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Дорогие друзья! Уважаемые читатели! 

XVI Международная научно-практическая конференция «Перезагрузка общецивилизационных 
ценностей – ответ на вызовы пандемии» для нашего ВУЗа является значительным событием. Охва-
тившая мир пандемия радикально изменила образ жизни людей, систему личностных и социальных 
ценностей, правовые, образовательные и экономические приоритеты.

Ученые из различных регионов нашей страны и зарубежных государств, государственные и об-
щественные деятели собрались для обсуждения актуальных проблем, связанных с экономическим 
и правовым состоянием российского общества, изменением духовно-нравственных ценностей и 
психологического климата современной России, поддержкой молодежи в период пандемии, вне-
дрением инновационных форм обучения в сложной для российского образования ситуации.

На наш взгляд, человеческий потенциал развития, как главный ресурс развития общества, опре-
деляется в первую очередь уровнем развития науки. Вследствие этого, особый статус приобретает 
усиление работы по подготовке молодого поколения будущих научных работников: магистрантов, 
аспирантов, соискателей. Для молодых ученых актуальными становятся проблемы экономического 
и правового состояния российского общества, изменения духовно-нравственных ценностей и пси-
хологического климата современной России, сохранения молодежью ее этнокультурной самобыт-
ности, формирования общероссийской гражданской идентичности, эвристического поиска и науч-
но-технических открытий. 

Считаю, обсуждение этих проблем и новых трендов развития экономического и социокуль-
турного развития нашей страны будет полезным в дальнейшей научно-исследовательской работе. 
Взгляд молодежи на эти проблемы представляется ценным тем, что отражает ее отношение к тем 
изменениям, которые происходят в нашей стране и мире. 

Сегодня научно-педагогическому корпусу Института Дружбы народов Кавказа, магистрантам, 
аспирантам, студентам, связывающим траекторию своего развития с наукой, известным ученым из 
России, стран СНГ и зарубежья в сообществе с государственными и общественными деятелями 
предстоит обсудить глобальные проблемы значимые для нашей страны, региона, края. 

Позвольте пожелать всем участникам конференции плодотворной работы, творческой резуль-
тативной дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских контактов.

Ректор Института Дружбы народов Кавказа
доктор экономических наук,  профессор Т.С. Ледович

Т.С. Ледович
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются основные про-
блемы и тенденции на рынке 
труда в условиях пандемий 
на примере пандемии виру-
са COVID-2019. Выявлены 
наиболее типичные послед-
ствия пандемии и ее влияние 
на рынок труда, в том числе 
рост безработицы, снижение 
занятости населения, массо-
вые сокращения работников, 
структурная трансформация 
рынка труда. Выделены от-
расли, наиболее и наименее 
пострадавшие от пандемии 
COVID-2019. Подчеркивается, 
что важнейшим направлени-
ем в трансформации отече-
ственного рынка труда станет 
цифровизация, толчок кото-
рой дала мировая пандемия. 
Среди ключевых направле-
ний на рынке труда в области 
цифровизации были выделе-
ны дистанционные формы ра-
боты и появление и развитие 
новых «цифровых» профес-
сий. Выявлено, что за месяцы 
карaнтинных мероприятий, 
принятых в Российской Феде-
рации, на сайтах по поиску ра-
боты увеличилось количество 
ряда вакансий по «цифро-
вым» профессиям, в том чис-
ле специалиста по контекст-
ной рекламе, таргетолога, ад-
министратора онлайн-школ, 
SMM-менеджера, копирайте-

ра, личного онлайн-помощни-
ка. Проведен анализ среднего 
уровня оплаты труда работни-
ков «цифровых» профессий в 
России. Сделан вывод о том, 
что подобная трансформация 
рынка труда потребует от тру-
довых ресурсов приобрете-
ния принципиально новых на-
выков и компетенций, а также 
готовность к постоянному об-
учению. В статье применялись 
общенаучные методы анализа 
и синтеза, обобщения, клас-
сификации, метод системного 
анализа, статистический ме-
тод исследования экономиче-
ских процессов, информаци-
онный анализ.

 Ключевые слова: рынок 
труда, пандемия COVID-2019, 
цифровой рынок труда, эко-
номика пандемий, цифровая 
экономика, «цифровые» про-
фессии.

Abstract: The article discusses 
the main problems and trends in 
the labor market in the context 
of pandemics using the example 
of the COVID-2019 virus 
pandemic. The most typical 
consequences of the pandemic 
and its impact on the labor 
market are identified, including 
the growth of unemployment, 
the decline in employment, 
mass layoffs of workers, and 
the structural transformation of 

the labor market. The industries 
most and least affected by 
the COVID-2019 pandemic are 
highlighted. It is emphasized 
that the most important 
direction in the transformation 
of the domestic labor market 
will be digitalization, which 
was triggered by the global 
pandemic. Among the key 
areas in the labor market 
in the field of digitalization, 
remote forms of work and the 
emergence and development of 
new “digital” professions were 
highlighted. It was revealed 
that during the months of 
quarantine measures adopted 
in the Russian Federation, the 
number of vacancies in “digital” 
professions increased on job 
search websites, including 
specialists in contextual 
advertising, targetologists, 
administrators of online schools, 
SMM managers, copywriters, 
and personal online assistants. 
The analysis of the average level 
of remuneration of employees 
of “digital” professions in Russia 
is carried out. It is concluded 
that such a transformation of 
the labor market will require 
labor resources to acquire 
fundamentally new skills 
and competencies, as well 
as readiness for continuous 
training. The article uses general 
scientific methods of analysis 
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and synthesis, generalization, 
classification, the method of 
system analysis, the statistical 
method of studying economic 
processes, and information 
analysis.
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С начала 2020 года  мир 
столкнулся с беспрецедент-
ной глобальной угрозой, чему 
способствовало развитие 
пандемии нового коронавиру-
са COVID-2019. Эта пандемия 
привела к серьезным эконо-
мическим, социальным, техно-
логическим, производствен-
ным и иным последствиям. 
Сложившаяся ситуация обу-
словила актуальность иссле-
дований широкого круга во-
просов в области экономики 
пандемий, в том числе вопро-
сов трансформации на совре-
менном рынке труда. Однако 
к сегодняшнему дню аспек-
там функционирования рынка 
труда в подобных условиях 
посвящены лишь единицы ра-
бот, большинство из которых 
охватывает более широкие 
направления. Среди наиболее 
интересных исследований, ко-
торые были опубликованы за 
последний период, можно вы-
делить работы таких авторов, 
как: В.О. Анисимов [1], Б.А. 
Биняминов [2], А.Е. Кравчен-
ко [3], А.Н. Лейбович [4], С.С. 
Солдатова [5]. Также следу-
ет отметить, что незадолго до 
развивающейся пандемии ряд 
авторов уже обращали внима-
ние на актуальность принци-
пиальных изменений на рын-
ке труда. Среди этих авторов 
можно назвать А.Л. Попову, 
М.В. Канавцева [6], С. Кергро-
уча [7] и других авторов. 

В мае 2021 г. сотрудника-
ми Всероссийского института 
научной и технической ин-
формации Российской ака-
демии наук (ВИНИТИ РАН) 

был представлен сборник по 
результатам анализа научной 
информации по новому коро-
навирусу (SARS-CoV-2) и пан-
демии COVID-2019, который 
включил в себя биологиче-
ские, медицинские и социаль-
но экономические аспекты, в 
том числе: информацию о гло-
бальных эпидемиологических 
угрозах последнего столетия, 
последствиях пандемий в от-
дельных секторах экономи-
ки, влиянии распространения 
COVID-19 на здравоохранение 
и фармацевтическую отрасль, 
туризм и авиаперевозки, аг-
ропромышленный комплекс, 
автомобильную промышлен-
ность, электронную промыш-
ленность, энергетику, маши-
ностроение, металлургию, 
строительство и др. [8]. Тем 
не менее подобных работ, в 
том числе исследований по 
особенностям функциониро-
вания рынка труда в условиях 
пандемий, в научной периоди-
ке еще недостаточно. Пред-
ставлены единицы публикаций 
по тенденциям на рынке труда 
в условиях пандемий, пробле-
мам спроса и предложения, а 
также путям оперативного ре-
шения этих проблем, что под-
черкивает актуальность темы 
настоящего исследования. 

Во многих странах мира, 
наиболее сильно затронутых 
пандемией, уже сегодня на-
блюдается серьезный спад 
производства, снижение тем-
пов роста экономики, сниже-
ние уровня благосостояния 
граждан, нестабильные тен-
денции на рынке труда. Так, 
особенно заметны сегодня 
рост безработицы, снижение 
занятости населения, массо-
вые сокращения работников, 
структурные трансформации 
на рынке труда, которые про-
изошли в ряде стран мира. 
Сильнее всего пострадали ра-
ботники таких отраслей эко-
номики, как транспорт, туризм, 
сфера обслуживания (парик-
махерские, фитнес-центры), 

культура (театры, кинотеатры 
и пр.). С другой стороны, мож-
но наблюдать тенденцию ак-
тивизации таких направлений, 
как производство и продажа 
медицинских препаратов и 
товаров, оказание дистанци-
онных медицинских услуг, он-
лайн-образование, доставка 
продуктов питания и предме-
тов первой необходимости и 
пр.

По оценкам Euler Hermes, 
общая потеря рабочих мест в 
США по итогам 2020 года мо-
жет составить более 4 млн, а в 
странах ЕС – 1,5 млн рабочих 
мест. Ожидается, что уровень 
официальной безработицы в 
США увеличится как минимум 
на 3 % и достигнет 6,5 % в сере-
дине 2021 г., а в ЕС – до 8 % [9]. 
По России подобные прогнозы 
сильно разнятся. Однако, если 
учесть, что в последние годы 
уровень официальной безра-
ботицы был в районе 4,5–5 %, 
то увеличится она, по нашим 
оценкам, как минимум до ев-
ропейского уровня и составит 
7,5–8 %. Причем больше все-
го последствия пандемии от-
разятся на таких работниках, 
как: работники учреждений 
общественного питания, ме-
неджеры по туризму, а также 
значительная часть самозаня-
тых. Напротив, рост занято-
сти может ожидаться в сфере 
торговли продуктами питания, 
дистанционного образования, 
курьерской доставки.

Рост занятости в ближай-
шее время может наблюдаться 
в онлайн-секторе отечествен-
ного рынка труда. В условиях 
быстро и нестандартно разви-
вающихся кризисных ситуа-
ций официальная статистика 
часто запаздывает. Для того, 
чтобы лучше чувствовать 
пульс экономики, нам крайне 
нужны дополнительные пока-
затели, характеризующие ре-
акции фирм и домохозяйств 
на кризис. «Стандартной» 
статистики, публикуемой в 
обычное время, оказывается 
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недостаточно. В связи с этим 
Центр трудовых исследований 
и Дирекция по экспертно-ана-
литической работе НИУ ВШЭ 
провели интернет-опрос на 
тему «Работа и трудоустрой-
ство в условиях эпидемии», 
в котором приняли участие 
свыше 5 тыс. респондентов из 
разных регионов страны. Вы-
борка охватила не только Мо-
скву и Санкт-Петербург, но и 
регионы, представляющие все 
федеральные округа. Анке-
та включала вопросы, позво-
ляющие идентифицировать 
положение на рынке труда, а 
также основные изменения в 
этой сфере, произошедшие 
после наступления пандемии. 
В этом смысле ее содержание 
напоминает (но, естественно, 
не повторяет) стандартное 
обследование рабочей силы. 
Хотя интернет-опрос чреват 
смещениями в связи со спец-
ификой интернет аудитории, 
которая в среднем и моложе, 
и более образована, получен-
ные результаты дают пред-
ставление о том, что происхо-
дит в интересующей нас сфе-
ре. 

Если во всех предыдущих 
кризисах российская эконо-
мика сталкивалась преиму-
щественно с шоками со сто-
роны спроса, то сейчас она 
столкнулась с двойным уда-
ром - также мощным шоком 
со стороны предложения, 
вызванным принудительным 
локдауном целых отраслей. 
Произошло ли замещение це-
новой и временной подстрой-
ки количественной, что в 
перспективе чревато беспре-
цедентно высокой безработи-
цей? Хотя первая реакция на 
шок от введения режима са-
моизоляции шла одновремен-
но по нескольким каналам, ее 
основным направлением, как 
и в прошлые кризисы, стало 
снижение оплаты труда. Так, 
40% опрошенных сообщили, 
что после начала эпидемии 
у них сократилась заработ-

ная плата, и почти 20%, что 
они полностью или частично 
лишились премий и бонусов. 
Намного меньший размах по-
лучили задержки заработ-
ной платы – около7%, что не 
удивительно, если принять 
во внимание, какие суровые 
санкции ждут руководителей 
российских предприятий за 
случаи ее несвоевременной 
выплаты. Достаточно актив-
ная адаптация шла также по 
линии сжатия рабочего вре-
мени: 11% опрошенных были 
переведены на неполный ра-
бочий день или неполную ра-
бочую неделю и примерно 13% 
были отправлены в вынужден-
ные или квази-добровольные 
отпуска (либо за свой счет, 
либо с частичной компенса-
цией за время простоя). На 
некоторых предприятиях ра-
ботников принуждали брать 
больничные, однако таких 
случаев набралось менее 2%. 
Вместе с тем многие работни-
ки – 16% – оказались вынужде-
ны работать больше, чем в до-
карантинный период. Новый 
способ адаптации - переводы 
на дистанционный режим ра-
боты: им оказались охвачены 
22% опрошенных. И только 
каждый пятый участник об-
следования сообщил об от-
сутствии у него каких-либо 
негативных изменений в опла-
те или условиях труда. Есте-
ственно, различные формы 
кризисной адаптации могли 
использоваться одновремен-
но. Примерно каждый второй 
опрошенный испытал на себе 
действие ухудшений како-
го-либо одного типа, но при-
мерно каждый шестой – двух 
и примерно каждый седьмой 
– трех и более. Именно эта 
последняя группа, столкнув-
шаяся с множественными 
негативными изменениями в 
оплате и условиях труда, по-
страдала от кризиса сильнее 
всего. Все указывает на то, 
что на российском рынке тру-
да были вновь задействованы 

традиционные для него ме-
ханизмы адаптации, освоен-
ные в предыдущие кризисы. 
Благодаря активной ценовой 
и временной подстройке по-
требность в количественной 
подстройке в форме «сброса» 
рабочей силы оказалась на-
много меньше, чем она могла 
бы быть при иных условиях. 
Естественно, для занятых в 
микробизнесе и самозанятых 
граница между ценовой и ко-
личественной подстройкой 
стирается: исчезновение кли-
ентов означает одновременно 
и то, и другое.

По сравнению с весной 
2020 года в 2021году у 24% 
опрошенных оплата сократи-
лась менее чем на четверть, 
у 14% – менее чем на полови-
ну, но более чем на четверть 
и, наконец, у 19% – более чем 
наполовину. Лишь у 45% за-
работки продолжали удержи-
ваться на прежнем уровне или 
даже росли. Сильнее всего 
они просели в строительстве, 
торговле и сфере обслужива-
ния, где негативная динамика 
фиксировалась в 65-75% слу-
чаев. Среди самозанятых за-
работки уменьшились у 75%, а 
у занятых на средних и круп-
ных предприятиях, - лишь у 
48%. Молодые работники (до 
30 лет) потеряли в заработ-
ках сильнее, чем работники 
среднего возраста, а те в свою 
очередь сильнее, чем работ-
ники старшего возраста. В то 
же время у мужчин и женщин, 
а также у обладателей высо-
кого и низкого образования 
риски снижения оплаты тру-
да были примерно одинаковы. 
Одни работники оказались 
вынуждены работать намно-
го меньше, другие – намного 
больше. Произошло своего 
рода перераспределение ра-
бочего времени между разны-
ми группами работников, при-
чем отклонения от стандарт-
ной продолжительности тру-
да как в сторону уменьшения, 
так и в сторону увеличения 
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были очень значительными.
Безусловными лидерами 

по переводам на неполное 
рабочее время и отправке 
работников в оплачиваемые 
или неоплачиваемые отпуска 
опять оказались торговля и 
сфера обслуживания. Вплот-
ную к ним шло строительство, 
тогда как в сельском хозяй-
стве, а также государствен-
ном управлении и социальном 
обеспечении механизм вре-
менной подстройки исполь-
зовался крайне редко. Малые 
предприятия прибегали к 
нему примерно в полтора раза 
чаще, чем средние или круп-
ные: 15-20% против 10-12%. Ра-
ботники, живущие в крупных 
городах, сталкивались с пере-
водами на неполное рабочее 
время и вынужденными от-
пусками примерно в полтора 
раза чаще, чем работники, жи-
вущие в селах или небольших 

городах. Для обладателей ву-
зовских дипломов риск недо-
занятости был заметно ниже, 
чем для обладателей образо-
вания более низкого уровня. 
Вероятность трудиться мень-
ше времени, чем предусмо-
трено трудовым контрактом, 
монотонно убывала.

На отечественном рынке 
труда в последние десятиле-
тия произошли серьезные ко-
личественные и качественные 
преобразования, в том чис-
ле сокращение занятости в 
производственных отраслях, 
увеличение среднего возрас-
та работников, повышение 
уровня навыков и компетен-
ций сотрудников. Серьезные 
изменения наметились и в 
связи с начавшейся пандеми-
ей вируса COVID-2019. В сло-
жившихся условиях становит-
ся все более очевидным, что 
отечественный рынок труда 

претерпевает серьезные из-
менения, которые в ближай-
шем будущем будут только 
усиливаться. В первую оче-
редь рынок труда столкнется 
с необходимостью и дальней-
ших преобразований в обла-
сти структуры рынка, спроса 
и предложения по ряду про-
фессий, появления совершен-
но новых профессий, а также 
рядом проблем, которые по-
требуют оперативного реше-
ния со стороны государства и 
бизнеса. Кроме того, необхо-
димым станет адаптация со-
временных работников к из-
меняющимся условиям, при-
обретение ими новых навыков 
и компетенций, в том числе в 
области дистанционных фор-
матов занятости, а также го-
товность к непрерывному об-
учению.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются антикризисные 
действия Центрального Банка 
России в период пандемии и 
ее результаты.
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Abstract: The article discusses 
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Мировая экономика посте-
пенно восстанавливается по-
сле первого года пандемии: 
по данным МВФ, мировой ВВП 
вырастет на рекордные за 
последние десятилетия 6% в 
2021 г. после провала в 3.5% 
в 2020 г. Несмотря на появле-
ние новых штаммов вируса и 
новых волн заражений, стра-
ны в целом адаптировались к 
жизни в условиях пандемии и 
реагировании на новые воз-
никающие вспышки.

В России также происходит 

постепенная адаптация к сло-
жившейся ситуации, и вновь 
на первый план встают вопро-
сы обеспечения ускоренного 
экономического роста.

Главной задачей Банка Рос-
сии в условиях пандемии коро-
навируса, начавшейся в марте 
2020 года, было проведение 
антикризисной политики, на-
правленной на стабилизацию 
рынков и поддержку эконо-
мики и населения. На разных 
этапах развития ситуации 
использовались комбинации 
мер денежно-кредитной и ма-
кропруденциальной политики, 
предоставление ликвидности, 
операции на валютном рынке 
и регуляторные послабления. 
Часть мер реализовывалась 
в тесной координации с Пра-
вительством и Федеральным 
Собранием Российской Фе-
дерации, которое постоянно 
поддерживало эти шаги на за-
конодательном уровне [1].

На первом этапе кризиса, 
в феврале-марте 2020 года, 
основной задачей была стаби-
лизация ситуации на финан-
совом и валютном рынках. В 
ожидании ограничительных 
мер волатильность рынков 
подскочила во всех странах 
мира. В России ситуация усу-
губилась резким обвалом цен 
на нефть после развала пре-
ды¬дущей сделки ОПЕК+ в на-

чале марта 2020 года. Для ста-
билизации ситуации Банк Рос-
сии сначала остановил покуп-
ки валюты в рамках бюджет-
ного правила, затем перешел 
к ее опережающим продажам, 
а потом за счет использования 
средств от сделки по продаже 
акций ПАО Сбербанк Прави-
тельству начал дополнитель-
ные продажи валюты, полно-
стью компенсирующие для 
рынка выпадающую валютную 
выручку при цене на нефть 
ниже 25 долларов за баррель. 
То есть Банк России захеджи-
ровал рынок от падения цены 
нефти ниже 25 долларов за 
баррель.

Меры Банка России.
Распространение пандемии 

коронавируса и ограничи-
тельные меры для борьбы с 
ней привели к значительному 
и резкому снижению эконо-
мической активности в Рос-
сии в II квартале 2020 года. 
Требовалась быстрая, ком-
плексная и скоординирован-
ная реакция Банка России и 
Правительства Российской 
Федерации для минимизации 
негативных последствий кри-
зиса. Банк России, наряду с 
переходом к мягкой денеж-
но-кредитной политике, при-
нял комплекс мер, нацеленных 
на защиту интересов граждан, 
поддержку корпоративных за-
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емщиков, сохранение потен-
циала финансового сектора 
по кредитованию экономики 
и снижение регуляторной и 
надзорной нагрузки.

Защита интересов граж-
дан. Гражданам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуа-
ции, требовалась реструкту-
ризация кредитов и отсрочка 
платежей по ним. Банк России 
содействовал этому процессу 
и рекомендовал кредитным 
организациям не учитывать 
реструктуризацию в качестве 
фактора, влияющего нега-
тивно на кредитную историю 
граждан. Кроме того, для огра-
ничения распространения 
пандемии было необходимо 
минимизировать возможные 
контакты между людьми, поэ-
тому Банк России рекомендо-
вал перевести обслуживание 
клиентов в дистанционный 
формат, а также принял ряд 
мер для увеличения доступно-
сти платежей по банковским 
картам и онлайн.

Поддержка корпоративных 
заемщиков. Банк России со-
действовал реструктуриза-
ции (в том числе отсрочке и 
пролонгации) кредитов ком-
паний. Кредитным организа-
циям были предоставлены ре-
гуляторные послабления для 
упрощения этого процесса. В 
частности, при классифика-
ции данных кредитов им было 
разрешено временно не ухуд-
шать оценку финансового по-
ложения компаний из уязви-
мых отраслей, качества обслу-
живания долга или категории 
качества ссуд. Кроме того, для 
поддержки данного процесса 
Банк России запустил аукцио-
ны репо на длительные сроки 
как источник фондирования 
банков, предоставляющих 
своим клиентам возможности 
реструктуризации кредитов.

Поддержка кредитования 
малого бизнеса, содействие 
реализации госпрограмм. 
Банк России расширил про-
грамму рефинансирования 

банков для поддержки и сти-
мулирования кредитования 
ими малых и средних пред-
приятий. В рамках действую-
щего специализированного 
механизма рефинансирова-
ния была снижена процентная 
ставка и сняты отраслевые 
ограничения. Наряду с этим 
был создан дополнительный 
льготный механизм рефи-
нансирования с лимитом 500 
млрд рублей. В значительной 
части новый механизм рас-
пространяется именно на под-
держку кредитования малых и 
средних предприятий, но в то 
же время в его рамках было 
предусмотрено стимулирова-
ние кредитов на поддержку 
занятости (в том числе и для 
крупных предприятий) в увяз-
ке с правительственной про-
граммой по субсидированию 
банкам процентов по таким 
кредитам. Также были предо-
ставлены регуляторные по-
слабления для банков, предо-
ставляющих кредиты данным 
категориям компаний.

Поддержка ипотечного кре-
дитования. Банк России при-
нял ряд решений по регули-
рованию, чтобы поддержать 
развитие ипотеки, а также 
компенсировать банкам сни-
жение значений нормативов 
достаточности капитала, свя-
занное с признанием убытков 
по ипотечным кредитам. Раз-
витию ипотечного кредитова-
ния также будет способство-
вать решение Банка России 
о возможности ускоренного 
внедрения новой методики 
оценки кредитного риска по 
ипотеке и снижение макро-
пруденциальных требований к 
капиталу по вновь предостав-
ляемым ипотечным кредитам.

Поддержка потенциала фи-
нансового сектора по предо-
ставлению ресурсов эконо-
мике. Банк России реализовал 
ряд решений по регулирова-
нию, преимущественно свя-
занных с требованиями по до-
статочности капитала банков, 

которые были направлены 
на создание дополнительных 
возможностей по кредитова-
нию экономики. Так, банкам 
была предоставлена возмож-
ность использовать надзор-
ные буферы достаточности 
капитала, а также были смяг-
чены отдельные макропруден-
циальные требования к доста-
точности капитала. В частно-
сти, Банк России распустил 
макропруденциальные буфе-
ры капитала по необеспечен-
ным потребительским кре-
дитам, выданным не позднее 
31 августа 2019 года, а также 
снизил макропруденциальные 
надбавки к коэффициентам 
риска в нормативах достаточ-
ности капитала кредитных ор-
ганизаций по необеспеченным 
потребительским кредитам, 
выданным после 1 сентября 
2020 года. Кроме того, Банк 
России рекомендовал кредит-
ным организациям перенести 
решение о выплате дивиден-
дов за 2019 год на август-сен-
тябрь 2020 года [2].

Для поддержания кредит-
ной активности банков были 
приняты временные реше-
ния в части порядка оценки 
активов, на состояние кото-
рых особенно существенно 
повлияла пандемия, включая 
реструктурированные креди-
ты и ценные бумаги. Дополни-
тельно Банк России отложил 
введение ряда регулятивных 
требований, которое должно 
было произойти в ближайшее 
время [3].

С докладом об Основных 
направлениях единой госу-
дарственной денежно-кре-
дитной политики на 2022 год 
и на период 2023–2024 го-
дов выступила Председатель 
Центрального банка России 
Эльвира Набиуллина.

Восстановление экономики 
после пандемии.

«Постпандемическое вос-
становление экономики почти 
так же коварно, как выздоров-
ление человека после кови-
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да. Когда худшее позади, хо-
чется не обращать внимание 
на оставшиеся неприятные 
симптомы, но реальная угро-
за здоровью остается и тре-
бует внимания и при необхо-
димости лечения», — сказала 
Эльвира Набиуллина.

По ее словам, для россий-
ской экономики тревожным 
симптомом является ускорив-
шаяся инфляция. 

«Этот симптом нельзя игно-
рировать, поэтому сейчас мы 
ужесточаем политику после 
периода мягкой денежно-кре-
дитной политики прошлого 
года», — пояснила глава Цен-
тробанка.

Она отметила, что в этом 
году экономика РФ уже вер-
нулась на допандемийную 
траекторию. 

«Сейчас задача — от восста-
новления перейти к устойчи-
вому росту. А для этого необ-
ходимо подавить негативные 
эффекты, которые до сих пор 
создает пандемия, в первую 
очередь справиться со скач-
ком инфляции. Именно на это 
направлена сейчас наша по-
литика, именно поэтому мы 
повышаем ставку», — сказала 
Эльвира Набиуллина.

Борьба с инфляцией.
По словам Эльвиры Набиул-

линой, продовольственная 
инфляция в РФ достигла двуз-
начных значений.

«У нас же инфляция была 
низкой не так долго: всего 
четыре года вблизи цели 4 %. 
Сейчас она в два раза выше, а 
продовольственная уже, к со-
жалению, двузначная», — ска-
зала она.

По ее словам, если сейчас в 
стране не снизить инфляцию, 
то от этого пострадают самые 
незащищенные группы насе-
ления.

«Чем меньше доход у чело-
века, тем больше в его лич-
ной потребительской корзи-
не занимают продукты, и зна-
чит, инфляция бьет по нему в 
первую очередь», — пояснила 

глава ЦБ.
По ее словам, на высокий 

рост цен на продукты питания 
повлияли не очень хороший 
урожай, рост глобальных цен, 
а также удорожание рабочей 
силы в сельском хозяйстве. 
Причиной этому стало сокра-
щение числа приезжающих в 
Россию на сезонные работы 
трудовых мигрантов [3].

«По нашему базовому про-
гнозу в следующем году ин-
фляция приблизится к цели и 
будет между 4 % и 4,5 %. Наша 
ключевая ставка в среднем за 
год будет находиться в диа-
пазоне 7,3–8,3 %. Это сравни-
тельно высокий уровень, но 
он необходим, чтобы вернуть 
инфляцию к цели», — расска-
зала Председатель Центро-
банка.

Она также отметила, что 
проводимая Банком России 
политика не будет сдерживать 
экономическую активность, а, 
напротив, будет способство-
вать выходу на траекторию 
устойчивого сбалансирован-
ного роста. Однако необхо-
димо понимать, что его темпы 
будут ниже, чем сегодня, ког-
да экономика активно восста-
навливается после ограни-
чений, добавила Эльвира На-
биуллина.

«В последующие годы наша 
ключевая ставка вернется в 
так называемый нейтральный 
диапазон. Мы прогнозиру-
ем, что она будет 5–6 %. Это 
ставка, когда не ускоряется 
инфляция, и она не тормозит 
инфляцию», — сообщила гла-
ва ЦБ [3].

По ее словам, Центробанк 
также строит альтернативные 
сценарии, для того чтобы оце-
нить, как может поменяться 
ситуация и как тогда должна 
измениться денежно-кредит-
ная политика.

«Мы рассматриваем три 
альтернативных сценария: 
усиление пандемии, второе — 
глобальная инфляция и тре-
тье — финансовый кризис», — 

сообщила она.
Как рассказал Председа-

тель Комитета по финансово-
му рынку Анатолий Аксаков, 
при подготовке заключения 
для доклада о кредитно-де-
нежной политике ЦБ депутаты 
традиционно создали специ-
альную рабочую группу. В 
ходе ее работы парламента-
рии высказали свои предло-
жения, но в целом одобрили 
представленный Центробан-
ком документ.

«Хотелось бы отметить, что 
Банк России последователен 
в своих действиях. Он неиз-
менно работает над тем, что-
бы сдерживать рост цен на 
потребительском рынке и для 
этого использует свой инстру-
ментарий», — сказал Анатолий 
Аксаков.

По его словам, такая после-
довательная политика вызы-
вает доверие со стороны биз-
неса и увеличивает предска-
зуемость экономики. Он также 
рассказал о том, что депутаты 
предложили в своем прогнозе 
не привязываться к мировым 
ценам на нефть. «Центробанк 
прислушался», — сказал Ана-
толий Аксаков.

«То, что инфляция, по сути, 
сегодня формируется за счет 
продовольственной инфля-
ции — а у нас впервые именно 
продовольственная инфляция 
выше, чем инфляция по не-
продовольственным товарам, 
— это означает очень серьез-
ный удар по людям», — сказал 
Председатель Комитета по 
бюджету и налогам Андрей 
Макаров.

Он подчеркнул, что любые 
меры, которые «будут направ-
лены на борьбу с этим, под-
держиваются и будут оправ-
данны». 

Андрей Макаров в своем 
выступлении также обратил 
внимание на важность усиле-
ния координации деятельно-
сти Правительства РФ и Цен-
трального банка, поскольку 
сейчас, по его мнению, соз-
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дается ощущение, что «меры 
Правительства строятся на 
одном прогнозе, а меры, кото-
рые принимает ЦБ, — на дру-
гом». 

При этом, по словам Пред-
седателя Комитета, «незави-
симость Центрального банка 
не может ставиться под со-
мнение, потому что, если мы 
поставим решения ЦБ в зави-
симость от каких то конъюн-
ктурных решений, мы прова-
лим экономику совсем» [3].

Резюме
Из мирового опыта и суще-

ствующих исследований мож-
но сделать несколько выводов 
о возможных последствиях 

изменения политики таргети-
рования Банком России.

1. При текущем высоком 
уровне инфляции и инфляци-
онных ожиданий изменение 
целевого показателя инфля-
ции в России может подорвать 
доверие к финансовому регу-
лятору и сделать существую-
щие монетарные инструменты 
менее эффективными. Поэто-
му до тех пор, пока годовой 
темп роста цен не снизится до 
4%, а инфляционные ожида-
ния не привяжутся к реальной 
инфляции, ожидать снижения 
или повышения таргета не 
стоит.

2. Переход от точечного 

таргета к диапазону может 
привести к снижению пред-
сказуемости уровня инфля-
ции, что не позволит «заяко-
риться» инфляционным ожи-
даниям.

3. Переход к формули-
ровке «4% в среднесрочной 
перспективе» может сделать 
монетарную политику более 
гибкой и даст основание ре-
гулятору не реагировать на 
кратковременные флуктуации 
уровня инфляции. Впрочем, 
введение менее конкретной 
формулировки может также 
негативно повлиять на инфля-
ционные ожидания.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы краткого 
исторического развития эко-
номических учений челове-
чества от момента появления 
экономики как науки до пери-
ода пандемии COVID-19.

Ключевые слова: Научное 
знание, экономическая наука, 
экономическая мысль, эконо-
мические учения, мерканти-
лизм, физиократия, полити-
ческая экономия, марксизм, 
человеческая мысль, капита-
лизм, пандемия.

Abstract: The article 
discusses the problems of the 
brief historical development 
of the economic teachings of 
mankind from the moment of 
the emergence of the economy 
as a science to the period of the 
COVID-19 pandemic.
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О сколько нам открытий 
чудных

Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок труд-

ных,
И Гений, [парадоксов] друг,

[И Случай, бог изобрета-

тель]…
А.С. Пушкин, 1829 [1]

Слова великого автора 
русской поэзии и прозы А.С. 
Пушкина можно трактовать 
по-разному, но они всегда 
будут оплотом человеческой 
мысли на все времена и собы-
тия. 

Даже в годы великих потря-
сений, которые проходили в 
истории всех стран и наро-
дов как великое возмездие за 
бескультурье людей, и опыт, 
который исторически, являет-
ся, сыном ошибок трудных ни 
к чему не приводит, то слово 
незабвенного автора дает еще 
больший резонанс в неокреп-
ших умах людей. 

2019-2021 годы можно с 
уверенностью отнести к го-
дам-лихолетьям из-за опреде-
ленных катаклизмов, совер-
шающихся в обществе людей. 
Идет 2022 год, и что он нам 
покажет, то известно одному 
Богу.

В данный период весь мир 
столкнулся с пандемией 
COVID-19. И о чудо, экономи-
ческая наука и образование 
выходят из тени небытия и на-
вязанного странами-сателли-
тами мракобесия. Потому, что 
и они, «развитые» до безгра-
ничного ханжества страны, 
имели неоднократный отри-

цательный опыт экономиче-
ского и культурного развития. 
Транслируют они его на нас 
не от большой заботы, но для 
порабощения. В истории су-
ществует много исторических 
примеров, которые все, без 
исключения приводили или 
к смене формаций в странах 
или к потере государственно-
сти на геополитической карте 
земного шара. Эти неудачные 
примеры экономических «воз-
рождений» многих государств 
нам как никогда надо взять на 
вооружение и не прибегать к 
исполнению уже до боли зна-
комых глобальных стратеги-
ческих ошибок.

В России и подконтрольных 
ей территориях со времен 
крещения Руси Великим кня-
зем Владимиром и до наших 
дней всегда торжествовала 
свобода и справедливость. 
Достигалось это многочис-
ленными этапами просвеще-
ния в стране, а также тор-
жеством великих научных 
культурных и экономических 
событий. Даже чуждое нашей 
ментальности западное со-
общество черпало из нашей 
просвещенности. Неисчерпа-
емый кладезь мудрости наше-
го народа, а именно истинное 
Зерно – Слово, перешедшее 
нам от Рождества Христова и 
трактующее о Мире и Свете, 
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был всегда для нас и мирово-
го сообщества оплотом чело-
веческой мысли. Это истинное 
Слово – Спаситель, которое 
возрождало из небытия нации 
и народы во все времена.

В исторически трудное для 
нашей страны время наука, 
как и всегда, представляет 
собой социальный институт, 
функцией которого является 
производство, накопление, 
распространение и использо-
вание новых знаний.

Непрерывный технический 
прогресс с научной точки зре-
ния утверждал идею  рацио-
налистов о господстве чело-
века над  природой.  Биологи-
ческие и социальные теории 
эволюции укрепляли надежду 
и уверенность в безграничном 
экономическом росте. Сегод-
ня такой убежденности бро-
шен  серьезный  провокаци-
онный вызов, даже в лице пан-
демии. На сегодняшний день 
возникло фундаментальное 
противоречие между  осозна-
нием «пределов роста»  и  тра-
диционной  идеей  бесконеч-
ного  прогресса.

Мировоззрение на сегод-
няшний день сильно поменяло 
свой вектор, и стало строго 
ориентированным на гума-
низм и та стандартизация ми-
ровоззренческих умозаклю-
чений, которые не имеют ни-
чего оригинального, уходят в 
эпоху.

Только  наука с человече-
ским лицом в период панде-
мии, может сказать о верных 
экономических и производ-
ственных решениях, о факти-
ческих  проблемах  и  ожида-
емых  результатах,  но лишь  
тогда,  когда  они  действуют  в  
определенном  направлении, 
в направлении правильных 
экономически обоснованных 
и исторически выверенных 
решений.

Научное знание содержит 
достоверную информацию о 
любых объектах  исследова-
ния, но не редко воспринима-

ется как некоторой абстракт-
ной  сущностью, потому что 
выдается за научные идеи. 
Они в свою очередь не могут 
иметь строгой аргументации, 
и не обязаны объяснять все 
имеющиеся факты. Возникно-
вение новых научных идей не 
поддаётся логическому  объ-
яснению  и  происходит  на  
интуитивном  уровне как ска-
чек сознания. Часто непосред-
ственным толчком для регене-
рации новой  идеи  является 
стрессовая ситуация в мире. 
Что мы сейчас и наблюдаем 
на примере пандемии. Эта бо-
лезнь и экономическая наука 
на данном отрезке времени 
идут совместно. 

К настоящему времени  го-
сподствующее  положение  
занимает западный   стандарт   
теоретического  познания, с 
присущими  ему методами. 
Предметом экономической 
науки сейчас являются общие 
закономерности и тенденции 
в развитии  научного  позна-
ния как особой деятельности 
по производству научных зна-
ний, взятых в их исторически 
изменяющемся социо-эконо-
мическом и посткультурном 
контексте. Следовательно, 
вопрос о парадигмальном  
характере  научных  картин  
мира  является  основным для 
этой уже немолодой науки.

Центральной проблемой 
философии экономической 
науки в данных условиях яв-
ляется то, что  стало возмож-
ным рассуждать  и  оценивать  
далеко  идущие  притязания 
конкурирующих многовек-
торных теорий. И они долж-
ны доказать всему миру свою 
практическую значимость, Что 
эти научные мысли мирового 
опыта состоятельны в карди-
нальном решении проблем, 
поставленных перед обще-
ством на данном историче-
ском отрезке времени. 

На  развитие  и  содержа-
ние  экономической  науки  
воздействуют многие  тесно  

взаимосвязанные  факторы.  
Эволюция  экономических 
взглядов  и  концепций  про-
текает  под  влиянием  прак-
тических  нужд, возникающих 
из потребностей,  в  процессе  
сопоставления  и  уточнения, 
а также  преемственности зна-
ний и выводов.

Экономические  учения  го-
раздо   моложе  экономиче-
ской  мысли. История  эконо-
мических  учений  начинается  
с XVI века, а ее истоки нераз-
рывно  связаны  со  становле-
нием  капиталистического  то-
варного хозяйства.

В современном мире эконо-
мическая мысль формируется 
из исторически зарекомен-
довавших себя направлений, 
которым можно отнести: нео-
классицизм, неокейнсианство, 
неоинституционализм, неоли-
берализм и марксизм [2]. 

Постигая изучение эволю-
ции экономических концеп-
ций, мы стремимся уяснить,  
как разворачивается процесс 
формирования и обогащения 
наших знаний об экономике. 
В какой степени, как и почему 
многие идеи прошлого и се-
годня сохраняют свою  акту-
альность,  каким  образом  они  
влияют  на наши современные 
представления.

Следовательно, предметом 
истории экономических уче-
ний является  изучение исто-
рического процесса возник-
новения, развития и смены 
экономических концепций в 
ходе эволюционирования че-
ловеческой мысли.

Ни древний мир, ни эпоха 
феодализма не знали эконо-
мических учений  в  строгом  
смысле  слова. Пока  еще  эко-
номическая  мысль  не  стала  
самостоятельной ветвью  иде-
ологии,  но  уже  была,  со-
ставной  частью  обществен-
ной мысли и порождало, с 
точки зрения меркантилизма 
зрелость будущих капитали-
стических производственных   
отношений.
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Делая выводы, ссылаясь на 
опыт меркантилистской эко-
номико-политической мысли 
времен становления Англии 
и США, можем заметить, что 
и сильные государства были 
слабыми. В определенные 
периоды исторических собы-
тий материковый и колони-
альный меркантилизм зрело 
проявлял поэтапность, через 
государства, которые осу-
ществляя свой опыт познаний 
в экономической жизни, дела-
ли соответствующие выводы. 
Эти наукоемкие выводы соб-
ственных капиталистических 
катаклизмов, государства, в 
виде антитеорий как бремена 
накладывают на искусствен-
но порабощенные страны. 
Поэтому достаточно принять 
во внимание отрицательный 
результат исторических со-
бытий стран-агрессоров, про-
ходивших периоды экономи-
ческой ошибочности и ввести 
правильный историко-эконо-
мический вектор в странах, 
таких как Россия. В свою оче-
редь наше государство на ос-
новании доминировании куль-
турных ценностей должно 
развивать свою независимую 
(трансцендентальную) эконо-
мику. 

Выдвинутые меркантили-
стами интерпретации логиче-
ского процесса основывались 
на главном правиле внешней 
торговли, где считалось, что 
вывоз товара превышает над 
ввозом [3]. Что должно быть 
одной из концепций для на-
шей державы, но отнюдь не 
вывоз сырья.

 Теория физиократов была  
первой  системой  политиче-
ской экономии, засвидетель-
ствовавшей закономерности  
экономической  жизни.  Вы-
сказанная  впервые  Ф.  Кенэ, 
она  получила  развитие  в  те-
оретической  системе  А.Сми-
та,  в  законах распределения, 
исследуемых  Рикардо,  и,  на-
конец,  в  наиболее  концен-
трированном виде предста-

ла в «Капитале» Маркса. Это 
направление тоже когда-то 
было взято как идеологема в 
нашей исторической парадиг-
ме. [3].

В отличие от меркантили-
стов физиократ Уильям Петти 
видел источник богатства  не  
в  деньгах,  не  во  внешней  
торговле,  а  в  труде. Он  счи-
тал, что материальной осно-
вой богатства служит земля, 
природа, а создатель богат-
ства – труд в различных сфе-
рах материального производ-
ства.

Адам Смит утверждал, что 
люди наделены некоторыми 
естественными свойствами. 
Одним из них является эго-
изм, которым руководствуют-
ся при формировании модели 
«экономического  человека».  

В политэкономии суще-
ствует правило «невидимой  
рукой  рынка». Это правило 
существует для достижения 
прибыли и осуществления ин-
тересов, как отдельного лица, 
так и интересов общества. 
Смит определил место по-
литической экономии в этой  
системе: «Главная  задача  по-
литической экономии  каждой 
страны состоит в увеличении 
ее богатства и могущества».

«Богатство  народов»  с  на-
чала  до  конца  проникнуто 
мыслью,  что лучшее или даже 
единственное средство обе-
спечить общее благополучие 
заключается в предоставле-
нии каждому свободы забо-
титься о своих интересах. Но 
одной   из   главных   причин 
войн считался «недостаток 
места и продовольствия». И 
здесь реализация потенциа-
ла индивидуума не возможна 
при отсутствии, как утверж-
дал первый  геополитик и эко-
номист Лист, общности по-
тенциала народа, скованного 
одной культурной формацией 
национального пути экономи-
ческого развития. 

Экономика  отдельных  
стран  подчиняется  собствен-

ным законам, что в духе со-
временной экономики России. 
Благосостояние  нации опре-
деляется не количеством соз-
данного товарного богатства, 
как утверждали классическая 
школа и ее эпигоны, а сте-
пенью развития производи-
тельных сил. Отвергнув фри-
тредерство, Лист развернул 
критику экономики индивиду-
ализма.

Марксизм, вот несомненный 
абсолют экономически сфор-
мированной зрелой истори-
ческой мысли. Это экономи-
ческое направление является 
образцом классической по-
литэкономии по многим при-
чинам. Индивидуальной  осо-
бенностью  методологии  К. 
Маркса  является идея  базиса  
и  надстройки.  Совокупные  
производственные  отноше-
ния людей, экономическая  
структура  общества – это 
базис, над которым располо-
жена надстройка. Научно-э-
кономическая культура Карла 
Маркса позволила предста-
вить миру цельную и емкую 
картину экономической ре-
альности с яркими акцентами 
социального начала, помога-
ющего раскрыть глубинную 
сущность происходящих в 
мире явлений. Он обосно-
вал  наличие  в  капиталисти-
ческом обществе   противо-
речий,   которые   особенно   
четко   проявляются   в без-
работице,   циклических   ко-
лебаниях,   росте   богатства   
и   бедности. Чем на данный 
момент перенасыщена эконо-
мика нашей страны.

Вместе с тем марксистская 
теория имела идеологиче-
скую заданность и политиче-
скую направленность. Науч-
ное обоснование исторически 
преходящего  характера  ка-
питализма  и  классовой  нена-
висти была и остается формой 
разрешения противоречий 
капиталистического способа 
производства. Это экономи-
ческое учение надолго заняло 
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почетное место в едином ряду 
различных направлений эко-
номической мысли. Следует 
подчеркнуть, что первые ино-
странные переводы «Капита-
ла» К. Маркса были сделаны в 
России. Одним из апологетов 
марксистских экономических 
учений, а по совместитель-
ству переводчик «Капитала» 
на русский язык был револю-
ционер ставропольчанин Г. 
Лопатин.  

Немаловажным фактором и 
в нынешней истории с точки 
зрения марксизма стало на-
личие в рыночной экономике 
«напряженности», проявляю-
щейся в циклических  колеба-
ниях  и  росте монополий, при-
сущих самой рыночной систе-
ме. Актуальность марксизма 
для современной экономиче-
ской мысли подтверждается  и  
содержательной  схожестью  
многих его  проблем  с про-
блемами  важнейшего  совре-
менного  течения – институци-
онализма. А именно проблема 
собственности является кра-
еугольным камнем на протя-
жении истории человечества. 
В марксизме эта проблема 
является  основополагающей.  
Она трактуется   как   обще-
ственная   форма   присвое-
ния   и   отчуждения, матери-
альных  благ. В  «Капитале»  К.  

Маркс  не  только  развил,  но  
и  довел  до  сути отношения   
собственности. Частная  капи-
талистическая  собственность  
на  средства  производства 
дает возможность присваи-
вать прибавочную стоимость 
– неоплаченный труд рабочих. 
Обесценивание труда народо-
населения России, является 
одной из главных причин по 
которой, с точки зрения гения 
Маркса, наше государство бу-
дет подвергаться более мед-
ленному росту переменной 
части капитала по сравнению 
с постоянной. В тенденции 
создается  относительно  из-
быточное  население – избы-
точное по сравнению с по-
требностью капитала в ра-
бочих руках. Кульминацией 
этого отдела  является  фор-
мирование  автором всеобще-
го закона капиталистического 
накопления: накопление капи-
тала – результат увеличения 
размеров предприятий в ходе 
конкурентной борьбы и роста 
абсолютной величины безра-
ботицы. В итоге, по Марксу, в  
недрах капитализма  созрева-
ют  субъективные  и объектив-
ные условия его гибели. Что 
и произошло в нашей стране 
более века назад и продолжа-
ется до сих пор. Только калей-
доскоп политических форма-

ций в период пандемии и ряда 
других стресс-факторов бу-
дет в нынешних условиях ме-
няться более интенсивно. 

В процессе формирования 
аналитической выкладки на 
основании исторически обо-
снованных концепций можно 
проследить тенденцию спада 
культуры экономических вза-
имоотношений в обществах 
как развитых, так и развива-
ющихся стран. Общепринято 
к развивающимися является 
Россия. Исторический корень 
зла просматривается от за-
рождения каких-либо несо-
стоятельных экономических 
концепций, происходящих во 
все времена в нашей стране. 
Положительные тенденций мы 
видим в экономических тео-
риях разных научных школ и 
направлений человеческой 
мысли, которые более состо-
ятельны и не вредят эконо-
мическому развитию Россий-
ской Федерации. Особенно 
следует указать на историче-
ский принцип солидаризма в 
экономической науке, кото-
рый языками многих ученых 
является оплотом человече-
ской мысли в период панде-
мии, страшного зла ведущего 
нас к свету познаний и про-
свещенности.
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Аннотация: В статье анали-
зируются проблемы развития 
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В условиях выхода из со-
циально-экономического кри-
зиса, вызванного пандемией 
COVID-19, особая роль при-
надлежит развитию финансо-
вых рынков, опосредующих 
движение капитала и стиму-

лирующих реальный экономи-
ческий рост.

Финансовый рынок — си-
стема экономических взаи-
моотношений, связанных с 
заимствованием, выпуском, 
куплей, продажей ценных бу-
маг,  драгоценных металлов, 
валют и других инструментов 
инвестирования.

На финансовом рынке про-
исходит мобилизация капита-
ла, предоставление кредита, 
осуществление обменных де-
нежных операций и разме-
щение финансовых средств в 
производстве. А совокупность 
спроса и предложения на ка-
питал кредиторов и  заёмщи-
ков  из разных стран образует 
мировой финансовый рынок.

В качестве составных ча-
стей финансового рынка вы-
деляют: рынок ссудных ка-
питалов (денежный рынок, 
кредитный рынок), валютный 
рынок, рынок ценных бумаг, 
рынок страхования и пере-
страхования, рынок драгоцен-
ных металлов [3].

Проблемами развития фи-
нансовых рынков занимались 
такие ученые как Алехин Б.И., 
анализируя  рынок ценных бу-
маг, Белов В.А., оценивая  цен-
ные бумаги в коммерческом 
обороте, Гузнов А.Г., опре-
деляя инструменты  публич-
но-правового регулирования 

финансового рынка, Никити-
на  Т.В., исследуя финансовые 
рынки и институты. Однако 
в научной литературе недо-
статочно внимания уделяется 
проблемам развития финан-
совых рынков в условиях кри-
зиса.

Целью данного исследо-
вания  является анализ теку-
щих проблем развития  фи-
нансового рынка в условиях 
пандемии и обоснование мер, 
направленных на устранение 
международными организаци-
ями провалов в сфере финан-
совых рынков.

Российский рынок начал 
2021 год на мажорной ноте и 
только за первый месяц вырос 
на 8,5%. Однако уже в начале 
февраля рост рынка замед-
лился, и индекс МосБиржи 
растерял часть потенциала на 
фоне коррекции на западных 
площадках. 5 февраля 2021 
года индекс Dow Jones опу-
стился на 1175,21 пункта, что 
стало максимальным падени-
ем в пунктах в рамках одного 
дня за все время наблюдения 
индекса. В свою очередь, ин-
декс волатильности VIX за 
один день продемонстриро-
вал рекордный за всю исто-
рию рост на 115%. В совокуп-
ности за первые 9 дней фев-
раля американский индекс 
S&P 500 снизился на 7,2%, в то 
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время как российский рынок – 
лишь на 4,1% за счет поддерж-
ки со стороны растущих цен 
на нефть [5].

Актуальность данного ис-
следования определяется тем, 
что российский финансовый 
рынок на сегодняшний мо-
мент является слабо разви-
тым, чему способствует мно-
жество причин. 

Основными причинами, 
тормозящими развитие фи-
нансового рынка Российской 
Федерации, являются: низкая 
капитализация активов, не-
развитость фондового рынка, 
отсутствие внутреннего инве-
стора, низкий уровень разви-
тия небанковского финансо-
вого сектора.

Сейчас в России сложилась 
банковская финансовая мо-
дель. Десять лет назад капита-
лизация российского фондо-
вого рынка составляла свыше 
триллиона долларов. Это было 
в суммарных банковских акти-
вах  в пять раз больше, чем в 
настоящее время. Сейчас ка-
питализация резко снизилась 
по отношению к общему ро-
сту финансовых активов, это 
достаточно стабильная тен-
денция. К сожалению,  капи-
тализация в России отстаёт не 
только от развитых стран, но и 
от многих развивающихся. На-
пример, Малайзия, Индонезия 
и Саудовская Аравия имели 
капитализацию выше, чем на 
российском рынке. На россий-
ском фондовом рынке  наблю-
дается снижение объёма тор-
гов, происходит абсолютное 
уменьшение числа эмитентов, 
при этом новые эмитенты на 
российский финансовый ры-
нок не выходят [5]. 

В структуре российского  
фондового рынка фактиче-
ски  отсутствует сегмент для 
компаний малой и средней ка-
питализации, объемы торгов 
на нем практически близки 
к нулю. Это приводит к тому,  
что фондовый рынок переста-
ёт осуществлять свою макро-

экономическую функцию. В 
последние годы в силу ряда 
причин рынок стал абсолютно 
неинтересен для привлечения 
капитала [1].

В последние годы стала ме-
няться отраслевая структу-
ра фондового рынка. Если до 
2018 г. на рынке появлялись 
новые компании, но сейчас 
тенденция изменилась,  новых 
компаний практически нет. 
Более того, часть компаний 
уходит с рынка либо объяв-
ляет о возможном уходе. Это 
привело к тому, что стал по-
вышаться уровень концентра-
ции, т.е. доля десяти крупней-
ших эмитентов в последние 
годы существенно растёт.

Наряду с внешними про-
блемами, одной из главных 
проблем является проблема, 
связанная с недостатком на 
российском рынке внутрен-
него инвестора. В недавнем 
выступлении заместителя 
Центрального Банка говори-
лось о том, что надо приучить 
компании выпускать облига-
ции и пользоваться этим рын-
ком более активно, сокращая 
даже рынок коммерческих 
кредитов. Проблема заключа-
ется в том, что эти облигации 
должен кто-то покупать. Поку-
пать эти облигации, как пока-
зывает опыт развитых стран, 
могут только отечественные 
институциональные инвесто-
ры, а с этим очень большая 
проблема. Снижается интерес 
к рынку со стороны профес-
сиональных участников. Их 
количество снижается, может 
быть, меньшими темпами, чем 
количество банков, но коли-
чество новых лицензий равно 
нулю, потому что этот бизнес 
становится неинтересен, при 
этом  автоматически растёт 
доля концентрации крупней-
ших участников [4].

Можно отметить, что про-
блемой российского финан-
сового рынка является очень 
низкий уровень развития 
небанковского финансово-

го сектора. Если говорить о 
страховых компаниях, то их 
активы, по сравнению с рос-
сийским рынком, достаточно 
большие, полтора триллио-
на. При этом очень большой 
вопрос вызывает структура 
активов страховых компаний. 
Если говорить о ценных бума-
гах, то, по данным Центрально-
го Банка, по данным агентства 
«Эксперт РА», до шестидеся-
ти процентов ценных бумаг 
являются фиктивными. Это, в 
свою очередь, ставит вопрос 
о качестве активов. 

В период развития россий-
ского фондового рынка пае-
вые инвестиционные фонды 
представлялись перспектив-
ным институтом развития. 
Прошлые стратегии разви-
тия предполагали, что активы 
пенсионных фондов, паевых 
фондов достигнут пятнадца-
ти триллионов рублей. Уже 
очевидно, что ПИФы не стали 
игроками на российском фон-
довом рынке. Их активы нель-
зя  сравнивать с мировыми 
активами, потому что суммар-
ные активы во взаимных фон-
дах составляют свыше три-
дцати триллионов долларов. 
На этом фоне российские па-
евые фонды выглядят крайне 
бледно, что также можно объ-
яснить негативной динамикой.

Отсутствие роста фондово-
го рынка говорит о том, что 
инвесторы не готовы вклады-
вать в него свои средства. Па-
евые фонды не могут показать 
высоких результатов инвести-
рования, что становится неин-
тересным инвесторам. 

Таким образом, основными  
инструментами регулирова-
ния российского финансово-
го  рынка  являются учетная 
ставка Центрального банка, 
размеры обязательных стра-
ховых резервов, которые 
коммерческие банки обяза-
ны хранить в Центральном 
банке, уровень доходности 
государственных ценных бу-
маг. Снижение учетной ставки 



Проблемы  развития  финансовых рынков в условиях  пандемии                                                         

г. Ставрополь, 25 января 2022 г.

22

Центрального банка и разме-
ра страховых резервов, повы-
шение процентов по государ-

ственным облигациям будет 
способствовать повышению 
интереса инвесторов и ожив-

лению российского финансо-
вого рынка.
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Аннотация: Развитие бан-
ковского менеджмента сти-
мулирует повышение эффек-
тивности работы банков как 
институтов, способствующих 
привлечению и размещению 
финансовых ресурсов, необ-
ходимых для стабилизации 
экономики. В статье рассмо-
трены проблемы и перспек-
тивы развития банковского 
менеджмента в условиях пан-
демии. 
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Annotation: The development 
of banking management 
stimulates the improvement 
of the efficiency of banks as 
institutions that contribute to 
the attraction and allocation of 
financial resources necessary 
for the stabilization of the 
economy. The article considers 
the problems and prospects 
of development of banking 
management in the context of a 
pandemic.

Keywords: bank 
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В современных условиях 
выхода из кризиса, вызванно-

го пандемией, особую значи-
мость приобретает развитие 
банковских структур как фак-
тора, способствующего ста-
билизации экономики. Уси-
ление конкуренции на рынке 
банковских услуг, рост уровня 
неопределенности и финан-
совых рисков требуют своев-
ременного  управления раз-
витием банков, что вызывает 
необходимость активизации 
банковского менеджмента.

Проблемами развития бан-
ковского менеджмента зани-
мались такие исследователи, 
как  Радюкова Я.Ю., Чернышо-
ва О.Н.,  Федорова А.Ю., опре-
деляя сущность банковского 
менеджмента,  Бочкарева, Е. 
А., исследуя  регулирование 
банковской деятельности, де-
нежного обращения и валют-
ных операций, Вайн, С., анали-
зируя  оптимизацию ресурсов 
современного банка,  Исаев, 
Р.А., определяя влияние бан-
ковского менеджмента на биз-
нес-инжиниринг, Николаева, 
Т.П., оценивая российский и 
зарубежный опыт банковско-
го маркетинга,  Хасянова, С. 
Ю., исследуя международные 
подходы к оценке и управле-
нию банковскими рисками[13]. 

Однако недостаточно изу-
ченными остаются проблемы 
и перспективы развития бан-
ковского менеджмента в ус-

ловиях пандемии. 
Целью исследования явля-

ется изучение проблем разви-
тия банковского менеджмента 
и формирование основных 
направлений его развития 

Основными проблемами 
развития банковского  ме-
неджмента в южных регионах 
России  является недоста-
точно  высокая ликвидность, 
поиск кредитоспособных за-
емщиков и снижение уровня 
банковских рисков.

В 2020 г. из  банковского 
сектора ушли  36 банков и 2 
небанковские кредитные ор-
ганизации (НКО). Количество 
действующих НКО  не изме-
нилось: в сентябре и дека-
бре 2020 года Банком России 
было зарегистрировано  НКО-
ЦК «Клиринговый центр МФБ» 
(АО) и НКО ЦК РДК (АО).

В 2020 г. лицензий лиши-
лись 15 банков (в 2019 г. —  24 
банков, в 2018 г. – 57) и одна 
НКО (НКО «Платежный стан-
дарт»). Одна НКО и 21 банк 
ушли с рынка добровольно, 
при этом 13 из них были лик-
видированы в рамках присое-
динения к другим кредитным 
организациям.

В прошлом году были лик-
видированы без  слияния и ре-
организации: ООО «КБ «Цен-
трально-Азиатский»,ООО «КБ 
«Славянский кредит», ООО 
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«Морган Стэнли Банк», АО 
«АКБ «Ресурс-траст», ООО 
«МБО «Оргбанк», ПАО «АКБ 
«Проминвестбанк», AО «МКБ 
«ДОМ-БАНК», АО «Банк «Куз-
нецкий мост» [11].

В 2020 г.  количество  ото-
званных лицензий  стало  
ниже, чем в 2019 г. Из-за пе-
реноса всех проверок кредит-
ных организаций (за исклю-
чением случаев, не терпящих 
отлагательств) на вторую по-
ловину года Банком России 
не было отозвано ни одной 
лицензии с начала февраля до 
середины июля.

На 1 января  2021 г. в Рос-
сии осталось 366 действую-
щих банков (на начало 2020 
г. их было 402). На начало 
2021 г. 248 участников рынка 
располагали универсальной 
лицензией, еще 118 банков — 
базовой лицензией, которая  
предполагает упрощенные 
требования к предоставле-
нию отчетности и раскрытию 
информации.

Основной причиной от-
зывов банковских лицензий 
по-прежнему остается  кре-
дитная политика, связанная 
с высокими рисками, непра-
вильная  оценка залогового  
обеспечения  и  активов, а 
также недостаточный уровень  
резервирования. В 2020 г. эта 
причина отзыва лицензий упо-
минается в десяти пресс-ре-
лизах Центрального банка об 
отзывах банковских лицензий.

На втором месте оказалось  
несоблюдение требований 
законодательства в области 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и 
финансирования терроризма 
(ПОД/ФТ). 

На третьем месте остается 
проведение теневых, сомни-
тельных или транзитных опе-
раций, что  упоминается  в 
пяти пресс-релизах.

В 2020 г. ЦБ отмечал  3 раза 
проведение схемных сделок 
для сокрытия реального каче-

ства активов и уклонения от 
выполнения требований регу-
лятора, а также  критическое 
снижение или утрату уровня 
собственного капитала из-за 
неадекватной оценки активов 
и доначисления резервов по 
требованию регулятора.

В процентном соотношении 
упоминания в релизах высо-
корисковой кредитной поли-
тики и неадекватной оценки 
активов остались на уров-
не  66,6% (уровень 2019 г.). В 
53,3% релизов отражалось не-
соблюдение требований зако-
нодательства в области  ПОД/
ФТ (в 2019 г. было в 50% рели-
зов), третья часть пресс-рели-
зов содержала упоминание о 
теневых, сомнительных и/или 
транзитных операциях (в 2019 
г. их было 45,8%).

В целом, банковский сектор 
вернулся к нормальной рабо-
те раньше, чем другие  отрас-
ли российской экономики. За 
январь-сентябрь 2021 г. основ-
ные показатели деятельности 
банков росли, а прибыль по-
била прежние рекорды.

Согласно данным Банка 
России, за 9 месяцев 2021 г. 
активы банков выросли на 
10,8% с учетом влияния валют-
ной переоценки и составили 
115 трлн. рублей.

Объем кредитов физиче-
ским лицам за 9 месяцев 2021 
г. вырос на 18% и составил 24 
трлн. рублей. Ипотека послу-
жила важнейшим драйвером 
роста розничного кредитного 
портфеля из-за популярности 
программы «льготная ипотека 
под 6,5% годовых». Россияне 
спешили купить жилье в кре-
дит, так как условия програм-
мы становились менее при-
влекательными с июля меся-
ца– ставка была повышена до 
7% годовых, а максимальный 
размер кредита стал одинаков 
для всех регионов страны. По-
сле продления госпрограммы 
по новым условиям доля пер-
вичного жилья, приобретае-
мая по льготной ипотеке, сни-

зилась с 90% до 60%. А часть 
спроса в 3 квартале перешла 
на программу «семейная ипо-
тека».

Вследствие возросшей по-
требительской активности 
также возросли выдачи авто-
кредитов и необеспеченных 
потребительских кредитов. 
Доля просроченных кредитов 
физическим лицам на 1 октя-
бря составила всего 4,2%.

Объем кредитов юридиче-
ским лицам за 9 месяцев 2021 
г. вырос на 9% и составил 50 
трлн. рублей. Банки активно 
кредитуют как крупные ком-
пании, так и компании мало-
го бизнеса. Доля просрочен-
ных кредитов предприятиям 
составила на конец периода 
5,7% [12].

Основной целью развития 
банковского сектора Россий-
ской Федерации  на средне-
срочную перспективу являет-
ся активное участие в модер-
низации экономики на основе 
существенного повышения 
уровня и качества банков-
ских услуг, которые предо-
ставляются организациям и 
населению, и обеспечения его 
системной устойчивости. До-
стижение этой цели является 
необходимым условием раз-
вития российской экономики 
и повышения ее конкуренто-
способности на международ-
ной арене за счет диверсифи-
кации и перехода на иннова-
ционный путь развития[10].

Агрессивная политика ряда 
банков оказала негативное 
влияние на их финансовую 
устойчивость, что особенно 
остро проявилось в условиях 
кризиса и потребовало при-
нятия Правительством Рос-
сийской Федерации и Цен-
тральным банком Российской 
Федерации (Банком России) 
экстренных мер по обеспече-
нию системной стабильности 
банковского сектора, что по-
зволило преодолеть кризис-
ные явления и сохранить до-
верие населения и организа-
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ций к банковской системе [2].
Одновременно стала оче-

видной необходимость более 
решительного перехода к мо-
дели развития банковского 
сектора, характеризующейся 
приоритетом качественных 
показателей деятельности и 
ориентацией на долгосроч-
ную эффективность. Это в 
полной мере отвечает долго-
срочным приоритетам разви-
тия экономики, в том числе 
предусмотренным Концепци-
ей долгосрочного социаль-
но-экономического разви-
тия Российской Федерации, 
утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р.

За период реализации стра-
тегии существенно измени-
лись характеристики разви-
тия банковского сектора. Эти 
изменения соответствуют до-
статочно динамичному раз-
витию как отдельных россий-
ских кредитных организаций, 
так и целых сегментов рынка 
банковских услуг (например, 
потребительского кредитова-
ния) [3].

В целом для банковского 
сектора последнее 10-летие 
стало годами бурного роста 
и расширения предложения 
банковских услуг населению 
и предприятиям. В институци-
ональном плане банки играют 
главную роль в системе фи-
нансового посредничества в 
Российской Федерации, зна-
чительно превосходя осталь-
ных участников финансовых 
рынков по экономическому 
потенциалу [4].

Вместе с тем наряду с суще-
ственным ростом показателей 
развития банковского сек-
тора сохраняются проблемы 
ведения банковского бизне-
са, вследствие которых кон-
курентоспособность россий-
ских кредитных организаций 
и банковского сектора в це-
лом остается недостаточной. 
Это обусловлено различны-

ми факторами, лежащими как 
вне, так и внутри банковского 
сектора[9].

К внешним факторам отно-
сятся, в частности, недиверси-
фицированность экономики и 
общий дефицит ее инвести-
ционных возможностей, огра-
ниченность и преимуществен-
но краткосрочный характер 
кредитных ресурсов, высокий 
уровень непрофильных (ад-
министративных) расходов 
кредитных организаций, в том 
числе связанных с проведе-
нием проверок соблюдения 
кассовой дисциплины клиен-
тами и хранением больших 
объемов документов в бумаж-
ной форме. Мошенничество 
пока продолжает оставаться 
весьма распространенным 
явлением, с которым прихо-
дится сталкиваться как самим 
банкам, так и регуляторам. В 
целях повышения конкурен-
тоспособности банковского 
бизнеса требуется повыше-
ние уровня защиты частной 
собственности, включая фор-
мирование стандартных юри-
дических конструкций, защи-
щающих интересы кредито-
ров, повышение эффективно-
сти судебной системы с точки 
зрения сроков и качества при-
нимаемых решений [5].

В качестве внутренних не-
достатков банковского секто-
ра можно отметить:

– безответственность вла-
дельцев и менеджмента неко-
торых банков при принятии 
бизнес-решений, диктуемых 
погоней за краткосрочной 
прибылью в ущерб финансо-
вой устойчивости;

– неудовлетворительное 
в ряде случаев состояние 
управления, включая кор-
поративный аспект и управ-
ление рисками, в том числе 
вследствие ориентации кре-
дитных организаций на обслу-
живание бизнеса владельцев;

– существование непро-
зрачных для регулятора и 
рынка форм деятельности, 

недостоверность учета и от-
четности, приводящие к иска-
жению информации о работе 
кредитных организаций;

– вовлеченность отдельных 
кредитных организаций в про-
тивоправную деятельность;

– недостаточная техноло-
гическая надежность инфор-
мационных систем кредитных 
организаций, обусловленная 
в том числе неупорядочен-
ностью в сфере применения 
информационных технологий 
в банковской деятельности, 
включая технологии дистан-
ционного банковского обслу-
живания[6].

Указанные недостатки сни-
жают авторитет банковского 
сообщества и уровень дове-
рия к банковскому сектору, 
ухудшают возможности при-
влечения банками инвести-
ций.

Наличие нерешенных про-
блем обусловливает необхо-
димость дополнительных уси-
лий со стороны Правитель-
ства Российской Федерации 
и Банка России в целях даль-
нейшего развития банковско-
го сектора, направленного на 
качественные изменения в де-
ятельности банков.

Развитию банковского ме-
неджмента будет способство-
вать переход к преимуще-
ственно интенсивной модели 
развития. Правительство Рос-
сийской Федерации и Банк 
России исходят из того, что 
интенсивная модель развития 
банковского сектора характе-
ризуется в том числе следую-
щими признаками:

– высокий уровень конку-
ренции на банковском рынке и 
рынке финансовых услуг в це-
лом, которому способствуют 
реализация в регулировании 
принципа пропорционально-
сти и недопущение условий 
для регулятивного арбитража 
в отношении участников ка-
ких-либо сегментов финансо-
вого рынка;

– предоставление кредит-
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ными организациями разноо-
бразных и современных бан-
ковских услуг населению и 
организациям;

– уровень капитализации 
банковского сектора, соот-
ветствующий задачам разви-
тия, повышения конкуренто-
способности и эффективно-
сти банковского бизнеса;

– развитие  системы кор-
поративного управления и 
управления рисками, обеспе-
чивающие в том числе дол-
госрочную эффективность 
банковского бизнеса, взве-
шенность управленческих 
решений и своевременную 
идентификацию всех рисков, 
консервативную оценку воз-
можных последствий их реа-
лизации и принятие адекват-
ных мер защиты от рисков;

– высокая степень транспа-
рентности и рыночной дисци-
плины кредитных организа-
ций и иных участников рынка;

– ответственность руково-
дителей, членов советов ди-
ректоров (наблюдательных 
советов) и владельцев банков 
за добропорядочное и сбалан-
сированное ведение бизнеса, 
а также за достоверность пу-
бликуемой и представляемой 
в органы контроля и надзора 
информации.

Задача перехода к преиму-
щественно интенсивной мо-
дели развития банковского 
сектора должна стать прио-
ритетной для Правительства 
Российской Федерации, Банка 
России и банковского сооб-
щества. К числу приоритетов 
Правительства Российской 
Федерации и Банка России от-
носится работа по комплекс-

ному совершенствованию 
правовых условий деятельно-
сти кредитных организаций, 
включая вопросы снижения 
неоправданной администра-
тивной нагрузки[7].

Реализация Стратегии 
должна осуществляться в со-
ответствии с планом. В свою 
очередь, от кредитных орга-
низаций потребуется суще-
ственное расширение инве-
стиций в передовые банков-
ские технологии и банковские 
продукты, а также в развитие 
современных финансовых ин-
струментов.

Изменение модели развития 
банковского сектора потре-
бует от Правительства Рос-
сийской Федерации и Банка 
России реализации комплекса 
мероприятий, направленных:

– на совершенствование 
правовой среды, включая 
развитие законодательства 
Российской Федерации и со-
здание иных условий, обеспе-
чивающих возможности раци-
онального ведения бизнеса, 
более эффективную защиту 
частной собственности и раз-
витие конкуренции на всех 
сегментах финансового рын-
ка;

– на формирование инфра-
структуры, отвечающей со-
временным требованиям и 
базирующейся на использо-
вании передовых банковских 
технологий, развитии системы 
регистрации залогов, бюро 
кредитных историй, платеж-
ной и расчетной систем, ин-
ститута центрального контр-
агента и иных инфраструк-
турных институтов и условий, 
включая мероприятия по соз-

данию международного фи-
нансового центра в Россий-
ской Федерации;

– на повышение качества 
корпоративного управления и 
управления рисками в кредит-
ных организациях;

– на совершенствование 
банковского регулирования и 
банковского надзора прежде 
всего путем развития в них 
содержательной составляю-
щей и приведения правовых 
условий и практики их осу-
ществления в соответствие 
с международными стандар-
тами. Такая работа должна 
дополняться формировани-
ем системы регулирования 
и надзора (контроля) за дея-
тельностью всех организаций, 
оказывающих финансовые 
услуги, исходя из принципа 
пропорциональности предъ-
являемых требований систем-
ной значимости организаций 
и уровню принимаемых ими 
рисков;

– на обеспечение финансо-
вой стабильности [8].

Таким образом, решение за-
дач развития банковского сек-
тора потребует существен-
ного изменения условий его 
функционирования и может 
привести к трансформации 
его структуры. В результате 
реализации Стратегии рос-
сийская банковская система 
по всем основным аспектам 
(организация деятельности, 
качество управления, состоя-
ние конкурентной среды, учет 
и отчетность, рыночная дис-
циплина и транспарентность, 
регулирование и надзор) 
должна соответствовать меж-
дународным стандартам.
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Аннотация: В статье рас-
сматривается сравнительный 
анализ понятий «контроль» и 
«государственный финансо-
вый контроль», выделяются 
приоритетные направления 
развития государственного 
финансового контроля в го-
сударственных и муниципаль-
ных закупках. 
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государственный финансо-
вый контроль, государствен-
ные и муниципальные закуп-
ки, начальная максимальная 
цена контракта, идентифика-
ционные код закупки.

Annotation: The article deals 
with a comparative analysis 
of the concepts of «control» 
and «state financial control», 
identifies priority areas for the 
development of state financial 
control in state and municipal 
procurement.

Key words: control, state 
financial control, state and 
municipal purchases, initial 
maximum contract price, 
purchase identification code.

В современных условиях 
рыночной экономике в стране 
с необычайной прогрессией 
растет роль финансового кон-
троля из-за появления новых 
финансовых отношений и свя-
зей. Можно проследить тен-

денцию к увеличению субъек-
тов финансовой деятельности 
и её видов, а также изменяют-
ся схемы экономических пре-
ступлений.

Если говорить об определе-
нии слова «контроль», то оно 
пришло к нам из Франции, где 
обозначало «вторичную за-
пись для проверки первой». В 
Англии тоже есть созвучное 
слово «control». Оно обозна-
чает руководство или регули-
рование, управление чем-то 
или кем-то.

В настоящее время, гово-
ря слово контроль, мы име-
ем ввиду постоянный надзор 
или проверку. Но это не тож-
дественные понятия надзор 
– это наблюдение за законно-
стью деятельности, а понятие 
контроля, включает в себя 
наблюдение и возможность 
вмешаться в деятельность 
поднадзорной организации, 
указав на ошибки.

В Лимской декларации о 
контроле, указанно, что «ор-
ганизация, осуществляющая 
контроль, является обязатель-
ной составляющей управле-
ния общественными финанса-
ми». 

С. Ю. Головин в своём тру-
де говорил, что финансовый 
контроль – это «один из отно-
сительно совершенных меха-
низмов регуляции процессов 

познавательных».  
Обобщив понятия, можно 

сказать, что контроль это свя-
зующая нить между теми, кто 
принимает решения и теми, 
кто их осуществляет. Мето-
дология и технологии финан-
сового контроля не развиты 
и требуют к себе огромного 
внимания со стороны госу-
дарства. Для понимания тео-
ретической основы выделен-
ной области исследования, 
необходимо проанализиро-
вать понятия «контроль» «фи-
нансовый контроль» и «го-
сударственный финансовый 
контроль», выявив их взаи-
мосвязь.

Сравнив понятия «контро-
ля» и «государственного фи-
нансового контроля», мы при-
ходим к выводу о том, что у 
них есть общий признак - со-
циальное значение. Он влияет 
на общество и его отдельные 
группы для регулирования 
осуществляемой деятельно-
сти. Основным направлением 
деятельности является недо-
пущение или пресечение на-
рушений.

Новым направлением го-
сударственного финансово-
го контроля стала проверка 
информации о закупках на 
соответствие, согласно Феде-
ральному закону от 13.05.2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд».

Одним из направлений кон-
троля – является контроль 
соответствия плановых доку-
ментов казённых учреждений. 
Главным помощником в  этом 
стала Региональная информа-
ционная система (РИС). 

Государственные и муници-
пальные закупки осуществля-
ются в Единой информацион-
ной системе после вступления 
Федерального закона №44-ФЗ 
в законную силу, но в процес-
се своей деятельности заказ-
чики допускали много оши-
бок, за которые строго нака-
зывали. Ставропольский край 
одним из первых запустил – 
Региональную информацион-
ную систему, в которой была 
налажена система интеграции  
документов в ЕИС. Комитет 
по государственным закупкам 
Ставропольского края ответ-
ственен за ведение РИС. 

Региональная информа-
ционная система выполняет 
огромный список автоматиче-
ского контроля до интеграции 

информации в ЕИС.
При проверке соразмерно-

сти лимитов бюджетных обя-
зательств на закупку товаров, 
работ или услуг и информа-
ции об объеме финансового 
обеспечения в плане-графике 
закупок на соответствующий 
финансовый период в РИС 
включается автоматический 
контроль, что уберегает заказ-
чиков от совершения ошибок 
при выгрузке информации в 
Единую информационную си-
стему.

Вторым важным направ-
лением государственного 
финансового контроля ста-
ла проверка соответствия в 
процедурной документации. 
Предметом наблюдения явля-
ется информация в отноше-
нии стоимостных показателей, 
сравнивая объем НМЦК и фи-
нансовое обеспечение в раз-
резе информации по ИКЗ обо 
всех закупках ранее. Если вы-
яснится, что заданный в изве-
щении ИКЗ отличается от ИКЗ 
в закупочной документации, 
заказчик сможет исправить 
это, изменив документацию. 
Но с применением РИС ошиб-

ки в указании ИКЗ сводятся к 
нулю, так как почти все коды 
переносятся и генерируются 
автоматически. 

Применение автоматиче-
ской системы государствен-
ного финансового контроля 
дает свои положительные 
результаты, но также есть 
пробелы в РИС. При провер-
ке соответствия выделенных 
сроков оплаты по контрактам, 
необходимо учитывать, с кем 
он заключен, если с обычным 
поставщиком, подрядчиком 
или исполнителем, то срок 
составляет 30 дней. Если же 
контракт подписан с СМП или 
СОНКО, то 15 дней. Необхо-
димо создать, по подобию 
созданной в РИС автоматиче-
ской проверки лимитов бюд-
жетных обязательств на за-
купку и информации об объ-
еме финансового обеспече-
ния в плане-графике закупок, 
автоматическое напоминание 
завершения сроков оплаты, 
и тем самым исключить появ-
ление дальнейших ошибок за-
казчиков.
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Аннотация: В данной ста-
тье рассмотрены особенно-
сти  управления персоналом  
организации  в период пан-
демии, основные изменения, 
коснувшиеся сферы произво-
дительности тура и качества 
трудовых отношений.  Рассмо-
трены виды и формы не тра-
диционных форм занятости 
персонала, а так же, процесс 
адаптации  сотрудников  при 
воздействии детерминантных  
факторов на деятельность ор-
ганизаций. 

Ключевые слова: организа-
ция,  пандемия, управление, 
персонал, коллектив,  бизнес 
процессы,  адаптация, аль-
тернативное формы занято-
сти персонала,  адаптацион-
ные методы.

Annotation: The article 
deals with the peculiarities 
of personnel management 
in organizations during the 
pandemic, the main changes 
that have affected the sphere of 
tour productivity and the quality 
of labor relations.  The types and 
forms of non-traditional forms 
of employment of personnel, as 
well as the process of adaptation 
of employees under the impact 
of determinative factors on the 
activities of organizations are 
considered. 

Key words: organization, 

pandemic, management, 
personnel, team, business 
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employment, adaptation 
methods.

 В настоящее время  можно 
с уверенность рассматривать 
экономический кризис, как 
результат воздействия панде-
мии COVID-19 на все сферы 
и уровни жизнедеятельности 
общества. Для того, чтобы по-
нять современное состояние 
системы управлением персо-
налом, необходимо более де-
тально рассмотреть  тенден-
ции в  данной сфере предыду-
щего года, и  соответственно 
основные изменения, которые 
коснулись не только самого 
стиля управления, но  и форм 
занятости персонала.

Традиционно персонал или 
кадровый механизм организа-
ций, формируется и  видоиз-
меняется вне зависимости от 
внешних и внутренних 

детерминантов, с учетом 
специфики отрасли функци-
онирования.  Недавний соци-
ально – экономический  опыт 
работы  в целом,  выявил, что 
«удар» пандемии особенно 
отразился на  управленческом 
процессе. Особенно сильно 
пострадали малые и сред-
ние предприятия, как во всем 

мире, так и в России.  В России 
Пандемия COVID-19 затронула 
около 67 % малых и средних 
предприятий, а так же индиви-
дуальных предпринимателей. 
Это связано с тем, что малые 
предприятия и ИП не имеют 
такую финансовую подушку 
безопасности или «лишних» 
денег на разработку и приме-
нение антикризисных мер.

Классическое функциони-
рование средних, малых и ми-
кро-предприятий связана не-
посредственно с взаимодей-
ствием с клиентами, то есть 
работа по прямым связям. Пе-
реход всех бизнес процессов  
на другие формы занятости 
привело к тому, что  прекра-
тился прямой контакт между 
участниками хозяйственных 
операций, и многие перешли 
на режим работы  через ин-
тернет – платформы. 

Прошедший период про-
демонстрировал, что клас-
сические устои и уклады в 
экономической сфере не вы-
держали такого колебания в 
предпринимательской работе, 
а вследствие чего и произо-
шло разрушение старых сте-
реотипов построения бизнес 
моделей и непосредственное 
преобразование денежных 
потоков. 

Проведенные исследования 
показали,  что всего 2,9 % от 
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общего числа муниципальных 
организаций не смогли осу-
ществлять предприниматель-
скую деятельность, осталь-
ные 97,1 % всех предприятий 
и организаций Ставрополь-
ского края успешно прошли 
этап трансформации с уче-

том внешних раздражителей, 
применяя в своей практике 
альтернативные формы заня-
тости сотрудников и адапта-
ционные модели в управлен-
ческом процессе.

Современные работодатели 
стали постепенно отходить от 

японской модели построения 
карьерной лестницы. В на-
стоящий момент все большую 
популярность набирают, как у 
работодателей, так и у работ-
ников  нестандартные форм 
занятости или альтернатив-
ные формы  (рис. 1).

Рисунок 1 - Виды нестандартных форм занятости сотрудников

Фундаментальное понятие  
как  внештатный сотрудник в 
последние время понимается 
и толкуется, не как низкоква-
лифицированный персонал, 
который выполняет услуги в 
течение короткого периода 
времени, а как ценный  ка-
дровый актив компании. Цен-
ность такого кадрового акти-
ва заключатся в том, что такие 
специалисты могут повысить 
эффективность бизнеса и 
привнести новые креативные 
идеи. В 2020 году рост не-
стандартной занятости под-
тверждает интерес к ней ра-
ботодателей и достаточную 
продуктивность таких сотруд-
ников для  функционирования 
организации. По данным ста-
тистического исследования 
выявлено, что свыше 80% рос-
сиян по рекомендации своих 
работодателей перешли на 
домашний режим работы и 
невольно оказались на пороге 

«эксперимента». Данный «экс-
перимент» показал, кто смо-
жет адаптироваться к новой 
модели работы, а кто нет.

Кроме того, как оказалось, 
удаленный формат способ-
ствует не снижению коммуни-
кации и работоспособности 
между сотрудниками, а ее зна-
чительному росту по несколь-
ким причинам:

1. Совещания проходят 
в формате видеосвязи, тоном 
приличия становится smalltalk;

2. Становится значимой 
выборка вопросов для обсуж-
дения. 

3. Акцентируется именно 
культура обратной связи и 
благодарности. При дистанци-
онной работе многие сотруд-
ники общаются письменно, 
поэтому пожелания и требо-
вания к работе структуриру-
ются. 

По информации  социоло-
гических опросов, доля ра-

ботников, которые хотели бы 
остаться на десантировании  
и  не возвращаться в офис, 
увеличилась в 2021 году на 8% 
и  составляет  23%. Причины  
такого роста заключаются в 
следующем:

–  у работников прошел пер-
вый стресс от самоизоляции и 
ограничений, многие оценили 
возможности работы из дома;

– появилась  возможность 
экономить время и день-
ги на стоимости выхода из 
дома, не отвлекаться на шум 
опен-спейса,

– сбалансированность меж-
ду личной жизнью и работой. 

Приблизительная оценка 
независимых наблюдений и 
исследований по краю за два 
периода, показатели, что ру-
ководители и сотрудники все 
больше предпочитают выбор 
не стандартной  формы заня-
тости. Переход на нетрадици-
онные формы занятости, спо-
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собствует не только миними-
зации затрат на деятельность 
организации, но и более эф-
фективной производительно-
сти труда, а также формиро-
вание креативного мышления 
у сотрудников  и новых подхо-
дов к выполняемому  их функ-
ционалу обязанностей.

По элементам системы не-
традиционных форм просле-
живается увеличение удель-
ного веса практически по всем 
формам, в особенности  дис-
танционной занятости, рост 
показателя составил 53,5%. 
Концепция компонентов аль-
тернативных форм занятости 
персонала предоставила сти-
мул к развитию всех видов 
занятости, особенно актуаль-
ным стала форма  самозаня-
тость у молодых сотрудников, 
которые предпочитают ба-
ланс между работой и личным 
временем.  

В наиболее общем виде 
преимущества и недостатки 
нестандартной занятости об-
условлены тем, что, обеспе-
чивая гибкость рынка труда, 
она вместе с тем ослабля-
ет позиции работников. Эта 
двойственность получила от-
ражение в специальной лите-
ратуре: одни исследователи 
делают упор на социальные 
издержки, порождаемые не-
стандартной занятостью; дру-
гие подчеркивают ее важность 
как инструмента адаптации 
фирм и работников к непре-
рывным изменениям условий 
экономической и социальной 

жизни.
Для работодателя гибкость 

означает расширение воз-
можностей снижения издер-
жек на труд и повышение кон-
курентоспособности в крат-
ко- и среднесрочной перспек-
тиве. Это позволяет сохранять 
имеющиеся рабочие места и 
создавать новые. В то же вре-
мя из-за чрезмерной гибкости 
трудовых отношений вслед-
ствие либерализации зако-
нодательства о защите заня-
тости или его игнорирования  
повышается доля работников 
с небольшим специальным 
стажем. Это, в свою очередь, 
подрывает стимулы к инвести-
циям в специфический чело-
веческий капитал и разрушает 
трудовую мотивацию работ-
ников, что чревато снижением 
качества выполняемой рабо-
ты и ослаблением конкурен-
тоспособности.

Для работника гибкость 
рынка труда, проявляющаяся 
в создании временных, непол-
ных или неформальных рабо-
чих мест, ассоциируется пре-
жде всего с отсутствием соци-
альной защиты и перспектив 
карьерного роста, а также с 
низкой оплатой труда. При 
этом благодаря такой гибко-
сти поддерживается более 
высокий уровень занятости, 
тем самым снижается риск 
безработицы и повышаются 
шансы трудоустройства и для 
занятых, и для незанятых. По-
этому «социально оптималь-
ная» мера гибкости рынка 

труда  в современных услови-
ях  - это точно выверенный и 
меняющийся во времени ба-
ланс между защитными мера-
ми для работника и либераль-
ными нормами использования 
труда для работодателя при 
наличии эффективной систе-
мы инфорсмента. 

Таким образом,  современ-
ная концепция адаптации пер-
сонала в период пандемии  - 
это важнейшая часть общей 
системы управления в орга-
низации. Система адаптации 
персонала в целом является 
комплексом мероприятий, 
благодаря которым сотрудни-
ки могут справиться со стрес-
сом, возникающим в условиях 
новой обстановки, новыми ус-
ловиями труда, незнакомого 
окружения, возложения до-
полнительных обязанностей и 
так далее.  Внедряя новые ме-
тоды адаптации,  необходимо 
четко придерживаться  основ-
ных целей и задач антикризис-
ного управления, чтобы  функ-
ционирование организации 
стабилизировалось и смогло 
быть конкурентоспособным в 
новых условиях экономики. С 
точки зрения результата мож-
но говорить, что после разра-
ботки модели адаптации как 
инструмента управления, ее 
внедрения в организацию и 
грамотного управления воз-
можно получение значимых 
результатов.
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Аннотация: В статье рас-
смотрено воздействие панде-
мии COVID-19 на финансовую 
устойчивость большинства 
предприятий. Изучены внеш-
ние и внутренние факторы 
финансового риска пред-
приятий. Описаны ключевые 
задачи риск менеджмента 
предприятия и оптимальные 
направления в управлении 
финансовыми рисками в усло-
виях пандемии. Рассмотрены 
методы оптимизации структу-
ры капитала в зависимости от 
эффективности достижения 
поставленных целей по кри-
териям: максимизации уровня 
прогнозирования финансовой 
рентабельности; минимизации 
стоимости капитала и уров-
ня финансовых рисков. Дано 
описание финансового леве-
риджа (рычага).

Ключевые слова: финансо-
вый риск, риск-менеджмент, 
COVID-19, внутренние и 
внешние факторы финансо-
вого риска, финансовый ле-
веридж, оптимизация струк-
туры капитала. 

Annotation: The article 
examines the impact of the 
COVID-19 pandemic on the 
financial stability of most 
enterprises. External and 
internal factors of financial 
risk of enterprises are studied. 

The key tasks of enterprise 
risk management and optimal 
directions in financial risk 
management in the context 
of a pandemic are described. 
Methods of optimization 
of the capital structure 
depending on the effectiveness 
of achieving the set goals 
according to the criteria are 
considered: maximizing the 
level of forecasting financial 
profitability; minimizing the 
cost of capital and the level of 
financial risks. The description 
of financial average is given.

Keywords: financial risk, 
risk management, COVID-19, 
internal and external financial 
risk factors, financial leverage, 
capital structure optimization.

Современной рыночной 
экономике свойственны по-
стоянные изменения факто-
ров среды функционирования 
организаций. Распростране-
ние COVID-19 по всему миру 
и введение ограничительных 
мер оказали стремительное 
влияние на национальные 
экономики, ударив по эконо-
мической защищенности мно-
гих компаний. Спад объема 
продаж, снижение  активно-
сти  инвестиций, угрозы фи-
нансовой безопасности – все 
это финансовые риски, кото-
рые влечет за собой любой 

экономический кризис. Эпи-
демия коронавируса подтвер-
дила значимость риска-менед-
жмента организации. Опасно-
сти рисков нельзя избежать 
всецело, но управление ри-
сками менеджерами позволя-
ет управлять степенью их от-
рицательного влияния на дея-
тельность компаний.

 Главные задачи в управ-
лении финансовыми рисками 
– идентификация вида риска, 
прогноз состояния финансо-
вой безопасности и создание 
необходимых финансовых 
условий для возможности 
обеспечения стабильности в 
экономической деятельности 
предприятия. Финансовые ри-
ски разнообразны. На рисун-
ке 1 представлена классифи-
кация внутренних и внешних 
факторов финансового риска 
предприятия по отношению к 
хозяйствующему субъекту [1, 
с. 64]. 

 В связи с последними со-
бытиями в мире возникла 
дестабилизация имеющейся 
экономической ситуации в 
стране. По вышепредставлен-
ной классификации панде-
мию COVID-19 можно отнести 
к внешнему фактору финан-
сового риска предприятий. 
Стоит отметить, что все риски 
взаимосвязаны и один риск 
тянет за собой другие внеш-
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ние риски: неплатежеспособ-
ность дебиторов, повышение 
цены и снижение качества 
предоставляемых кредитных 
услуг, характер действий со 
стороны конкурентов и др. 
Такая же ситуация произошла 
в стране: вспышка эпидемии – 
карантинные меры – падение 
мировой экономики – оста-
новка многих секторов эконо-
мики страны – сжатие потре-
бительского спроса – падение 
выручки предприятий – неис-
полнение контрактных обяза-
тельств. Организациям  важно 
принципиально развиваться 

в различных направлениях 
в управлении финансовыми 
рисками, включая: 1. управле-
ние экономической стабиль-
ностью фирмы (предполагает 
управление структурой де-
нежных средств, активов и 
регулирование денежных по-
токов);

2. управление формирова-
нием денежных ресурсов ком-
пании (регулирование соот-
ношения собственных и заем-
ных финансовых ресурсов);

3. управление финансовой 
рентабельностью компании 
(контроль за прибылью на ос-

нове операционного и финан-
сового левериджа (рычага), 
управление средневзвешен-
ной стоимостью капитала); 

4. управление инвестицион-
ной активностью и эффектив-
ностью вкладов (управление 
эффективностью реальных 
инвестиций, управление эф-
фективностью финансовых 
инвестиций);

5. управление финансовы-
ми инновациями (внедрение 
современных финансовых 
технологий и эффективных 
организационных систем 
управления);

Выделенные методы регу-
лирования финансовыми ри-
сками могут быть использова-
ны организацией в комплексе 
или отдельно друг от друга. 
Выбор метода организацией 
зависит от видов проблем, 
требующих дополнительного 
рассмотрения и отраслевой 
принадлежности предприя-

тия.
Оптимизация структуры 

капитала – самая сложная 
задача, решаемая в процес-
се управления финансовыми 
рисками, когда определяет-
ся оптимальное соотношение 
использования собственных и 
заемных ресурсов. Используя 
только собственный капитал, 

предприятие имеет наиболь-
шую финансовую устойчи-
вость (коэффициент автоно-
мии равен единице), но огра-
ничивает темпы развития (не 
может обеспечить формиро-
вание необходимого допол-
нительного объема активов), 
соответственно не использу-
ет финансовые возможности 
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прироста прибыли на вложен-
ный капитал. 

Используя только заемный 
капитал, предприятие имеет 
более высокий финансовый 
потенциал своего развития 
(за счет формирования до-
полнительного объема акти-
вов) и возможности прироста 
финансовой рентабельности 
деятельности, но в большей 
степени генерирует финан-
совый риск и угрозу банкрот-
ства (возрастающие по мере 
роста удельного веса заемных 
ресурсов в общей сумме ис-
пользуемого капитала) [2, с. 
556]. Организация может вы-
брать любые методы оптими-
зации структуры капитала, в 
зависимости от эффективно-
сти достижения поставленных 
целей:

– по критерию максимиза-
ции уровня прогнозирования 
финансовой рентабельности;

 – по критерию минимизации 
его стоимости; – по критерию 
минимизации уровня финан-

совых рисков. С первым кри-
терием связан финансовый 
леверидж, когда повышение 
доли привлеченного капитала 
вызывает рост рентабельно-
сти собственного капитала. 

Положительный эффект 
имеет место в том случае, ког-
да разница между рентабель-
ностью активов (представля-
ющей собой процентное от-
ношение прибыли (без учета 
расходов по уплате процен-
тов за кредит) до налогообло-
жения к средней стоимости 
активов) и средним размером 
процента за кредит является 
положительной величиной. 
Второй критерий минимиза-
ция стоимости капитала ос-
новывается на предваритель-
ной оценке собственного и 
привлеченного капитала и 
предполагает осуществление 
многовариантных расчетов 
средневзвешенной стоимости 
капитала. Третий критерий 
связан с дифференцирован-
ным выбором источников фи-

нансирования различных со-
ставных частей активов пред-
приятия.

COVID-19 стал новым фак-
тором финансового риска 
организаций. События в мире 
развиваются быстро, риск-ме-
неджмент организации дол-
жен быть вооружен новыми, 
быстрыми подходами к реше-
нию определенных задач. На 
сегодняшний день разрабо-
тано большое количество ме-
тодик углубленного анализа, 
экспресс- анализа, основан-
ных на использовании абсо-
лютных и относительных по-
казателей. Однако в условиях 
пандемии важно не только 
то, какие методы по борьбе с 
рисками выбирает организа-
ция, но и быстрота и четкость 
в принятии необходимых ре-
шений. Поэтому необходимо 
максимально цифровизиро-
вать управление рисками и 
автоматизировать расчеты.
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В нестабильных экономиче-
ских условиях, характерных 
для мировой и российской 
экономик, в последние годы 
возникла необходимость в ак-
тивных управленческих мерах 
для обеспечения эффектив-
ного функционирования орга-
низаций в долгосрочной пер-
спективе. Достижение такой 
стратегической цели возмож-
но, если организация сможет 
противостоять внешним нега-
тивным последствиям в тече-
ние длительного времени.

В настоящее время отсут-
ствие системного подхода к 
обеспечению равновесия и 

возможности формирования 
финансового потенциала, ос-
нованного на регулярном вос-
производстве экономических 
ресурсов, требует всесторон-
него исследования парадигмы 
финансовой устойчивости.

Существуют различные 
подходы к оценке финансово-
го потенциала. 

Л. Т. Гиляровской  опреде-
лены следующие факторы, 
влияющие на финансовый по-
тенциал организации: возмож-
ность точно и быстро выпол-
нять свои финансовые обяза-
тельства за счет привлечения 
дополнительных финансовых 
ресурсов и инвестиционных 
возможностей; финансовая 
устойчивость; эффективность 
использования собственного 
капитала, заемного капитала 
и управления активами; поли-
тика управления рисками [1, 
c.18].

Т. Г. Шешукова финансо-
вый потенциал организации 
рассматривается как макси-
мальная вероятность нали-
чия финансовых ресурсов, 
оптимально образованную и 
результативно используемую 
для получения доходов и до-
стижения устойчивого ее раз-
вития.

Несколько шире определя-
ет финансовый потенциал ор-
ганизации А. О. Шереметьев 

как устойчивую платежную 
готовность, нужную обеспе-
ченность собственными обо-
ротными средствами и ре-
зультативным их применени-
ем с операционной необходи-
мостью, строгим проведением 
расчетов, существованием 
устойчивой финансовой базы 
[2, с. 45].

По словам В. В. Ковалева, 
финансовый потенциал орга-
низации характеризуется ее 
финансовым положением и 
финансовыми возможностя-
ми. 

Н.В. Колчина оценивает фи-
нансовый потенциал органи-
зации по элементам финансо-
вого состояния: наличие фи-
нансовых ресурсов, возмож-
ность получения прибыли, 
степень финансовой устойчи-
вости, создание резервов.

Финансовый потенциал, 
имеет ресурсную составляю-
щую, которая имеет тенден-
цию накапливаться и исполь-
зоваться в процессе кругоо-
борота финансового капитала 
организации. 

Величина финансового по-
тенциала отдельно взятой ор-
ганизации определяется коли-
чеством и качеством финансо-
вых ресурсов,  целесообразно 
оценивать ее финансовый по-
тенциал поэтапно на основе 
определения ее финансовой 
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устойчивости (таблица 1):
1 – й этап: определение до-

статочности источников через 
расчет  следующих показате-

лей: сальдо собственных: ± 
СИФП (собственных и долго-

срочных заемных: ± СДИФП, 

основных: ± ОИФП) источни-
ков;

2 – й этап: установление 
типа финансовой устойчиво-
сти (высокий, средний, низ-
кий, нулевой);

3 – й этап: определение фи-
нансового потенциала (ФП) 
на основе идентификации 
типа финансовой устойчиво-
сти;

4 – й этап: разработка фи-
нансовой стратегии развития.

Таблица 1 – Оценка финансового потенциала организаций по идентификации типа их фи-
нансовой устойчивости 

Источники финансо-
вого потенциала

Модель идентификации типа 
финансовой устойчивости

Характеристика типа финансового 
потенциала

Собственные

ФП = (1,1,1):
± СИФП ≥ 0

± СДИФП ≥ 0
± ОИФП ≥ 0

Высокий финансовый потенциал – вы-
сокая обеспеченность собственными 
источниками, платежеспособность вы-
сокая.

Собственные и заемные 
долгосрочные

ФП = (0,1,1):
± СИФП < 0

± СДИФП ≥ 0
± ОИФП ≥ 0

Средний финансовый потенциал – сред-
няя обеспеченность собственными 
источниками, создающая платежеспо-
собность организации.

Собственные, заемные 
долгосрочные, кратко-
срочные

ФП = (0,0,1):
± СИФП < 0

± СДИФП < 0
± ОИФП ≥ 0

Низкий финансовый потенциал – удов-
летворительная обеспеченность соб-
ственными источниками, предкризис-
ное состояние.

Недостаток / отсутствие 
источников

ФП = (0,0,0):
± СИФП < 0

± СДИФП < 0
± ОИФП < 0

Нулевой финансовый потенциал полная 
неплатежеспособность,
кризис

Таблица 2 – Оценка финансового потенциала ООО «Консервный завод Русский» по иден-
тификации типа финансовой устойчивости 

Показатели
Годы

2018 2019 2020

1. Собственные источники финансового потенциала, тыс. руб. 309 711 309757
309 864

2. Внеоборотные активы, тыс. руб. 252 971 236 592 231 583

3. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. 56740 73165 78281

4. Долгосрочные заемные источники финансового потенциала, тыс. 
руб.

2 153 1 781 3 953

5. Собственные и долгосрочные заемные источники финансового 
потенциала , тыс. руб. 

58 893 74 940 82 234

6. Краткосрочные заемные источники финансового потенциала, 
тыс. руб.

- - -

7. Совокупные источники финансового потенциала, тыс. руб. 58893 74940 82234

8. Запасы, тыс. руб. 36 185 33 264 34 483

9. Излишек / недостаток (+, –) собственных источников финансово-
го потенциала для поддержания бизнеса, тыс. руб. 

20 555 39 901 43 798

10. Излишек / недостаток (+, –) собственных и долгосрочных заем-
ных источников финансового потенциала для поддержания бизне-
са, тыс. руб.  (функционирующего финансового потенциала)

22 708 41 676 47 751

11. Излишек / недостаток (+, –) совокупных источников финансового 
потенциала для поддержания бизнеса, тыс. руб. (общая величина 
собственных источников финансового потенциала) 

22708 41 676 47 751

12. Модель идентификации типа финансовой устойчивости 1;1;1 1;1;1 1;1;1

13. Тип финансового потенциала Высокий Высокий Высокий
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Финансовая устойчивость – 
превышение ликвидными ак-
тивами соответствующих обя-
зательств, характеризующее 
целесообразность и правиль-
ность вложения источников 
финансирования в активы, 
состояние их распределения 
и использования, обеспечи-
вающее непрерывное финан-
совое равновесие денежных 
потоков и функционирование 
организации при приемлемой 
степени риска независимо от 
случайной рыночной конъюн-
ктуры и поведения стэйкхол-
деров. Степень ликвидности 
финансовых активов напря-
мую зависит от уровня плате-
жеспособности организации 
и ее финансового потенциала. 
С позиции реализации урав-
новешенной стратегии, ори-
ентированной на долгосроч-
ную деятельность организа-
ции, оптимальная модель вза-
имосвязи между ее активом 

и источниками финансового 
потенциала должна сочетать 
требования ликвидности, пла-
тежеспособности, финансо-
вой устойчивости. В таблице 1 
отразим оценку финансового 
потенциала организаций по 
идентификации типа их фи-
нансовой устойчивости.

Известно, что при формиро-
вании и оценке финансового 
потенциала организаций от-
ношения по достижению max 
возможного финансового 
результата достигаются при 
условиях: наличия собствен-
ных источников финансово-
го потенциала, достаточных 
для соблюдения финансовой 
устойчивости и ликвидности; 
возможности аккумулирова-
ния капитала для реализации 
эффективных проектов; рен-
табельности инвестирован-
ных источников финансового 
потенциалах [3]. 

На примере ООО «Консерв-

ный завод Русский» опреде-
лим зависимость финансового 
потенциала организации от ее 
финансовой устойчивости.

Таким образом, ООО «Кон-
сервный завод Русский» име-
ет высокий тип   финансового 
потенциала. 

Итак, оценка  деятельно-
сти экономического субъекта 
ООО «Консервный завод Рус-
ский» показала  высокую фи-
нансовая устойчивость, кото-
рая отразила сбалансирован-
ность финансовых потоков 
организации и возможность 
свободного маневрирования 
ими. Генерация положитель-
ного финансового резуль-
тата изучаемой организации 
позволит создать стратегию 
формирования финансового 
потенциала, что в перспекти-
ве послужит главным показа-
телем развития организации 
с комплексным управлением 
пассивами и активами.
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Бедность в России – одна 
из наиболее острых проблем, 
решением которым занято, 
как текущее Правительство 
государства, так и ее предше-
ственники. Одной из причин 
формирования бедности в на-
шей стране являются инсти-
туциональные особенности 
устройства государства и об-
щества, а также тенденции те-

кущего социально-экономи-
ческого развития в условиях 
кризиса пандемии коронави-
русной инфекции (Covid-19).

Бедность населения счита-
ется главным барьером стре-
мительного развития нацио-
нальной экономики Россий-
ской Федерации. Достаточно 
странным выглядит и то, что 
с учетом больших ресурсов и 
возможностей, в нашей стра-
не столь высокая доля населе-
ния живет за чертой бедности.

Поэтому, институциональ-
ные факторы бедности насе-
ления имеют различный ха-
рактер образования, среди 
которых политика, экономика, 
государственный устрой и со-
циальный менталитет обще-
ства, отличающийся, напри-
мер, от западных государств.

В рамках социологического 
исследования был проведен 
опрос, касаемо вопроса эф-
фективности государствен-
ной политики по борьбе с 
бедностью. По мнению 77% 
респондентов, ее эффектив-
ность низкая, что приводит не 
к уменьшению числа бедных 
людей, а к их увеличению [2].

По информации Минтру-
да России за 2020 год число 
бедных людей за период пан-
демии коронавируса в нашей 
стране выросло на 1,3 млн 
человек и составляет уже 20 

млн человек. Это 13,5% от всей 
численности населения. Такая 
статистика сигнализирует о 
том, что проблема бедности в 
России по пришествию 2010-
х годов никуда не исчезла, а 
наоборот, еще острее дала о 
себе знать из-за ухудшения 
макроэкономического фона 
и изменения социальных тен-
денций в период Covid-19[1].

Одним из главных факторов, 
препятствующих развитию 
бедности в России на протя-
жении последних лет, являет-
ся государственная политика 
по борьбе с бедностью.

Борьба с бедностью – это 
неотъемлемая часть финансо-
вой и общественной полити-
ческой деятельности любого 
государства. Не существует, 
какого-то общего описания 
борьбы с нищетой.

Основными способами 
борьбы с бедностью в России 
на протяжении последних лет 
выступают [3]:

- формирования новых ра-
бочих мест;

- проведение антиинфляци-
онной политики;

- поддержка стабильности 
экономического роста;

- увеличение минимального 
уровня заработной платы;

- проведение реформ в си-
стеме здравоохранения;

- повышение адресности 
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социальной политики на ре-
шение тех проблем, которые 
выступают очагами бедности.

Однако данные мероприя-
тия не всегда эффективны и 
не способны решить одну из 
основных причин бедности 
населения России, суть кото-
рой заключается в отсутствии 
финансового образования 
людей, не умеющих распоря-
жаться личными финансами.

Финансовая грамотность 
населения выступает одним из 
главных и ключевых состав-
ляющих, формирующих соци-
ально-экономическое разви-
тие государства. Обусловле-
но это тем, что от финансовой 
культуры и поведения людей 
зависят практически все ми-
кроэкономические процессы 
на уровне домашних хозяйств 
и личных финансов. От фи-
нансовой грамотности насе-
ления формируются такие 
процессы, как потребление, 
сбережения и инвестиции. 

По данным рейтингового 
агентства Standard&Poor’s 
финансовая грамотность на-
селения в России составляет 
38%. Средний уровень финан-
совой грамотности населения 

во всем мире составляет 28%, 
а в странах региона Евросою-
за – 50%.

В 2019 году ОЭСР опубли-
ковали результаты исследо-
вания уровня финансовой 
грамотности среди населения 
стран G-20. Россия получила 
результат 12,12 с 21 максималь-
но возможных, заняв 9-е место 
среди государств большой 
двадцатки. В 2020 году ОЭСР 
опубликовал новые результа-
ты исследования, где уровень 
финансовой грамотности на-
селения России вырос с 12,12 
балов до 12,37 балов. 

Основными компонентами 
наличия финансовой грамот-
ности у населения выступают 
[4]:

1. Проведение систематиче-
ского учета личных доходов и 
расходов.

2. Формирование семейно-
го бюджета на основе доступ-
ных финансовых ресурсов.

3. Жизнедеятельность се-
мьи без использования заем-
ных источников.

4. Планирование будущих 
доходов и расходов.

5. Принцип целесообраз-
ности в выборе финансовых 

продуктов и услуг.
Повышение уровня финан-

совой грамотности населения 
имеет большое значение для 
развития способности отдель-
ных лиц и их семей управлять 
возросшими рисками. К дан-
ным процессам относятся:

- недопущение чрезмерного 
увеличения личного долгово-
го бремени;

- преодоление финансовых 
трудностей;

- снижение риска банкрот-
ства;

- сохранение сбережений;
- обеспечение достаточного 

уровня благосостояния после 
выхода на пенсию.

Данные процессы способ-
ствуют повышению уровня 
финансовой безопасности 
личности, обеспечивают вы-
сокое качество жизни граж-
дан и устраняют возможные 
причины формирования бед-
ности.

Банк России проводил свое 
исследования продвижения 
финансовой грамотности на-
селения по следующим ком-
понентам, изменения которых 
произошли с 2017 по 2020 
года (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение финансовой грамотности населения в России с 2017 по 2020 гг. [6].
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Таким образом, получены 
следующие результаты, отра-
жающие положительные из-
менения:

1. Доля имеющих безопас-
ную подушку финансов – с 
37% до 47%.

2. Доля тех, кто делает регу-
лярные сбережения – с 27% до 
32%.

3. Доля тех, кому хватает де-
нег с зарплаты – с 54% до 61%.

4. Доля тех, кто следует за 
финансовым планом – с 35% 
до 37%.

Несмотря на то, что с 2017 
по 2020 года в России наблю-
дается прогресс продвижения 
финансовой грамотности, все 
равно текущий уровень среди 
населения остается низким, 
причиной чего выступает на-
личие следующих актуальных 
проблем, среди которых [5]:

 — редкое потребление 
финансовых продуктов и ус-
луг населением;

 — высокий уровень ри-
сков финансовых продуктов 
и услуг, которые можно про-
верить лишь после покупки и 

использования;
 — высокий уровень лич-

ных обязательств населения 
перед кредиторами;

 — высокая доля финан-
сового мошенничества на 
финансовом рынке «сурро-
гатов», где распростране-
ны финансовые пирамиды, 
хайп-проекты и т.д.;

 — принятие личных ре-
шений, приводящих к убыткам 
и потере финансового капи-
тала, что порождает дальней-
шее недоверие населения к 
финансовым рынкам, продук-
там и услугам;

 — отсутствие сберега-
тельных навыков у людей.

Исходя из вышеперечис-
ленного списка проблем был 
запущен проект «Содействие 
повышению уровня финансо-
вой грамотности населения 
и развитию финансового об-
разования в Российской Фе-
дерации», цель которого яв-
ляется повышение финансо-
вой грамотности российских 
граждан.

Задачами реализации феде-

рального проекта выступают:
 — разработка стратегии 

повышения финансовой гра-
мотности населения и прове-
дение мониторинга оценки ее 
эффективности;

 — формирование образо-
вательных программ финан-
совой культуры;

 — совершенствование 
системы обеспечения защиты 
прав потребителей финансо-
вых продуктов и услуг.

Таким образом, продвиже-
ние финансовой грамотности 
населения направлено на обе-
спечение финансовой культу-
ры и поведения населения, ко-
торому необходимо увеличить 
свои знания и представления 
о продуктах и услугах финан-
сового рынка, позволяющие 
обеспечивать рост качества 
жизни. Благодаря этому про-
исходит профилактика воз-
можного перехода категории 
граждан в группу бедных лю-
дей, ведь грамотное управле-
ние личными финансами обе-
спечивает финансовую безо-
пасность каждой личности.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются проблемы вли-
яния пандемии коронавируса 
и осложнения международ-
ной ситуации на жизнь и тру-
довую деятельность людей, 
изменение их бытового укла-
да, трансформацию системы 
ценностных ориентаций, ди-
намику освоения информаци-
онно-цифровых технологий, 
а также на изменение диспо-
зиций стран в формате меж-
дународных экономических, 
политических и военно-стра-
тегических отношений.

Ключевые слова: система 
ценностей, пандемия, ограни-
чительные меры, уклад жиз-
ни, духовные основы, трудо-
вая деятельность, информа-
ционно-цифровые техноло-
гии, внешнеэкономические 
связи, сфера политических и 
военно-стратегических отно-
шений. 

Annotation: The article deals 
with the problems of the impact 
of the coronavirus pandemic 
and the complications of the 
international situation on the 
life and work of people, the 
change in their way of life, the 
transformation of the system 

of value orientations, the 
dynamics of the development 
of information and digital 
technologies, as well as the 
change in the dispositions 
of countries in the format of 
international economic, political 
and military-strategic relations.

Keywords: system of 
values, pandemic, restrictive 
measures, lifestyle, spiritual 
foundations, work, information 
and digital technologies, 
foreign economic relations, the 
sphere of political and military-
strategic relations.

Пандемия коронавиру-
са радикально повлияла на 
жизнь общества и трудовую 
деятельность людей. Ограни-
чительные меры, связанные 
с пандемией, обусловили для 
многих людей необходимость 
совмещения трудовой дея-
тельности и перераспределе-
ния бюджета времени между 
в режиме онлайн с бытовым 
укладом жизни [1].

Такая ситуация породила 
эффект резкого ускорения 
процесса перехода к инфор-
мационно-цифровым техно-
логиям в системе телеком-
муникаций. Это повлекло за 

собой повышение ценности 
работников соответствующих 
компетенций на рынке труда.

Это вызвало, в свою оче-
редь, необходимость измене-
ний в образовательных про-
граммах средней и высшей 
школ, а также введение новых 
дополнительных программ 
профессиональной подготов-
ки и повышения квалифика-
ции.

В эволюции системы выс-
шей школы акцент смещается 
в пользу перехода от традици-
онной модели классического 
университета к инновацион-
ной модели исследователь-
ского университета. 

В его модели органично 
сочетается высокий уровень 
образовательной деятельно-
сти с доведением современ-
ных теоретических знаний до 
уровня прикладных разрабо-
ток в опытных производствах 
и малых предприятиях, осу-
ществляющих реальную ком-
мерциализацию созданных 
инноваций с получением ин-
новационной ренты - атрибу-
тивного признака востребо-
ванности научного знания. 

В сфере образования всё 
громче звучат голоса за от-
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мену ЕГЭ и тестовых форм 
контроля знаний в пользу воз-
рождения базовых ценностей 
являвшейся лучшей в мире 
советской системы образо-
вания: сочетании фундамен-
тальности, широты диапазона 
и практико-ориентированно-
сти научных знаний, логики 
доказательств, использовании 
эвристического потенциала 
диалектики причинно-след-
ственных взаимопереходов и 
др.

Произошла и переоценка 
в системе общечеловеческих 
ценностей. Существенно уси-
лилось внимание к здоро-
вью людей и ценность самой 
жизни человека. Люди стали 
больше внимания уделять со-
блюдению санитарно-гигие-
нических норм и профилакти-
ке заболеваний, повышению 
иммунной защиты организма 
от вирусных и иных инфекций 
[2].

Соответственно. возросла 
роль органов здравоохране-
ния в регламентации жизни 
людей. Они стали наделяться 
частью властных полномо-
чий, что фактически породило 
ещё одну ветвь власти в стра-
не наряду с законодательной, 
исполнительной и «мягкой» 
властью средств массовой ин-
формации, существенно влия-
ющих на менталитет и процес-
сы жизнедеятельности совре-
менного общества.

Рекомендательный харак-
тер мер соблюдения сани-
тарно-гигиенического режи-
ма, предложенных органами 
здравоохранения, институци-
онально трансформируется и 
закрепляется в форме законо-
дательно-нормативных актов 
органов исполнительной вла-

сти страны, регионов и муни-
ципальных образований.

В условиях существующих 
ограничений в контактах меж-
ду людьми особой ценностью 
стало традиционное для рус-
ской души живое человече-
ское общение. Активизирова-
лось обращение к духовным 
основам жизни людей. Они 
стали чаще обращаться с мо-
литвами ко Всевышнему о 
здоровье и жизни близких.

Усиливается забота госу-
дарства об улучшении усло-
вий жизни людей. Коррек-
тируются правовые основы 
обеспечения безопасности их 
жизнедеятельности.

В международном фор-
мате усилились тенденции к 
обособлению деятельности 
государств и автономизации 
действий правительств (на-
пример, стран Европейско-
го Союза). Это проявилось в 
ограничениях трансгранично-
го передвижении людей и, в 
первую очередь – мигрантов, 
в доминации национальных 
законодательных актов над 
правомочиями международ-
ных соглашений, в требова-
ниях гарантий безопасности 
государств и приоритете на-
циональных интересов.

Такую позицию демонстри-
руют США в течение послед-
них лет последовательно вы-
ходя из международных со-
глашений по климату, ПРО, 
открытому небу и др.

В формате внешнеэкономи-
ческих отношений это нашло 
проявление в разрушении ар-
хитектоники ВТО, в результа-
те экономических войн США 
и Китая, США и Саудовской 
Аравии, в политике экономи-
ческих санкций и мерах защи-

ты странами своих произво-
дителей, в политике импорто-
замещения [3,4].

В сфере военно-политиче-
ской стратегии обеспечения 
государственной безопасно-
сти приоритеты отданы со-
блюдению национальных ин-
тересов. Этим и обусловлено 
стремление России получить 
юридически обоснованное 
институциональное закрепле-
ние гарантий нашей безопас-
ности.

Это требование актуали-
зировано несостоявшейся 
попыткой государственного 
переворота в Казахстане с 
целью создать у южных гра-
ниц России зону потенциаль-
ных угроз её государственной 
безопасности и стремлением 
разместить объекты военной 
инфраструктуры на Украине, 
в странах Прибалтики и При-
черноморья.

Именно такая ситуация вы-
нудила Россию выступить с 
меморандумом об обеспече-
нии гарантий национальной 
безопасности со стороны 
США и НАТО. Однако. Полити-
ка двойных стандартов Запада 
препятствует конструктивно-
му обсуждению этих острых и 
сложных проблем, что показа-
ли переговоры на саммитах в 
Женеве и Брюсселе.

Осуществляющийся сегод-
ня период перезагрузки, зна-
менующий переход челове-
чества в мир новых реалий, 
недостаточно полно осмыс-
ленный Западом, и обусловил 
необходимость смены прио-
ритетов в системе ценностных 
ориентаций.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются особенности функ-
ционирования, а также пер-
спективы развития предприя-
тий малого и среднего бизне-
са в условиях COVID-кризиса. 
Рассмотрена одна из мер под-
держки ИП и организаций — 
мораторий на банкротство. А 
также предлагается использо-
вание в предпринимательской 
деятельности финансового 
контроллинга как инструмен-
та, направленного не только 
на выживание на рынке, но и 
на развитие в стратегической 
перспективе.

Ключевые слова: пандемия, 
COVID-19, предприниматель-
ство, малый и средний биз-
нес, кризис, особенности раз-
вития, банкротство, причины 
банкротства, перспективы 
развития отрасли.

Annotation:  The article 
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2020-2021 года стали со-
вершенно особенными, не по-
хожими на предыдущие годы. 
Сегодня каждый экономист и 
не экономист выражает свое 
мнение о последствиях пан-
демии коронавируса. Безус-
ловно, все прогнозируют спад 
экономики, необходимость 
государственной поддержки 
предприятий и граждан Рос-
сии, а также кризис. В совер-
шенно новых и непривычных 
условиях для всего мирового 
сообщества возникновения 
и стремительного распро-
странения вируса COVID-19, 
оказывающего прямое воз-

действие на национальные 
экономики, многие рейтинго-
вые, экспертные агентства и 
научные институты сегодня не 
только пытаются прогнозиро-
вать ближайшее будущее, но 
и активно исследуют экономи-
ческие процессы. Не является 
исключением и Россия. Свои 
опросы провели Центр стра-
тегических разработок, РБК и 
другие. И результаты опросов 
не очень утешительные. Бан-
кротство угрожает трети рос-
сийских компаний. Как следу-
ет из опроса ЦСР, доля пред-
приятий под угрозой ликвида-
ции выросла до 32 % к концу 
апреля [1].Наибольшая доля 
потенциальных банкротов — в 
сфере торговли и сферы ус-
луг (40 %), наименьшая — в 
отраслях энергетики и других 
ресурсов (24 %) [2], приво-
дит результаты исследования 
РБК. Главными причинами 
банкротства предпринимате-
ли называют резкое снижение 
спроса на продукцию и услу-
ги (63 % опрошенных), невоз-
можность обслуживать кре-
диты (60 %) и вынужденная 
приостановка деятельности 
из-за карантинных мер (57 %) 
[2]. Подавляющее большин-
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ство компаний под угрозой 
банкротства (78 %) сообщили, 
что наблюдают риски не толь-
ко собственного банкротства, 
но и контрагентов. Банкрот-
ство из-за последствий пан-
демии «такое же заразное, 
как сам вирус», прокоммен-
тировала агентству вице-пре-
зидент ЦСР Екатерина Пап-
ченкова: неплатежеспособ-
ность одной компании с вы-
сокой вероятностью «утянет 
в банкротство» кредиторов 
[1]. Риск банкротства сейчас 
вдвое выше уровня в кризис 
2014 года, сообщила руково-
дитель центра социально-э-
кономических исследований 
центра Лора Накорякова [1]. В 
попытках поддержать эконо-
мику и не потерять большую 
часть налогоплательщиков 
— бизнесменов государством 
было принято решение ввести 
мораторий на банкротство 
для отдельных отраслей, наи-
более серьезно пострадав-
ших из-за пандемии корона-
вирусаCOVID-19. Буквально 1 
апреля 2020 г. в федеральном 
законе № 127-ФЗ от 26.10.2020 
«О несостоятельности (бан-
кротстве)» появилась новая 
статья 9.1 «Мораторий на воз-
буждение дел о банкротстве». 
Согласно внесенным измене-
ниям, Правительство РФ по-
лучило право вводить мора-
торий на возбуждение дел о 
банкротстве [3]. И уже 3 апре-
ля 2020 г. на официальном 
сайте Правительства РФ было 
опубликовано Постановление 
Правительства РФ № 428 «О 
введении моратория на воз-
буждение дел о банкротстве 
по заявлению кредиторов в 
отношении отдельных долж-
ников». Документ вступил 
в законную силу с 4 апреля 
2020 года [4]. Следует заме-
тить, что защиту посредством 
моратория получили далеко 
не все индивидуальные пред-
приниматели и организации. 
В список попали 947 771 ин-
дивидуальный предпринима-

тель, 342 327 компаний, а так-
же 647 системообразующих 
организаций и 1150 страте-
гических предприятий. В об-
щей сложности в списках 1,29 
млн. наименований. Все они 
представляют отрасли, наи-
более пострадавшие от пан-
демии коронавируса. Среди 
них авиаперевозки, органи-
зация досуга и развлечений, 
туризм, гостиничный бизнес, 
общественное питание и бы-
товые услуги. В перечень от-
раслей, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
включена и транспортная от-
расль. Однако, кому-то мора-
торий и кредитные каникулы 
помогут пережить кризис, но 
далеко не всем. 41 % пред-
принимателей и самозанятых 
уже полностью остановили 
свой бизнес или работу за по-
следние три-четыре недели, 
еще 33 % потеряли в доходах, 
следует из результатов опро-
са, проведенного компанией 
«инФОМ» по заказу ЦБ РФ [5]. 
При этом надо понимать, что 
мораторий — это временная 
остановка, это правило будет 
действовать не всегда. Да, в 
этот период не начисляются 
неустойки (штрафы, пени), 
нет иных финансовых санкций 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение денежных 
обязательств и обязательных 
платежей. Но это не означает, 
что обязательства можно не 
исполнять. 

Пандемия коронавируса не 
пощадила никого, в особен-
ности от нее пострадал малый 
и средний бизнес и в регионах 
страны. В Ставропольском 
крае в 2020 году закрылось 
2656 обществ с ограниченной 
ответственностью. По данным 
издания NewsTracker, ссы-
лающегося на информацию 
«СПАРК-Интерфакс», количе-
ство ликвидированных инди-
видуальных предпринимате-

лей на Ставрополье достигло 
21 787. «Коронавирусный» 
год, ударил не только по здо-
ровью жителей края, но и по 
экономике региона. Наиболее 
пострадавшие - предпринима-
тели.  Они рассказали, почему 
пандемия так сильно удари-
ла по карману предпринима-
телей и что стало основным 
фактором для закрытия биз-
неса. Одной из причин стало 
резкое сокращение персона-
ла из-за банальной нехватки 
денег для выплаты заработ-
ной платы. Эту проблему как 
основную выделили 78% ре-
спондентов. По сравнению с 
тем же периодом в 2019 году 
выручка упала до 70% у три-
дцати процентов предприни-
мателей края. При этом нача-
ли свою работу 57% ставро-
польских бизнесменов, еще 
18% удалось приспособиться к 
условиям пандемии. При этом, 
большинство опрошенных 
были не согласны с распреде-
лением дополнительных вы-
плат отраслям, пострадавшим 
от пандемии коронавируса. 
Таких оказалось 86% от обще-
го числа участников проекта. 
Лишь 24% опрошенных отме-
тили, что смогли воспользо-
ваться мерами господдержки, 
из них 63% заявили, что она 
не помогла решить возникшие 
проблемы. Только 20% из чис-
ла опрошенных предприни-
мателей имеют план дальней-
ших действий, 49% дали от-
рицательный ответ. На гранты 
и субсидии от государства 
для скорейшего восстанов-
ления рассчитывают 39% ре-
спондентов, о необходимости 
«длинных денег» по низкой 
ставке заявили 53% заполнив-
ших анкету. 

О необходимости продле-
ния мер господдержки на 3 и 4 
квартал 2020 заявили  29%, а 
58% респондентов сообщили, 
что их затраты на выполнение 
требований Роспотребнад-
зора для восстановления де-
ятельности составили от 150 
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до 300 тысяч рублей. Макси-
мально заявленная сумма со-
ставила 30 миллионов рублей. 
Также 40% ставропольских 
предпринимателей надеются 
восстановить свой бизнес за 
1-2 года. Источниками для по-
иска финансовых ресурсов на 
восстановление бизнеса заяв-
лены кредиты в банках у 76% 
респондентов региона. О же-
лании попробовать получить 
субсидии и кредиты через 
инфраструктуру поддерж-
ки бизнеса подтвердили 28%.  
При этом, основным рынком 
для восстановления своего 
бизнеса 90% ставропольских 
предпринимателей назвали 
население.  

Среди пострадавших так-
же аграрная отрасль. Сильно 
ударил неурожай, ведь хлебо-
робами региона было намоло-
чено 5,2 миллиона тонн зер-
новых (средняя урожайность 
26,1 ц/га). В 2019 году было 
собрано 8,3 миллиона тонн 
зерновых (средняя урожай-
ность 35,1 ц/га).

Эксперты NewsTracker ука-
зывают, что власти списали 
неурожай на засуху, хотя ме-
лиоративная система края 
явно не справляется с возло-
женными на нее задачами:

— «пшеницемания» истоща-
ет почвы;

— бурение скважин по ле-
сополосам приводит к тому, 
что наверх поднимаются со-
леные грунтовые воды.

При урожае 2020 года мно-
гие предприниматели, как 
аграрии, так и связанные с 
агросектором, были вынужде-
ны закрыться.

Государство выделяло 
определенные средства для 
поддержания предпринима-
телей. Но их получили не все, 
а лишь представители опре-
деленных сфер бизнеса из 
«перечня наиболее постра-
давших», да и те, чей ОКВЭД 
соответствовал указанному 
в постановлении правитель-
ства.

        Последним ударом 
по предпринимателям стала 
налоговая реформа — гото-
вящееся прекращение дей-
ствия ЕНВД (единый налог на 
вмененный доход). С 1 января 
2021 года все субъекты мало-
го бизнеса, которые ранее ис-
пользовали ЕНВД, переходят 
на патентную систему нало-
гообложения либо «упрощен-
ку». Многие предприниматели, 
сравнивая ущерб от пандемии 
и обязательного выбора ново-
го режима налогообложения, 
считают, что отмена ЕНВД в 
такое сложное время наносит 
гораздо больший вред бизне-
су. 

Одним словом, общая эко-
номическая ситуации для раз-
вития бизнеса, сложилась ста-
бильно неблагоприятная. 

       Очевидно, что новые ус-
ловия диктуют необходимость 
объединять усилия и ресурсы 
для эффективной работы в 
различных отраслях бизнеса 
и, в частности, в сфере логи-
стики. Информации не хватает: 
игроки рынка не могут ориен-
тироваться на зыбкие прогно-
зы, а меры, принимаемые Пра-
вительством РФ, отличаются 
непредсказуемостью. В связи 
с этим предприятиям реко-
мендуется запускать програм-
мы, нацеленные на эффектив-
ную кооперацию. Это могут 
быть, к примеру, платформы, 
где каждый сотрудник может 
предложить решение по оп-
тимизации бизнес-процессов. 
Подобная инициатива стиму-
лирует желание всей коман-
ды проактивно участвовать в 
развитии компании. Расшире-
ние внешних коммуникаций с 
поставщиками и клиентами (в 
том числе через онлайн-меро-
приятия и социальные сети) 
позволит получать актуаль-
ную информацию о состоя-
нии рынка быстро и эффек-
тивно. Это поможет компа-
ниям поддержать друг друга 
в непростой период. Введе-
ние на предприятии системы 

финансового контроллинга 
поможет предотвратить воз-
никновение кризисных эко-
номических ситуаций, иденти-
фицировать причины финан-
совых проблем и эффективно 
их устранить. Контроллинг 
антикризисного управления 
трактуется как система мето-
дов и инструментов обеспе-
чения поддержки принятия 
управленческих решений, 
планирования и контроля за 
изменяющимся условиям дея-
тельности предприятия в ходе 
выполнения службами кон-
троллинга своих функций [5, 
с. 114]. В системе антикризис-
ного управления контроллинг 
обеспечивает реализацию 
стратегического потенциала 
деятельности предприятия и 
достижения текущих целей по 
ликвидности и доходности [5, 
с. 50]. В современных усло-
виях нестабильности эконо-
мики осуществление соответ-
ствующих мероприятий дает 
предприятию возможность 
сохранить баланс между вну-
тренними возможностями и 
внешними силами окружаю-
щей среды, то есть стабили-
зироваться в процессе само-
организации с целью обеспе-
чения своего устойчивого со-
стояния [6]. Контроллинг как 
инструмент антикризисного 
управления предприятиям 
дает возможность избежать 
несогласованности при при-
нятии управленческих реше-
ний и своевременно выявить 
скрытый потенциал в системе 
управления. Таким образом, в 
ближайшем будущем система 
финансового контроллинга 
должна занять приоритетное 
место в системе управления 
предприятием.

Разработка антикризисно-
го плана и back-up-стратегии 
компании, а также новых ус-
луг и продуктов, создаваемых 
под возникающие потребно-
сти рынка и клиентов, помогут 
укрепить позиции и получать 
доход во время следующей 
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волны кризиса.
     Таким образом, жизнь по-

сле пандемии не будет такой, 
как прежде. Но предприятия, 

которые будут следить за ак-
туальными трендами и бы-
стро под них адаптироваться, 
смогут управлять ситуацией 

и вместе менять бизнес к луч-
шему.
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Аннотация:  В статье обо-
сновывается актуальность 
цифровизации  регионов Рос-
сии как  ключевого фактора 
территориальной конкуренто-
способности условиях постко-
видной экономики. Обозначе-
ны причины и проблемы прео-
доления цифрового  неравен-
ства регионов. Определены 
социально- экономические 
эффекты и условия успешно-
го  внедрения цифровых тех-
нологий. Рассмотрены основ-
ные направления,   динамика 
и потенциал цифровой  транс-
формации Ставропольского 
края.

Ключевые слова: страте-
гия, цифровизация, регион, 
конкурентоспособность, пан-
демия, рейтинг, инноваци-
онно-инвестиционная актив-
ность.

Annotation: The article 
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COVID economy. The causes 
and problems of overcoming 
the digital inequality of 
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socio-economic effects and 
conditions for the successful 
implementation of digital 
technologies are determined. 
The main directions, dynamics 

and potential of the digital 
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При  проектировании  стра-
тегии  развития  регионов,  
планировании его бюджета и 
для принятия экономических 
решений  отдельными пред-
приятиями и организациями, 
используется сравнительный 
анализ  потенциала региона и 
результатов его функциони-
рования.   Средством   прове-
дения   сравнительного  ана-
лиза  является  комплекс по-
казателей, отражающих  либо  
наличие  какого-то  конку-
рентного   преимущества  ре-
гиона, либо  наличие каких-то  
факторов или  ресурсов, спо-
собных  обеспечить это  пре-
имущество. Как  правило, ос-
новными  показателями  вы-
ступают:  наличие  природных 
ресурсов  и эффективность их 
использования;  валовой ре-
гиональный продукт  на душу 
населения и его динамика; 
бюджет региона и его  струк-
тура; отраслевая структура 
экономики региона и произ-
водственные возможности;  
инновационно-инвестицион-

ная активность;  уровень жиз-
ни  населения и социального  
обслуживания;  уровень   об-
разования и технологическая 
оснащенность; параметры  и 
состояние инфраструктуры; 
экологическое благополучие 
и  другие. Однако в  условиях  
глобального информационно-
го общества  стратегическим 
и решающим   фактором  кон-
курентоспособности  эконо-
мики стали информация и ин-
формационные технологии. 

Финансово-экономические  
кризисы последних трех деся-
тилетий, процессы  глобализа-
ции и  наконец,  пандемический 
кризис  привели к  серьезным  
изменениям в мировой эконо-
мике, усилив и ускорив  суще-
ствующие геополитические и 
торговые  противоречия  меж-
ду  странами,  повлияли  на  
образ жизни и деятельности  
всего человечества. Ограни-
чительные меры, связанные 
с  пандемией COVID-19, пред-
принятые  практически все-
ми  странами мира,  привели 
к падению  объемов  миро-
вой  торговли и разрушению 
мирового производственного  
сотрудничества, сокращению 
сектора услуг,  банкротству и 
прекращению  деятельности  
предприятий многих отраслей 
экономики и соответственно, 
к снижению платежеспособ-
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ного спроса, изменению  по-
требительского  поведения и 
т.д.  Социальная  изоляция и  
появление новых форм веде-
ния  бизнеса  привели к рез-
кому увеличению  спроса на 
продукцию информационной  
индустрии, внедрению  ин-
формационной продукции 
во все сферы жизнедеятель-
ности человека. Мобильные  
сервисы позволяют дистан-
ционно  учиться, работать, 
совершать покупки, получать 
различного  рода консульта-
ции, заниматься спортом, об-
щаться и многое другое.

  Как главный фактор анти-
кризисных мер цифровизация  
стала современным общеми-
ровым трендом устойчивого 
развития экономики и обще-
ства. Цифровизация  (от англ. 
digitalization) – это переход к 
новым процессам, моделям и 
подходам, основанным на  ин-
формационных технологиях. 

 В  России с 2017 года  циф-
ровизация страны провозгла-
шена одним из важнейших 
приоритетов развития, что на-
шло отражение в указах Пре-
зидента РФ, распоряжениях 
и постановлениях Правитель-
ства РФ, федеральных про-
граммах. Успешная  реализа-
ция национальной программы 
«Цифровая экономика РФ» 
предполагает взаимодействие  
центра с  регионами, модер-
низацию  всех звеньев и уров-
ней национальной экономики 
в целом. 

Высшая школа экономики 
рассматривает  цифровиза-
цию  как:

 — процесс замены ана-
логовых (физических) систем 
сбора и обработки данных 
технологическими системами, 
которые генерируют, переда-
ют и обрабатывают цифровой 
сигнал о своем состоянии (в 
узком смысле) и

 — процесс переноса в 
цифровую среду функций и 
деятельностей, ранее выпол-
нявшихся людьми и органи-

зациями (в широком смысле) 
[6].

Цифровизация  как меха-
низмом преодоления нера-
венства регионов и драйвер  
конкурентоспособности   при-
водит к ряду социальных и 
экономических эффектов та-
ких как:

 — оявление новых  высо-
кооплачиваемых специально-
стей, возможность дистанци-
онной работы;

 — появление новых ин-
формационных продуктов и 
услуг; развитие новых рынков;

 — рост производительно-
сти труда и снижение издер-
жек во всех отраслях эконо-
мики;

 — развитие интер-
нет-торговли  и системы элек-
тронных расчетов;

 — массовая доступность 
и снижение стоимости обра-
зования, здравоохранения, 
спорта, развлечений;

 — дистанционность фи-
нансовых (банковских)услуг;

 — доступность больших 
объемов различной информа-
ции и обмена информацией;

 — эффективность госу-
дарственного управления и 
доступность государственных 
услуг и т.п.

Пандемия коронавируса 
убедительно показала зна-
чительную дифференциацию  
(от 3 до 65%)региональных 
возможностей по цифровой 
трансформации. Развитие ин-
формационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры 
и устранение  «цифрового 
неравенства» субъектов Рос-
сийской Федерации выделены 
в качестве основных задач в 
Стратегии пространственного 
развития Российской Федера-
ции на период до 2025 г.

Регионы также самостоя-
тельно разрабатывают про-
граммы   развития вирту-
альной экономики по таким 
направлениям  как инфор-
мационная инфраструктура, 
цифровые технологии, норма-

тивное регулирование циф-
ровой среды, кадры для циф-
ровой экономики и цифровое 
государственное управление. 
Однако, недостаточное фи-
нансирование, отсутствие ка-
дров, низкий уровень  цифро-
вой  грамотности и платеже-
способного спроса населения 
негативно влияют на процес-
сы цифровой трансформа-
ции регионов. Министерство  
цифрового развития, связи и 
массовых  коммуникаций РФ 
летом  2021 года  представило 
рейтинг «цифровой зрелости» 
регионов, составленный  на 
основе 3  критериев: числен-
ности региональных специа-
листов, интенсивно использу-
ющих информационно-ком-
муникационные технологии;  
расходов  организаций на 
внедрение и использование 
современных цифровых ре-
шений и  достижения  целево-
го значения цифровой зрело-
сти  отраслей экономики и со-
циальной сферы. Возглавили 
группу из девяти регионов с 
высокими, свыше  50%  значе-
ниями «цифровой зрелости» 
Москва,  Санкт-Петербург и  
Белгородская область. Группа 
со средним значением  (от 25 
до 50%)  состояла из  62 субъ-
ектов, замыкающая группа 
(менее 25%) включает практи-
чески в полном составе реги-
оны Юга России, в том числе  
Ставропольский край [1] . 

Согласно исследованиям, 
направления и уровень циф-
ровизации определяются по-
требностями и запросами жи-
телей  регионов, т.е. спросом, 
поэтому задача региональных 
администраций  повышать на-
выки использования цифро-
вых систем и платформ насе-
лением, поддерживать и раз-
вивать инновационных людей. 
Наиболее актуальным  пере-
ход на цифровые технологии 
для  75 % регионов  оказался 
в таких  сферах как  здраво-
охранение и городская сре-
да, кадры и образование  для 
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66% регионов, система ЖКХ, 
транспортная инфраструкту-
ра - 56% регионов.

Приоритетными признаны 
сельское и лесное хозяйство, 
культура и туризм, государ-
ственные и муниципальные 
услуги и управление (включая 
цифровое правительство), 
строительство и промышлен-
ность.

По итогам первого  в Рос-
сии Индекса цифровизации 
городского хозяйства (рас-
считывается по 47 показате-
лям в десяти направлениях)  в 
2020 году  среди  200 городов 
с населением от 250 тысяч до 
миллиона Ставрополь стал 
пятым в стране и первым — на 
юге страны.

В рейтинге «Национальный 
индекс развития цифровой 
экономики РФ» Минкомсвя-
зи России Ставропольский 
край занимает первое место 
в СКФО и лидирует в реали-
зации проекта цифровизации 
«Умный город». Железно-
водск стал первым в России 
цифровым «Умным горо-
дом»- курортом, получившим 
международное признание. В 
городе в цифровой формат 
переведена работа  муници-
палитета,  действует систе-
ма интеллектуального учета 
потребления коммунальных 
ресурсов, внедрена система 
отслеживания передвижения 
общественного транспорта, 
«умные» остановки и пеше-
ходные переходы. Разработ-
ка специальных приложений, 
информационных панелей и 
порталов способствуют раз-
витию внутреннего туризма и  
оказанию туристических ус-
луг мирового уровня. Плани-
руется к 2024 году  внедрение 
проекта «Умный город» еще в 
восьми городах Ставрополь-
ского края [2].

В структуре реализации  
проекта «Умный город»  боль-
шое внимание  уделяется 
развитию «умного ЖКХ». На 
Ставрополье проводятся ме-

роприятия по обновлению 
оборудования ЖКХ, разра-
ботке программных продук-
тов и сервисов управления 
жилищным фондом.

 Летом прошлого года со-
стоялась встреча директо-
ра Российской ассоциации 
электронных коммуникаций 
(РАЭК) С. Плуготаренко с гу-
бернатором Ставропольского 
края В. Владимировым,  по-
священная  изучению циф-
рового  потенциала  Ставро-
польского  края, кадровому 
вопросу и  долгосрочному со-
трудничеству.

Согласно Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия Ставропольского края до 
2035 года, наиболее сильны-
ми сторонами цифровой эко-
номики края являются:

 — широкое распростра-
нение доступа к сети «Интер-
нет» среди организаций (91,2 
процента);

 — практически полный 
охват территории края мо-
бильной связью;

 — высокий показатель ду-
шевого объема информации, 
переданной от (к) абонентам 
при доступе к мобильной сети 
«Интернет» (117,3 Гбайт/чел.);

 — действует региональ-
ный Удостоверяющий центр;

 — создан региональный 
центр обработки данных.

Ставропольский край имеет 
огромный потенциал цифро-
вого развития и наращивания 
ИТ-инфраструктуры в регио-
не [5].

В соответствии с нацио-
нальной программы «Цифро-
вая экономика РФ», включа-
ющей 8федеральных проек-
тов, в Ставропольском крае 
разработаны и одновременно 
реализуются несколько ре-
гиональных проектов: проект 
«Информационная инфра-
структура», который позволит 
обеспечить высокотехноло-
гичное подключение соци-
ально значимых учрежде-
ний к сети Интернет; проект 

«Цифровое государственное 
управление», реализуемый в 
сфере госуправления и оказа-
ния госуслуг; проект «Инфор-
мационная безопасность», на-
правленный на обеспечение 
устойчивой работы инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онных сетей и информацион-
ных ресурсов органов власти; 
проект «Цифровые техноло-
гии», обеспечивающий уве-
личение затрат на развитие 
«сквозных» цифровых техно-
логий в отраслях экономики 
и социальной  сферы; проект 
«Кадры для цифровой эконо-
мики», направленный на уве-
личение количество инжене-
ров,  IT-специалистов и   рост 
количества выпускников с 
ключевыми компетенциями в 
цифровой экономике. 

Владимир Владимиров 
подчеркнул, что проделана 
большая работа по цифро-
вой трансформации края. Для 
устранения «цифрового нера-
венства» на территории края 
подписано трехстороннее со-
глашение между Министер-
ством цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций РФ, Правительством Став-
ропольского края и ПАО «Ро-
стелеком». 

«Ростелеком» комплексно 
развивает информационную 
инфраструктуру в разных 
сферах социально-экономи-
ческой жизни края. В 2021 
году  досрочно подключены к 
интернету 419 социально зна-
чимых объектов Ставрополья 
в рамках проекта «Информа-
ционная инфраструктура». За 
три года оптическим интерне-
том охвачен 1001 социально 
значимый объект. При прове-
дении единых государствен-
ных экзаменов специалисты  
развернули видеонаблюдение 
на 88 объектах в 1 276 аудито-
риях. Среди значимых дости-
жений цифровизации и  наци-
ональный проект «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги»,  установлено 75 
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комплексов автоматической 
фотовидеофиксации нару-
шений ПДД, 8 электронных 
динамических табло, запуще-
на  система автоматического 
весогабаритного контроля 
транспортных средств. Кроме 
того «Ростелеком» в регионе 
обеспечивает бесперебойную 
работу системы приема и об-
работки вызовов экстренных 
оперативных служб по едино-
му номеру 112. За четыре года 
ее эксплуатации обработано 
более 5 млн обращений[4].В 
течении 5 лет операторы со-
товой связи «МТС», «Вымпел-
Ком», «МегаФон» инвестиро-
вали больше 6 млрд. рублей 
на развитие инфраструктуры 
связи и социальной сферы 
края. 

В условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции вне-
дрение цифровых технологий 
показало особую значимость, 
посредством Интернета жи-
тели края могли общаться с 
родными, учащаяся молодежь 
получать образование, бизнес 
переориентировался на пре-
доставление адресных услуг. 

Важнейшей задачей для 
развития экономики регио-

на и страны в целом являет-
ся  формирование конкурен-
тоспособных специалистов, 
владеющих современными 
навыками. Для ее решения ре-
ализуется региональный про-
ект «Молодые профессионалы 
Ставропольского края», кото-
рый разработан и воплощает-
ся в жизнь, для того чтобы мо-
дернизировать систему про-
фессионального образования 
региона к 2024 году [3].

Также, по итогам первого 
полугодия 2021 года It-специ-
алисты входя десятку востре-
бованных профессиональных 
сфер. В крае созданы условия 
по

развитию инвестиционной 
привлекательности для круп-
ных ИТ-компаний, отличные 
условия для работы и отдыха  
удаленного формата работы. 
Ставрополье может стать пол-
ноценной долиной для экспан-
сии ИТ-специалистов со всей 
страны. Здесь можно и нужно 
открывать филиалы крупней-
ших технологичных компаний, 
создавать новые бизнесы, на-
ращивать темпы обучения по 
ИТ-направлениям в ВУЗах. 
Кроме этого, Ставропольский 

край входит в ТОП-10 по коли-
честву победителей Конкурса 
“Цифровой прорыв” в 2020 
году – 45 человек[3].

Ставропольский край вхо-
дит в десятку регионов России 
по качеству предоставления 
электронных госуслуг,  жи-
телям края доступно порядка 
650 государственных и муни-
ципальных услуг. 

Сейчас  на Ставрополье ве-
дется работа  по созданию 
единого цифрового контура 
в здравоохранении, который 
позволит врачам за считанные 
минуты получать данные паци-
ентов из разных учреждений 
и назначать лечение. К тому 
же он расширяет возможно-
сти телемедицины и пациенты 
из  отдаленных территорий 
дистанционно могут получать 
консультации узкопрофиль-
ных специалистов.

По словам губернатора, пе-
ред регионом стоит амбициоз-
ная задача – настроить работу 
таким образом, чтобы Ставро-
польский край стал пилотным 
регионом по внедрению но-
вых цифровых решений.
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Аннотация: В данной ста-
тье рассматривается вопрос о 
том, как пандемия повлияла на 
работу банковского сектора и 
подтолкнула к решению новых 
задач, масштабированию уда-
ленных технологий и переос-
мыслению прежнего формата 
работы.
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В период постпандемии 
главная задача, с которой 
столкнулись предприятия 
практически каждой из отрас-
лей российской экономики 
– адаптация к изменившим-
ся потребностям клиентов и 
трансформация своих услуг 
согласно новым реалиям. За 
время карантина люди при-
выкли работать и получать 
большинство услуг в режиме 
онлайн, коммуникации стали 

в основном дистанционными. 
Новые тенденции застави-
ли реагировать и банковский 
сектор.

Коронакризис стал катали-
затором цифровой трансфор-
мации банковских продуктов 
и клиентского сервиса. Как 
показал опыт прошедших ме-
сяцев, именно в цифровиза-
ции многие банки видят точки 
роста для усовершенство-
вания своей деятельности и 
укрепления позиций на рынке. 
Самоизоляция дала возмож-
ность познакомить клиентов 
с дистанционными каналами 
коммуникации и сформиро-
вать пользовательский опыт 
у клиентов, которые тради-
ционно предпочитали новым 
технологиям посещение отде-
ления. Многие клиенты оцени-
ли преимущества дистанцион-
ных каналов и планируют ими 
пользоваться дальше.

Поэтому возможность дис-
танционно открывать вклады, 
оформлять кредиты или зака-
зывать нужные выписки пе-
реходит в разряд обязатель-
ных услуг, которые клиент 
ожидает от банка. Следстви-
ем данного процесса может 
стать снижение посещаемости 
офисов, что, с большой долей 
вероятности, вызовет волну 
их сокращений. Это не будет 

означать кризис банковской 
отрасли, напротив, снижение 
расходов на содержание от-
делений может пойти предста-
вителям сектора на пользу [1].

Логичным следствием пан-
демии стало и обострение 
конкуренции в области разви-
тия цифровых сервисов: пода-
вляющее большинство банков 
приняли меры по расширению 
функционала мобильных при-
ложений, что стало основным 
элементом цифровой транс-
формации банковских услуг. 
Акцент делается на макси-
мальное использование инно-
вационных технологий, а так-
же на постоянное обновление 
и модернизацию, что напря-
мую влияет на конкурентоспо-
собность банка. В функцио-
нал приложений стали вклю-
чать не только возможность 
дистанционного оформления 
банковских продуктов, но и 
получение справок, выписок, 
историй операций. Качество 
и удобство приложений ста-
ло серьезно влиять на оценку 
клиентами качества обслужи-
вания в целом.

До пандемии, по статистике, 
мобильные приложения пред-
почитали преимущественно 
клиенты возрастной категории 
до 45 лет. Сначала пандемии, 
не имея возможности прихо-
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дить в отделения банков, кли-
енты обратились к мобильным 
приложениям и онлайн-сер-
висам, чтобы осуществлять 
платежи. Резко выросло чис-
ло клиентов старше 60 лет, 
хотя многие банкиры раньше 
считали, что эта группа кли-
ентов никогда не откажется 
от традиционных отделений. 
Удобное мобильное приложе-
ние больше не преимущество 
для банка, а вопрос выжива-
ния на рынке. Теперь крупным 
кредиторам приходится со-
ревноваться не только друг с 
другом, но и с финтех-старта-
пами, которые тратят меньше 
денег на привлечение клиен-
тов. Пандемия коронавируса 
стала еще одним доказатель-
ством того, что пути назад для 
банковской отрасли нет

Система Быстрых платежей 
(СБП) сегодня стала еще од-
ним ключевым драйвером раз-
вития мобильного банкинга. 
Её популярность постепенно 
возрастает: в 2020 количество 
операций с помощью СБП воз-
росло на 9,5%, а общая сумма 
операций – на 37,5%. Главной 
причиной, конечно, стал пере-
ход многих клиентов банков 
на удаленную работу.

Развитие СБП тесно свя-
зано с совершенствованием 
мобильных приложений бан-
ков. Конкурентоспособность 
последних существенно повы-
шается с внедрением возмож-
ности приема платежей по 
QR-кодам через СБП. 

Что касается отдельных 
банковских продуктов, то су-
щественно возросла доля он-
лайн-заявок на кредиты на-
личными, на автокредиты и на 
ипотеку. 

Из банковских услуг, пользу-
ющихся на фоне кризиса осо-
бенной популярностью, стоит 
отметить выдачу беспроцент-
ных «зарплатных» кредитов 
под 0% годовых предприятиям 
малого и среднего бизнеса [2]. 

 Наряду с онлайн-кредитами 
потребители теперь получают 

возможность полностью дис-
танционного приобретения 
товаров, в том числе на значи-
тельную сумму.

Клиентам становятся до-
ступны и дистанционные ус-
луги, не связанные непосред-
ственно с денежными опера-
циями: онлайн-консультации, 
дистанционное открытие 
счета (в том числе для новых 
клиентов – с помощью биоме-
трии).

Отдельно стоит отметить 
тренд на развитие СБП, рас-
пространение полностью 
цифровых карт, которые мож-
но выпустить в мобильном или 
интернет-банке, а далее ис-
пользовать как обычную кар-
ту, привязав её к Apple Pay 
или Google Pay.

На фоне пандемии как ни-
когда востребованной стано-
вится концепция клиентоори-
ентированности. Качественно 
выстроенные отношения с 
клиентами – это единственно 
верный для банковской от-
расли подход. Установка, что 
успех клиента – это успех бан-
ка, позволяет банкам уверен-
но чувствовать себя на рынке 
на протяжении многих лет. На-
правлять деятельность банка 
на интересы клиента – не за-
дача повышенной сложности, 
а естественная функция лю-
бой организации, работающей 
в сфере услуг. 

Цифровизация, безуслов-
но, эффективный инструмент 
развития клиентского серви-
са и во многом сокращающая 
дистанцию между клиентом и 
банком. Но, с другой стороны, 
специфика банковской отрас-
ли, особенно в корпоративном 
сегменте, требует прямой, оч-
ной коммуникации клиента с 
представителями банка. Пря-
мые переговоры являются 
неотъемлемой частью клиен-
тоориентированного подхо-
да, так как дают возможность 
сделать клиенту индивидуаль-
ное предложение, наиболее 
эффективно решающее его 

задачи.
Важно также помнить о со-

хранении партнерских отно-
шений с клиентами. Некото-
рым из них в данный период 
нужен не столько индивиду-
альный подход и специальные 
услуги, сколько уверенность 
в устойчивости поддержки со 
стороны банка, чувство опо-
ры. Поэтому еще одна важная 
задача – давать клиенту ощу-
щение надежности, оказы-
вать постоянную поддержку, 
например, путем организации 
удобной и всегда доступной 
системы онлайн-консультиро-
вания.

Таким образом, пандемия 
подтолкнула банковский сек-
тор к решению новых задач, 
масштабированию удаленных 
технологий, переосмыслению 
прежнего формата работы и 
продуктовой линейки. Новый 
опыт позволит банкам уско-
рить планы по цифровиза-
ции и расширению вложения 
средств в финтех-продукты. 
Кроме того, у банков, кото-
рые во время самоизоляции 
смогли оценить все плюсы и 
минусы удаленки, есть планы 
по пересмотру традиционного 
режима работы отделений и 
самого их формата в дальней-
шем. 

Еще до пандемии большая 
часть игроков банковского 
рынка уже закладывала в свои 
стратегические планы раз-
витие и совершенствование 
цифровых инфраструктур и 
digital-услуг, а также различ-
ных IT-cервисов. Тренд на 
цифровизацию перешел в ак-
тивную фазу около пяти лет 
назад, поэтому ситуация с ви-
русом не стала стресс-тестом. 

Одним из наиболее важных 
сервисов, которыми пользо-
вались клиенты в период кри-
зиса, была онлайн-активация 
новых дебетовых карт через 
мобильное приложение. Бан-
ки на первом этапе оператив-
но подключили сервис выпу-
ска цифровых карт, открыли 
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возможность дистанционного 
оформления потребительских 
кредитов. Важно, что режим 
самоизоляции повлиял не 
только на банковские процес-
сы, но и на позицию регулято-
ра. Например, ЦБ разрешил в 
определенных случаях дис-
танционное открытие счетов 
новым клиентам без посеще-
ния отделения банка для иден-
тификации. До этого участни-
ки банковского сообщества 
неоднократно обращались в 
ЦБ с предложением пересмо-
треть порядок идентификации 
клиентов.

До пандемии большинство 
крупных банков рассматри-
вали планы по оптимизации 
сетей отделений. Теперь у 
ряда из них появились планы 
по открытию офисов нового 
формата, которые далеки от 
облика традиционных банков-
ских отделений. А вынужден-
но резкий и масштабный пере-
вод банковских сотрудников 
на удаленный режим работы 
привел к тому, что банкиры 
задумались об организации 
гибридного режима работы, 
оценив все плюсы и минусы 
такого формата. 

Способность быстро пере-
строиться, обеспечить непре-
рывность деятельности и об-
служивания клиентов, адапти-
роваться к быстро меняющей-
ся ситуации, наверное, будет 
«навыком первой необходи-
мости» банков и в дальней-
шем. Ситуация с COVID-19 по-
служила толчком к увеличе-
нию активных пользователей 

в дистанционных каналах (мо-
бильный банк, контакт-центр). 
Опыт пандемии кардинально 
не поменяет направление раз-
вития банковского сектора 
— банковские продукты и так 
уходили в цифровые каналы, 
но очевидно, что это движе-
ние ускорится, в том числе по-
тому, что пандемия повлияла и 
на привычки людей [3]. 

Сейчас многие банки более 
активно инвестируют в циф-
ровизацию бизнес-процессов, 
продуктов, сервисов. Даже 
те институты, которые ранее 
достаточно скептически от-
носились к инвестициями в 
«цифру», сейчас экстренно 
меняют парадигму своего раз-
вития. Безусловно, те кредит-
ные организации, чьи клиенты 
могли обращаться за услугами 
без визита в офис, выиграли в 
конкурентной борьбе. 

Дальнейшая цифровизация 
многих бюрократических про-
фессий в перспективе может 
помочь банкам экономить зна-
чительную часть фиксирован-
ных расходов, потребность в 
больших офисах может теперь 
заметно сократиться. Уже во 
время пандемии новый тип 
офиса представили некото-
рые банки. Например, в офисе 
Альфа-Банка клиента узнают 
по лицу, если он дал свое со-
гласие на использование био-
метрии заранее, в ВТБ — по 
смартфону (MAC-адресу теле-
фона, это идентификатор лю-
бого имеющего доступ к сети 
гаджета). Клиенты также смо-
гут выбрать предпочтитель-

ное время визита. Например, 
в приложении Альфа-Банка 
можно будет отследить загру-
женность отделений, на ви-
зит в офис ВТБ — записаться 
по WhatsApp через чат-бот. 
В обоих офисах нового типа 
обслуживание не привязано 
к одной точке: клиенты сами 
могут выбрать удобную для 
них локацию на территории 
офиса. В случае с ВТБ это 
доступно в зоне розничного 
обслуживания. В новом типе 
отделения Альфа-Банк ре-
шил полностью отказаться от 
бумаги — все документы под-
писываются в электронном 
виде. ВТБ же значительно со-
кратит использование бумаги 
— на сегодня 40% документов 
оформляется в электронном 
виде.

Пандемия вместе с макро-
экономическим ландшафтом 
обостряет конкуренцию фи-
нансовых институтов за клиен-
тов и смещает фокус в сторо-
ну трансакционных доходов. 
В перспективе нескольких лет 
на рынке усилится концеп-
ция платности качественного 
банковского сервиса. Начнет 
развиваться сегментация кли-
ентской базы, будут более ак-
тивно вводиться дифферен-
цированные тарифы. Таким 
образом, потребители станут 
постепенно приучаться к тому, 
что за банковское обслужива-
ние, как за любой сервис, надо 
платить, а бесплатных услуг 
будет становиться все меньше 
и меньше.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются актуальные пробле-
мы здорового образа жизни 
как непреходящей духовной 
ценности в условиях пандемии 
коронавируса.
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Annotation: The article deals 
with the actual problems of a 
healthy lifestyle as an enduring 
spiritual value in the context of 
the coronavirus pandemic.

Keywords: axiology, 
valeology, health, healthy 
lifestyle, spiritual values, 
social adaptation, professional 
maladaptation

В ситуации продолжающей-
ся пандемии коронавируса 
радикально изменился неког-
да привычный уклад нашей 
жизни и особенно массовое 
сознание молодежи. Как нам 
адекватно оценить происхо-
дящую на наших глазах смену 
образа жизни и переоценку 
ценностей в сознании моло-
дежи, которая сейчас про-
исходит не только в России, 
но и во всем мире? Ведь уже 
сейчас заметны глубокие мен-
тальные изменения, отражаю-
щие социокультурные сдвиги, 

новые мировоззренческие па-
радигмы в сознании взросло-
го населения, в то время как 
молодежь России менее ра-
дикально реагирует на пред-
писываемые им нормы гигие-
нической настороженности. 
Принципиально новым фено-
меном для молодежи стано-
вится удаленная работа и дис-
танционные формы получе-
ния образования. Необходимо 
особо отметить, что именно во 
время пандемии подтвердился 
значительный потенциал для 
роста отраслей, опирающихся 
на информационные и циф-
ровые технологии, а также на 
медицинское производство, 
биотехнологические разра-
ботки.

Охватившая практически 
весь мир пандемия COVID-19 
негативно отразилась на мо-
рально-психологическом со-
стоянии огромного числа лю-
дей. Ученые даже рассматри-
вают ее как масштабный «пси-
хологический эксперимент» 
с долгосрочным эффектом, 
где особая важность уделяет-
ся минимизации воздействия 
этой глобальной угрозы на 
жизнь и здоровье различ-
ных возрастных и професси-
ональных категорий людей. 
Пандемия побудила ученых 
разных научных школ объе-
динить усилия и рассматри-
вать проблему жизнеспособ-

ности общества в единстве 
его медико-биологических, 
политико-идеологических, 
морально-психологических 
и социально-экономических 
сторон. Она в очередной раз 
подтвердила незыблемость 
вечных социальных идеалов: 
жизни и свободы, справед-
ливости и достоинства, здо-
ровья и нравственности. За-
тронув практически все слои 
общества, пандемия стала 
особым стрессовым тестом, 
высветив ряд социально-эко-
номических и морально-пси-
хологических деформаций 
в современной России. Она 
обострила запрос общества 
на решение проблемы соци-
альной несправедливости и 
перспективу морально-пси-
хологического оздоровления 
общества. Для снижения об-
щей тревожности людей и по-
вышения уровня социально-
го оптимизма в молодежной 
среде исключительно важна 
опора на живущую в обще-
ственном сознании систему 
социальных идеалов, транс-
лируемых с помощью разноо-
бразных форм и средств уни-
кальной отечественной куль-
туры.

За последние годы в систе-
ме высшего профессиональ-
ного образования России 
произошли кардинальные из-
менения, связанные, прежде 
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всего, с внедрением техноло-
гий дистанционного обучения 
на период борьбы с пандеми-
ей COVID-19 в целях снижения 
остроты эпидемиологической 
обстановки. В то же время, 
система дистанционного об-
учения и ранее многократно 
проявляла себя в традицион-
ной структуре целого ряда 
специальных дисциплин, пре-
подаваемых в высшей школе. 
Возникла тенденция полно-
го перехода на дистанцион-
ное образование по примеру 
ряда индустриальных стран 
Европы, где данная ситуация 
обусловлена не только сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями, но еще более 
того – общим кризисом тра-
диционной образовательной 
системы.

За время карантина мир че-
ловеческих взаимоотношений 
ограничился актуальными за-
дачами жизни в самоизоля-
ции, ограничениями в лока-
ции, наряду с переживанием 
чувства страха, одиночества, 
растерянности и уязвимости, 
которые сопряжены с нео-
пределенностью будущего, 
поскольку многих людей при-
водит к раздраженному нерв-
ному состоянию недостаток 
информации относительно 
возможных способов сохра-
нения жизни и здоровья. Весь 
этот контент значительно рас-
ширяет границы биоэтическо-
го дискурса, поскольку имен-
но жизнь, здоровье индивида 
и культурные традиции отно-
шения к здоровому образу 
жизни являются фокусом ис-
следования биоэтики.

Возрождение интереса к 
биоэтической концепции ва-
леологии, то есть науке о здо-
ровье, обусловлено современ-
ными проблемами здоровья и 
выживания человека в связи 
с переживаемым процессом 
пандемии, а также кризисом 
экологической ситуации, в ко-
торой оказалось современное 
человечество. Строго говоря, 

состояние здоровья людей за-
висит от многих факторов: от 
природных и социально-эко-
номических условий жизни, от 
степени развития медицины и 
здравоохранения, от личной 
культуры каждого человека.

Наряду с использованием 
новейших информационных 
технологий в образователь-
ных программах современных 
вузов необходимо выдвинуть 
на первое место общезначи-
мые принципы валеологии, 
которая детально обосновы-
вает идею необходимости вы-
работки новой биоэтической 
парадигмы индивидуального 
здоровья, учитывает передо-
вые научные исследования в 
России.

Ценностная характеристи-
ка здоровья, как возможности 
свободной самореализации 
индивида, может быть пра-
вильно понята только с уче-
том свободы социальной жиз-
ни, потому что свобода, как 
индивидуальная потребность 
человека, опосредуется си-
стемой общественных отно-
шений и социокультурными 
традициями. Согласно валео-
логическим представлениям, 
здоровье – это наивысшее 
благо и абсолютная ценность 
жизни человека. Валеологи-
ческая концепция утверждает 
традиции здорового образа 
жизни, следование которым 
не только хорошему самочув-
ствию, но и высокой работо-
способности специалистов 
самых различных отраслей, 
особенно среди молодежи.

Изучение отношения насе-
ления к своему здоровью яв-
ляется одной из актуальней-
ших проблем общественного 
здоровья. Здоровый образ 
жизни обладает высоким по-
тенциалом не только для со-
хранения общего уровня здо-
ровья, но и для экономической 
эффективности в деятельно-
сти будущих молодых специ-
алистов. Позитивная модель 
здоровья молодежи является 

действенным инструментом, 
позволяющим найти детерми-
нанты защитного поведения в 
период пандемии.

В последние годы поступа-
ет все более тревожная ин-
формация о неблагоприятных 
сторонах влияния образова-
тельного процесса в учебных 
заведениях на общее состоя-
ние здоровья учащихся. Это 
касается как организации, 
так и содержания самого об-
учения, психологических осо-
бенностей взаимоотношений 
учителя с учениками и между 
самими учениками, дидакти-
ческих подходов к обеспече-
нию обучения и многих других 
аспектов. Несомненно, что в 
центре всех отмеченных про-
блем стоит фигура преподава-
теля. Вот почему в последние 
образовательные стандарты 
педагогического образования 
включен целый ряд положе-
ний, которые должны помочь 
будущему преподавателю 
подготовиться к такому осу-
ществлению своих професси-
ональных обязанностей, кото-
рое бы не оказывало отрица-
тельного влияния на здоровье 
учащихся или свело бы его к 
минимуму.

Важнейшей особенностью 
валеологии как научной дис-
циплины и междисциплинар-
ного направления исследова-
ний является целостный под-
ход к понятию человека и его 
здоровья. Валеология исходит 
из понятия целостности чело-
века как психофизиологиче-
ского существа, из понятия 
неразрывности физиологиче-
ских и психических процес-
сов формирования, развития 
и существования индивида. 
Именно поэтому валеология 
занимается превентивным со-
хранением, а не просто вос-
становлением здоровья, то 
есть ее главной проблемой 
является отношение к инди-
видуальному здоровью и вос-
питание культуры здоровья 
в процессе индивидуального 
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развития личности.
Основной целью валео-

логии служат максимальное 
использование унаследован-
ных механизмов и резервов 
жизнедеятельности человека 
и поддержание на высоком 
уровне адаптации организ-
ма к условиям внутренней и 
внешней среды. В теоретиче-
ском плане цель валеологии 
– изучение закономерностей 
поддержания здоровья, моде-
лирование и достижение здо-
рового образа жизни. В прак-
тическом плане цель валеоло-
гии можно видеть в разработ-

ке мер и определении условий 
для сохранения и укрепления 
здоровья.

Однако само по себе фор-
мирование знаний человека 
о своем здоровье еще не га-
рантирует, что он будет, сле-
дуя им, вести здоровый образ 
жизни. Для этого необходимо 
создание у человека внутрен-
ней устойчивой мотивации на 
здоровье. Учитывая тенден-
ции катастрофического паде-
ния уровня здоровья людей, 
прежде всего подростков и 
молодежи, разработка систе-
мы непрерывного валеологи-

ческого образования должна 
стать делом государствен-
ной важности. Такая система 
должна иметь своей основ-
ной задачей совместную ра-
боту валеологов, педагогов, 
врачей, психологов и других 
специалистов по сохранению 
и укреплению здоровья людей 
и профилактике различных 
форм социальной и профес-
сиональной дезадаптации на 
самых разных уровнях школь-
ного, вузовского и дополни-
тельного образования.
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Аннотация: В статье рассма-
тривается кулинария Китая 
как проявление кулинарного 
искусства в условиях панде-
мии. Кулинария Китая имеет 
долгую историю, выработаны 
традиции не только приготов-
ления блюд, но и оформления 
и подачи. Ситуация коронави-
русной инфекции формирует 
ряд фобий, в том числе воз-
никают некоторые опасения 
по безопасности еды. Этой 
временной ситуации проти-
востоят устойчивые традиции 
гастрономической культуры 
Китая, которые имеют куль-
турные смыслы для предста-
вителей собственной куль-
туры, выступают элементом 
коммуникации для представи-
телей других культур. Блюдо 
становится произведением ку-
линарного искусства благода-
ря мифопоэтической основе, 
как части праздника, ритуала. 
Важной частью праздничной 
еды становится не только тех-
нология приготовления, но и 
эстетическое оформление. В 
Китае разработаны приемы 
кулинарного карвинга или ху-
дожественной нарезки. В Лун-
ных пряниках используются 
надписи, пожелания, изобра-
жения. Литература в большей 

степени, живопись в меньшей 
дают художественное пред-
ставление о гастрономиче-
ских предпочтениях китайцев. 

Ключевые слова: гастроно-
мическая культура Китая, ку-
линарное искусство, фобии 
еды, мифопоэтический смысл 
китайских блюд, художе-
ственная нарезка, пожелания 
в праздничной еде, лунные 
пряники, гастрономические 
тексты художников и писате-
лей Китая. 

Annotation: The article 
deals with Chinese cuisine as 
a manifestation of culinary art. 
Chinese cuisine has a long history; 
traditions have been developed 
not only for cooking, but also 
for serving and decorating. 
The situation of coronavirus 
infection creates a number 
of phobias, including some 
concerns about food safety. 
This temporary situation is 
opposed by the stable traditions 
of the gastronomic culture 
of China, which have cultural 
meanings for representatives 
of their own culture, act as an 
element of communication 
for representatives of other 
cultures. The dish becomes a 
work of culinary art thanks to 

the mythopoetic basis, as part of 
a holiday, a ritual. An important 
part of the festive food is not 
only the cooking technology, 
but also the aesthetic design. In 
China, techniques for culinary 
carving or artistic cutting have 
been developed. Mooncakes 
use inscriptions, wishes, images. 
Literature to a greater extent, 
painting to a lesser extent 
give an artistic idea of the 
gastronomic preferences of the 
Chinese.

Key words: gastronomic 
culture of China, culinary art, 
food phobias, mythopoetic 
meaning of Chinese dishes, 
artistic cutting, wishes in 
festive food, mooncakes, 
gastronomic texts of Chinese 
artists and writers.

Гастрономическая культура 
– сложное явление, которое 
имеет разные уровни. Высшим 
уровнем является развитие 
традиций приготовления пищи 
до такого качества, которое 
называют гастрономическое 
искусство, кулинарное искус-
ство.  Кулинарное искусство 
включает в себя технологию 
приготовления блюд, правила 
приготовления, правила пода-
чи, эстетическое оформление, 
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художественное оформле-
ние, украшение блюд и дости-
жение результата вкусных и 
полезных блюд. Внимание к 
проблемам питания оказыва-
ет художественная культура 
– появляются темы приготов-
ления блюд в литературе, и 
не только цитаты, фрагменты 
о питании, даже складывается 
жанр – гастрономический ро-
ман. У крупных писателе есть 
тема – любимые блюда героев. 

Гастрономическая культура 
нации решает комплекс задач 
как внутри страны, так и на 
внешней арене. В статье ста-
вится задача определить зна-
чение историко-культурных 
и эстетических, художествен-
ных элементов в гастроно-
мической культуре Китая на 
основе культурологического 
подхода.    Китайская кухня яв-
ляется частью мирового исто-
рико-культурного наследия. 
Гастрономическая культура 
страны находится в динамике, 
под воздействием многих фак-
торов. Негативное отношение 
к китайской гастрономиче-
ской культуре получило опре-
деленные импульсы в связи с 
распространением коронави-
руса. Точных доказательств 
происхождения вируса нет, но 
существует версия, связанная 
с особенностями гастрономи-
ческих привычек китайцев ис-
пользовать в пищу мясо диких 
животных. Миф о поедании 
китайцами всего, что двигает-
ся имеет определенные кор-
реляции в реальности, хотя 
большинство представителей 
молодого поколения китайцев 
не пробовали и не сбираются 
пробовать экзотических жи-
вотных или насекомых и счи-
тают их неэстетичными. В за-
падном обществе сложилось 
настороженное отношение к 
китайской гастрономической 
культуре, которое не учитыва-
ет всей сложности китайской 
гастрономической культуры 
[1]. Еда является инструмен-
том формирования образа 

страны, этот образ может 
включать в себя как положи-
тельные, так и отрицательные 
характеристики.

Еда занимает большое ме-
сто в жизни китайцев, не толь-
ко как средство насыщения, 
но и как способ коммуника-
ции, идентификации. Гастро-
номическая культура вклю-
чает эстетическую и худо-
жественную составляющую. 
Оформление блюд имеет свои 
традиции. Одним из способов 
украшения блюд является его 
нарезка – карвинг [2]. Кули-
нарный карвинг применяется 
для повседневного и празд-
ничного приготовления блюд.  
Нарезка блюд превратилась в 
художественную форму осо-
бенно на праздничном столе. 
Резьба по овощам и фруктам 
применяется в кухнях разных 
стран. Есть деление на евро-
пейский и восточный картинг. 
О восточном картинге идут 
споры о стране происхож-
дения, Китай претендует на 
страну зарождения этого ис-
кусства, считается, что уже 
2000 лет назад китайские по-
вара создавали резные ком-
позиции из фруктов. В стра-
нах Востока существуют сво-
еобразные традиции художе-
ственной нарезки блюд – это 
и Таиланд, и Япония. История 
возникновения кулинарного 
карвинга насчитывает столе-
тия, имеет свою мифологию, 
это искусство продолжает 
развиваться и в современной 
культуре. В карвинге прояв-
ляются особенности культуры 
страны, материалом высту-
пает местное сырье, от этого 
во многом зависит конечный 
результат работы мастеров 
ножа. В разных странах ис-
пользуют разные ножи, при-
способления. Важным эле-
ментом техники является угол 
наклона ножа, который ис-
пользуется для достижения 
художественного эффекта. 
Китайская техника сложилась 
благодаря использованию 

различных формочек, трафа-
ретов, что позволило уско-
рять процесс исполнения кар-
винга.  Сюжет, который появ-
ляется в результате нарезки, 
имеет национальный колорит. 
Художественная резьба по 
овощам и фруктам удовлет-
воряет потребность в красоте 
оформления блюд, эстетиче-
ски выражает исторические 
представления народа, под-
держивает смыслы иденти-
фикации этноса, формирует 
эмоциональное переживание 
блюда.  Художественная на-
резка стала разновидностью 
скульптурного оформления 
блюд. Продукты оцениваются 
с художественной точки зре-
ния – пластичность, податли-
вость, прочность, плотность, 
размер, цвет, оттенки, факту-
ра, размер. Материал оцени-
вается с точки зрения толщи-
ны кожуры, плотности мякоти, 
наличие семян и косточек. 
Долгосрочность композиции 
– время приема гостей, опре-
деляет такое требование к 
исходному продукту, как воз-
можность держать форму, не 
терять цвет.  Повар, как скуль-
птор, воплощает художе-
ственный замысел по изобра-
жению животных, людей, ие-
роглифов, поздравительных 
надписей, мифических сцен. 
Искусство повара состоит в 
умении держать в голове пер-
воначальный замысел и без 
ошибок использовать все воз-
можности режущегося про-
дукта. Китайский способ на-
резки овощей и фруктов отли-
чает повышенная сложность 
резьбы, которое основана на 
мастерстве повара, владении 
техникой, знаниях об особен-
ностях материала.  Художе-
ственная нарезка должна со-
четаться со вкусом продукта, 
раскрывать особенности вку-
са экзотических или обычных 
овощей и фруктов. Блюдо, 
оформленное художествен-
ной нарезкой, должно давать 
эстетическое наслаждение до 
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удовлетворения потребно-
сти в насыщении. Изысканное 
оформление блюда требует от 
повара применения навыков 
художника, скульптора, гра-
вера при приготовлении блю-
да. Такой элемент повседнев-
ной жизни, как приготовление 
еды с помощью художествен-
ных приемов, формирует и 
поддерживает не только эсте-
тический вкус, но и является 
частью народной дипломатии 
по формированию положи-
тельного образа страны в гла-
зах иностранных посетителей 
ресторанов китайской кухни.  

 Наличие семян во фрук-
тах предопределило станов-
ления искусства резьбы по 
косточкам - хайдао, которое 
зародилось в Китае в период 
династии Сун (960–1279  гг.) 
[3]. Украшения, миниатюры 
из косточек стали модными 
среди знати. Излюбленным 
материалом стали косточки 
персика, который является в 
Китае символом долголетия. 
Это резьба требует терпения, 
нешаблонного мышления, 
потому что каждая косточка 
персика уникальна и требу-
ет единственно правильного 
художественного решения 
в трактовке образа, то есть 
постоянной импровизации. 
Фруктовые косточки – доступ-
ный материал для творчества, 
но требует терпения, мастер-
ства, который есть у немногих. 
Характерен путь признанного 
современного мастера хай-
дао Qiuren (秋秋), который начал 
заниматься художественной 
резьбой в кулинарном учили-
ще, а затем принципы и на-
выки художественной резьбы 
перенес на материал косточек 
[4]. 

Современный мировой ку-
линарный карвинг получил 
развитие благодаря традици-
ям, заложенным в том числе 
и китайскими мастерами. В 
кулинарных школах Китая на-
чинающие повара обязатель-
но осваивают технику худо-

жественной нарезки, чтобы в 
течение долгих лет практики 
довести эти умения до уровня 
совершенства. Именно поэто-
му китайский способ нарезки 
овощей и фруктов отличает 
повышенная сложность. Ку-
линарный карвинг является 
неотъемлемой частью ресто-
ранного бизнеса. Шедевры 
китайской кулинарии невоз-
можно представить без худо-
жественной нарезки. Суще-
ствуют школы карвинга, наци-
ональные и международные 
соревнования. Этнопростран-
ство Китая складывается в 
том числе на основе искус-
ства художественной нарезки 
овощей и фруктов и других 
продуктов, изысканная слож-
ность подачи блюда характе-
ризует древность и непрерыв-
ность развития ментальных 
основ культуры.

Гастрономическая культура 
сохраняет традиции народа в 
условиях глобализации. Наци-
ональная кухня является со-
ставной частью современной 
культуры. Есть признанные 
блюда национального мас-
штаба, таким блюдом являют-
ся лунные пряники - юэбин. 
Известным блюдом празд-
ничной еды Китая и других 
стран Азии, являются лунные 
пряники, которые получили 
свое эстетическое оформле-
ние. Лунные пряники получи-
ли широкое распространение 
благодаря развитию тако-
го народного промысла, как 
резьба по дереву [5]. Они не 
потеряли cвой первоначаль-
ный смыл – поклонение луне 
для получения хорошего уро-
жая, достижения мира. Эти 
смыслы заключены в Праздни-
ке луны или Середины осени. 
На лунном прянике изобра-
жаются различные сюжеты 
– богиня Луны, кролики (сим-
вол луны), цветы. Эти сюжеты 
превратились в изысканные 
узоры, которые сопровожда-
ются иероглифами, надписями 
с пожеланиями долголетия, 

гармонии, радости, урожая, 
встречи. Согласно легенде 
благодаря лунным пряникам 
китайцам удалось свергнуть 
монгольскую династию Юань. 
Иероглифы в разрезанных на 
четыре части пряниках нужно 
было сложить в определенном 
порядке, прочитать зашиф-
рованное послание и съесть. 
Лунный пряник олицетворяет 
луну и подарок такого пряни-
ка является пожеланием всего 
доброго и хорошего. Лунный 
пряник сложен в приготовле-
нии, поэтому его предпочита-
ют покупать в кондитерских, 
ресторанах, это деликатес. 
Пряник украшен четко вы-
давленным узором, исполь-
зуется различная цветовая 
гамма в пряниках и начинке. 
Пряник тщательно украшен. 
Юэбин считается достойным 
подарком для родственни-
ков, знакомых, партнеров по 
бизнесу.   Существуют регио-
нальные разновидности юэби-
нов, в том числе и пекинский 
[6]. Лунный пряник может 
выступать гастрономическим 
символом страны.  Праздник 
вдохновил художника Шэн 
Сишаня (1925–2015) на со-
здание жанровой картины 
«Праздник Середины осени», 
на которой представлена се-
мья из Пекина, которая угоща-
ется лунными пряниками «юэ-
бин». Художник передал ат-
мосферу торжества, единения 
семьи, жертвоприношение в 
виде лунных пряников в честь 
даров природы [7, c. 504]. 
Лунный пряник становится 
частью гастрономического 
кода в рассказе Янь Гэлина 
при решении межличностного 
конфликта героев [8]. Гастро-
номическая культура Китая 
получила свое отражение в 
искусстве, как в классических 
произведениях [9], так и со-
временных [10]. Вербализация 
еды в литературе показывает 
значение, которое придают 
в Китае потреблению пищи, 
особенности национального 
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характера. Еда служит сред-
ством создания для художни-
ков национального портрета 
китайцев разных эпох. 

 Продвижению националь-
ной кухни Китая служат не 
только художественные тек-
сты, но и публицистические, 
рекламные. Но именно худо-
жественное осмысление га-
строномической культуры Ки-
тая дает целостное представ-
ление о своеобразии и мно-
гозначности данного фено-
мена и служит преодолению 
негативных представлений. 
Эстетическая привлекатель-

ность китайской кулинарии 
формирует позитивный об-
раз страны.  Гастрономиче-
ская культура имеет истори-
ко-культурный и эстетический 
уровень. Историко-культур-
ный уровень наполнен про-
тиворечивыми тенденциями, 
событиями, это могут быть 
старые, неполезные привыч-
ки питания, периоды голода 
и другие не только позитив-
ные, но и негативные явления. 
Эстетический уровень гастро-
номической культуры суще-
ствует как позитивная состав-
ляющая, которая привлекает 

своей изысканностью, слож-
ностью, совершенством. Эсте-
тический контекст китайской 
гастрономической культуры 
является абсолютно положи-
тельным и служит константой 
для формирования представ-
лений о китайской кулинарии 
как создающей шедевры ку-
линарного искусства. Худо-
жественный уровень на со-
временном этапе генерирует 
новые смыслы гастрономиче-
ской культуры, заменяя рели-
гиозную традицию.        
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Аннотация: В статье рас-
сматривается проблема вак-
цинации от коронавирусной 
инфекции и выделяется ду-
ховно-нравственный аспект 
вакцинопрофилактики от гло-
бального вызова современной 
цивилизации.

Ключевые слова: вакцина-
ция, вакцинопрофилактика, 
коронавирусная инфекция, 
этика, этический аспект ин-
фектологии.

Annotation: The article deals 
with the problem of vaccination 
against coronavirus infection 
and highlights the spiritual and 
moral aspects of vaccination 
against the global challenge of 
modern civilization.

Keywords: vaccination, 
vaccination prevention, 
coronavirus infection, ethics, 
ethical aspect of infectology.

Вакцинация – это простой, 
безопасный и эффективный 
способ защиты от болезней 
до того, как человек вступит 
в контакт с их возбудителя-
ми. Вакцинация задействует 
естественные защитные меха-
низмы организма для форми-
рования устойчивости к ряду 
инфекционных заболеваний 
и делает вашу иммунную си-
стему сильнее. Как и болезни, 
вакцины тренируют иммунную 

систему выработке специфи-
ческих антител. Однако вак-
цины содержат только убитые 
или ослабленные формы воз-
будителей той или иной бо-
лезни – вирусов или бактерий, 
– которые не приводят к забо-
леванию и не создают риска 
связанных с ним осложнений. 
Большинство вакцин приме-
няются в форме инъекций, 
хотя есть и пероральные вак-
цины (вводимые через рот), и 
вакцины в форме назальных 
аэрозолей (вводимые через 
нос).  

К истории вакцинации
Первые попытки привить 

людей от оспы – одной из са-
мых страшных болезней в 
истории, смертность от кото-
рой составляет 30%, – были 
зарегистрированы в Китае 
еще в XVI веке. Струпья оспы 
можно размолоть и вдуть в 
ноздри получателя или по-
царапать кожу. Эта практика, 
известная как «вариоляция», 
вошла в моду в Европе в 1721 
году с одобрения англий-
ской аристократки леди Мэри 
Уортли Монтегю, но позже 
была встречена обществен-
ным резонансом после того, 
как выяснилось, что 2-3% лю-
дей умерли после прививки, 
и были вызваны дальнейшие 
вспышки. Следующая итера-
ция прививки, которая оказа-

лась намного безопаснее, чем 
вариоляция, возникла из на-
блюдения за тем, что ферме-
ры-молочники не заразились 
оспой. Английский врач XVIII 
века Эдвард Дженнер выдви-
нул гипотезу о том, что пред-
шествующее заражение коро-
вьей оспой – легкой болезнью, 
передающейся от крупного 
рогатого скота, – может быть 
причиной предполагаемой за-
щиты от оспы. И поэтому он 
приступил к работе над сери-
ей экспериментов, которые 
теперь считаются рождени-
ем иммунологии, вакциноте-
рапии и профилактического 
здравоохранения [1-3].

В 1796 году Дженнер сде-
лал прививку восьмилетнему 
мальчику, взяв гной из очагов 
коровьей оспы на руках дояр-
ки и введя жидкость в порез, 
который он сделал на руке 
мальчика. Шесть недель спу-
стя Дженнер подверг мальчи-
ка оспе, но у него не развилась 
инфекция ни тогда, ни при 20 
последующих облучениях.

В последующие годы Джен-
нер собрал данные еще от 23 
пациентов, инфицированных 
или привитых вирусом коро-
вьей оспы, чтобы подтвер-
дить свою теорию о том, что 
иммунитет к коровьей оспе 
действительно обеспечивал 
защиту от оспы.
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Родилась самая ранняя вак-
цинация – происхождение 
термина, происходящего от 
латинского слова «корова» 
(«vacca»). Вакцинация Джен-
нера быстро стала основным 
средством профилактики 
оспы во всем мире, даже став 
обязательной в некоторых 
странах.

Почти через столетие по-
сле того, как Дженнер разра-
ботал свою методику, в 1885 
году французский биолог Луи 
Пастер спас жизнь девяти-
летнему мальчику после того, 
как его укусила бешеная со-
бака, ежедневно в течение 13 
дней вводя ему ослабленную 
форму вируса бешенства. У 
мальчика никогда не было 
бешенства, и лечение было 
объявлено успешным. Пастер 
придумал для своей терапии 
«вакцину против бешенства», 
расширив значение вакцины 
за пределы ее происхожде-
ния.

Глобальное влияние Луи 
Пастера привело к расшире-
нию термина «вакцина», вклю-
чив в него длинный список ме-
тодов лечения, содержащих 
живые, ослабленные или уби-
тые вирусы, обычно вводимые 
в форме инъекции, для выра-
ботки иммунитета против ин-
фекционного заболевания.

Научные достижения в пер-
вой половине XX-го века при-
вели к взрыву вакцин, которые 
защищали от коклюша (1914), 
дифтерии (1926), столбняка 
(1938), гриппа (1945) и эпи-
демического паротита (1948). 
Благодаря новым технологи-
ям производства производ-
ство вакцин было расширено 
к концу 1940-х годов. Вакцины 
против полиомиелита (1955), 
кори (1963), краснухи (1969) 
и других вирусов были добав-
лены в список в последую-
щие десятилетия, и показате-
ли вакцинации во всем мире 
резко возросли благодаря 
успешным глобальным кам-
паниям в области здравоох-

ранения. В 1980 году мир был 
объявлен свободным от оспы, 
что стало первой из многих 
успешных историй вакцина-
ции, но с другими инфекци-
онными заболеваниями еще 
предстоял долгий путь.

К концу 1990-х годов про-
гресс в осуществлении меж-
дународных программ имму-
низации застопорился. Почти 
30 миллионов детей в разви-
вающихся странах не были 
полностью иммунизированы 
против смертельных заболе-
ваний, а многие другие вооб-
ще не были иммунизированы. 
Проблема заключалась в том, 
что новые вакцины станови-
лись доступными, но разви-
вающиеся страны просто не 
могли себе их позволить. В 
ответ на это Фонд Билла и Ме-
линды Гейтс и партнеры объ-
единились в 2000 году, чтобы 
создать Глобальный альянс 
по вакцинам и иммунизации, 
который теперь называется 
ГАВИ, Альянс по вакцинам. 
Цель состояла в том, чтобы 
побудить производителей 
снизить цены на вакцины для 
беднейших стран в обмен на 
долгосрочный, значительный 
и предсказуемый спрос со 
стороны этих стран. С момен-
та его запуска детская смерт-
ность сократилась вдвое, и 13 
миллионов смертей были пре-
дотвращены.

Принцип вакцинации
Вакцины снижают риск за-

болевания, активируя есте-
ственные защитные механиз-
мы для формирования имму-
нитета к возбудителю болез-
ни. 

Вакцинация провоцирует 
иммунный ответ организма. 
Иммунная система распозна-
ет возбудителя болезни, на-
пример вирус или бактерию. 
Начинает производство ан-
тител. Антитела – это белки, 
естественным образом выра-
батываемые иммунной систе-
мой организма для борьбы 
с заболеванием. Запоминает 

возбудителя болезни, чтобы 
бороться с ним в будущем. 
Если этот возбудитель вновь 
попадет в организм, иммунная 
система быстро уничтожит 
его, не допустив развития бо-
лезни. 

Таким образом, вакцинация 
– это безопасный и рацио-
нальный способ вызвать в ор-
ганизме иммунный ответ без 
необходимости заражать его 
той или иной болезнью. 

 Наша иммунная систе-
ма обладает памятью. Полу-
чив одну или несколько доз 
вакцины, мы, как правило, 
приобретаем защиту от той 
или иной болезни на много 
лет, десятилетий или даже на 
всю жизнь. Именно это делает 
вакцины таким эффективным 
средством. Вакцины не дают 
нам заболеть, что гораздо 
лучше необходимости лечить 
болезнь, когда она уже насту-
пила.

Необходимость вакцинации
Без вакцинации мы подвер-

гаемся риску серьезных забо-
леваний, таких как корь, ме-
нингит, пневмония, столбняк и 
полиомиелит. Многие из этих 
болезней опасны для жизни. 
По оценкам ВОЗ, ежегодно 
вакцины спасают от 2 до 3 
миллионов жизней. 

Несмотря на то, что некото-
рые заболевания становятся 
менее распространенными, 
их возбудители продолжают 
циркулировать в некоторых 
или во всех регионах мира. 
В современном мире инфек-
ционные заболевания могут 
легко пересекать границы и 
заражать любого человека, у 
которого отсутствует к ним 
иммунитет.

Вакцинироваться следует 
из двух главных соображе-
ний: она позволяет защитить 
себя и защитить окружающих. 
Поскольку некоторым людям 
– например, новорожденным 
и людям, больным тяжелыми 
заболеваниями или имеющим 
определенные виды аллергии, 
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– прививки могут быть про-
тивопоказаны, их защита от 
болезней, предотвратимых с 
помощью вакцин, зависит от 
наличия прививок у окружа-
ющих.

Уже ни у кого не возникает 
сомнений, что современным 
вызовом существующей ци-
вилизации является корона-
вирусная инфекция. Никто не 
сомневается, что пандемия 
коснётся каждого. И все, без-
условно, знают: эффективных 
лекарств от COVID-19 нет. Од-
нако тех, кто скептически от-
носится к вакцинации, един-
ственному надёжному спо-
собу предотвратить болезнь, 
ещё предостаточно, и во мно-
гом это связано с легендами 
вокруг новых препаратов. Са-
мое время отделить зёрна от 
плевел.

Миф 1. Перед вакцинацией 
нужно сдавать тест на антите-
ла к коронавирусу.

Сторонники этой теории 
могут опираться на два аргу-
мента. Первый – возможное 
наличие собственных анти-
тел у тех, кто уже переболел 
COVID-19. Действительно, су-
ществует вероятность, что вы 
были носителем инфекции и 
организм выработал антитела 
к вирусу. Однако это не ис-
ключает повторного зараже-
ния, которое может оказаться 
гораздо менее безобидным.

К тому же опыт показыва-
ет, что уровень антител по-
сле перенесённого COVID-19 
довольно быстро снижается 
и становится недостаточным 
для эффективной защиты. 

Второй аргумент в пользу 
предварительного тестиро-
вания – выявление тех, кто к 
моменту вакцинации уже за-
болел коронавирусной ин-
фекцией. Но смысла в этом 
нет: при введении вакцины во 
время инкубационного перио-
да или даже активной формы 
заболевания вреда от неё не 
будет. Напротив, вакцинация 
поможет организму эффек-

тивно бороться с болезнью и 
снизит риски осложнений.

Миф 2. После вакцинации 
иммунитет снижается, и мож-
но легко заболеть ковидом 
или другими респираторными 
инфекциями. 

На самом деле вакцина – 
будь то препарат от корона-
вирусной или любой другой 
инфекции – не влияет на ин-
тенсивность иммунного отве-
та. Антиген, который мы по-
лучаем с введённой вакциной, 
– лишь один из сотен, посту-
пающих в организм. Ведь и в 
воздухе, которым мы дышим, и 
на предметах, которых мы ка-
саемся, тысячи бактерий и ви-
русов, с которыми иммунитет 
борется буквально каждую 
минуту. Его возможности в 
этом отношении неистощимы, 
и «перегрузить» иммунную си-
стему очередной вакциной не-
возможно. А вот выработать 
«клетки памяти», которые при 
встрече с настоящим вирусом 
обеспечат решительный ответ 
и быструю победу над врагом, 
действительно реально. Для 
этого и нужна вакцинация.

Миф 3. После введения вак-
цины от коронавирусной ин-
фекции человек может быть 
заразным.

Человек, который получил 
прививку против коронави-
русной инфекции, может быть 
потенциальным её источни-
ком, только если на момент 
вакцинации он уже был бо-
лен COVID-19, чего, конечно 
же, нельзя исключить. Во всех 
остальных случаях любая 
возможность «заразности» 
исключена. Посудите сами: в 
организм при вакцинации от 
COVID-19 проникает не сам 
вирус, а лишь его «запасная 
часть» – белок (мы говорим 
о «Спутник V»). Он способен 
запустить иммунный ответ, но 
не может ни размножаться, ни 
становиться источником ин-
фекции. 

Миф 4. Вакцина от корона-
вируса может изменить ДНК 

человека.
Этот миф распространяет-

ся, как правило, в отношении 
РНК-вакцин, которые не заре-
гистрированы в РФ, – препара-
тов компаний Moderna и Pfizer. 
Страхи породила технология 
создания этих вакцин, пред-
усматривающая использова-
ние генетического материала. 
Развеять их позволяют знания 
о различиях между ДНК, кото-
рые несут информацию, унас-
ледованную от родителей, и 
матричной РНК, применяемой 
в вакцинах. 

Итак, наши ДНК – это двух-
цепочечные, очень длинные 
молекулы, плотно «закручен-
ные» внутри клеточного ядра. 
В то же время мРНК представ-
ляют собой одноцепочечную 
копию небольшого участка 
ДНК. В условиях организма 
она обычно создаётся в ядре, 
а потом выделяется в основ-
ную часть клетки, чтобы за-
дать определённую инструк-
цию. 

РНК, которая вводится в 
организм в составе вакцины 
от коронавирусной инфек-
ции, должна просто преодо-
леть клеточную стенку. Это-
го достаточно для передачи 
информации о воссоздании в 
организме белка коронавиру-
са и запуска иммунного отве-
та. В «святая святых» клетки, 
в ядро, мРНК не попадает, а 
следовательно, не «контакти-
рует» с ДНК и тем более не 
может её изменить. 

Миф 5. Вакцину от корона-
вирусной инфекции не следу-
ет вводить пожилым людям.

Правда в том, что вакцина 
от COVID-19 как раз и необхо-
дима пациентам из группы вы-
сокого риска, к которым отно-
сятся пожилые люди. Извест-
но, что тяжесть и летальность 
коронавирусной инфекции 
увеличиваются с возрастом: 
чем старше человек, тем выше 
вероятность развития тяжё-
лой формы заболевания и его 
осложнений. 



                                                                                                                                  Вигель Н.Л.СЕКЦИЯ II

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVI Международной научно-практической конференции

67

Эпидемиологи пришли к 
выводу, что польза при сво-
евременной вакцинации по-
жилых людей намного выше 
рисков побочных эффектов. 
Тем более что отечественный 
«Спутник V» успешно прошёл 
исследование, изучающее его 
применение в возрасте стар-
ше 60 лет. Результаты этой 
работы показали, что в целом 
российская векторная вак-
цина безопасна для пожилых 
людей. 

Частота побочных эффек-
тов у этой категории потре-
бителей была сопоставима с 
таковой при использовании 
в популяции в целом – при-
мерно у 2 % вакцинированных 
отмечались неблагоприятные 
реакции. И они, как правило, 
были незначительны: голов-
ная боль, умеренное повыше-
ние температуры тела, боль в 
месте инъекции. Обычно эти 
симптомы носили кратковре-
менный характер, в то время 
как активную форму COVID-19 
бывает сложно назвать ско-
ротечной. Особенно в пожи-
лом возрасте.

Защита от застарелых бо-
лезней будет по-прежне-
му иметь важное значение в 
предстоящие десятилетия и 
столетия, но эта работа еще 
не завершена. Чтобы защи-
тить мир от инфекционных 
заболеваний, нам нужен ме-
ханизм мониторинга новых 
вирусов и быстрой разработ-
ки вакцин против наиболее 
опасных возникающих инфек-
ций. Разрушительный вирус 
Эбола 2014/2015 годов стал 
тревожным сигналом о том, 
насколько плохо мир подго-
товлен к борьбе с такой эпи-
демией. В конце концов вак-
цина была одобрена, но при-
шла слишком поздно для ты-
сяч людей, которые погибли.

В ответ на это в 2017 году в 
Давосе была создана Коали-
ция инноваций по обеспече-
нию готовности к эпидемиям 
(CEPI) - глобальное партнер-

ство между государственны-
ми, частными, благотвори-
тельными организациями и 
организациями гражданского 
общества, работающими над 
ускорением разработки вак-
цин против новых инфекцион-
ных заболеваний и обеспече-
нием равного доступа к этим 
вакцинам для пострадавшего 
населения во время вспышек.

Мы прошли долгий путь со 
времени рискованных и ужас-
ных попыток ранней прививки 
пять веков назад. Научные ин-
новации, широкомасштабные 
глобальные кампании в обла-
сти здравоохранения и новые 
партнерские отношения меж-
ду государственным и част-
ным секторами в буквальном 
смысле спасают жизнь. Поиск 
вакцины для защиты мира от 
нового коронавируса - задача, 
но, если мы и можем чему-то 
научиться из истории, так это 
тому, что есть основания для 
надежды.

Что же касается судеб че-
ловека и его телесной орга-
низации в современном мире, 
то можно констатировать тен-
денцию утраты им своей ка-
чественной определенности, 
способности избирать свой 
индивидуальный способ жиз-
недеятельности и власти над 
своим же телом. Оно уже в 
полном смысле слова ему не 
принадлежит, он предстает 
как «политическое тело» как 
собственность государства и 
общества. Это укладывается 
в распространенную концеп-
цию искусственной регуляции 
воспроизводства населения, 
которое в нынешнем состоя-
нии бессмысленно тратит ре-
сурсы планеты, бесконтроль-
но размножается, плодит ни-
щету и мешает жить «золо-
тому миллиарду» избранных. 
Как реакция на это появляют-
ся лозунги типа «будьте сами 
себе врачами» ибо государ-
ственная медицина, основан-
ная на рыночных механизмах, 
не способна обеспечить нуж-

ный уровень здоровья и здра-
воохранения для всех. Это то, 
что имеется ввиду под патер-
налистской моделью медици-
ны, где человек – винтик госу-
дарственной «машины» и пас-
сивен при принятии решений 
в отношении своего здоровья. 
Происходит расслоение меди-
цины на элитарную и народ-
ную со всеми вытекающими 
последствиями. Замена госу-
дарственной медицины на ры-
ночную в свою очередь ведет 
к дальнейшему расслоению 
и появлению корпоративных 
интересов с соответствующей 
ориентацией финансовых по-
токов. Человек в этих усло-
виях как правило не получает 
достоверной информации о 
своем здоровье, иммунитете 
и о профилактических мерах, 
включая вакцинопрофилакти-
ку. Тем самым человек утра-
чивает свою субъектность и 
превращается в объект ма-
нипуляций со стороны меди-
цинских и фармацевтических 
корпораций, основанных на 
получении прибыли.

   В современной России 
специфика этих процессов 
выражается в том, что плю-
рализм идеологий и духов-
но-нравственных систем при 
отсутствии четкой стратегии 
дальнейшего обществен-
но-политического развития 
приводит к значительной не-
определенности, к неуверен-
ности в завтрашнем дне, к 
недоверию многим усилиям 
государства в сфере здра-
воохранения. Это наглядно 
выявляется и в прививочной 
компании, где мы столкну-
лись с парадоксом. Здравая 
и верная, в принципе, идея 
вакцинопрофилактики апро-
бированная в течение мно-
гих десятилетий ставится под 
сомнение, научные данные 
не убеждают многих людей, 
падает авторитет науки как 
таковой. Эта своеобразная 
«социальная патология» тре-
бует усилий как власти, так и 
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Аннотация: Провинция Ляо-
нин, Китай, является важной 
старой промышленной базой 
в Китае. Культурные и твор-
ческие индустрии вдохнули 
новую жизнь в город, сделав 
промышленный город более 
привлекательным и привлека-
тельным для развития туриз-
ма. Отталкиваясь от перспек-
тивы культурного творчества 
и культурной интеграции про-
мышленных городов, это ис-
следование предлагает путь к 
полному использованию тури-
стических ресурсов промыш-
ленных городов.

Ключевые слова: промыш-
ленный город, культурный 
туризм, культурное творче-
ство, интеграция и развитие 
культуры и туризма, промыш-
ленный ресурсный потенциал

Annotation: Liaoning 
Province is an important old 
industrial base in China. The 
cultural and creative industries 
have breathed new life into the 
city, making the industrial city 
more attractive and attractive 
for tourism development. 
Starting from the perspective of 
cultural creativity and cultural 
integration of industrial cities, 
this study suggests a way to fully 
exploit the tourism resources of 
industrial cities. 

Key words: industrial сity, 
cultural tourism, cultural 
creativity, integrated 
development of culture and 
tourism, industrial resource 
potential

Для китайской культуры 
характерно прагматическое 
отношение, в том числе к фи-
лософским концепциям. Рас-
суждения о сущности мира 
трактуют через корреляцию 
с практической деятельно-
стью. В каждой концепции 
пытаются найти положение 
обосновывающее достиже-
ние практических результа-
тов.     В китайской культуре 
методологическим основани-
ем туризма являются положе-
ния традиционной культуры 
[1]. В конфуцианстве подчер-
киваются положения, что пу-
тешествия расширяют опыт, 
дают новые знания. Даосизм 
сформировал созерцательное 
отношение к природе, стрем-
ление к гармонии человека и 
природы, соответственно це-
нятся путешествия по природ-
ным памятникам. В буддизме 
есть требование соответствия 
природе, что также поднима-
ет значимость экологического 
туризма. Китай развивается 
и делает попытки восприни-
мать идеи современной за-

падной культуры. Одной из 
новых форм мирового туриз-
ма выступает промышленный 
туризм [2]. В Китае изучается 
мировой опыт использования 
промышленных сооружений 
в туристических целях, для 
выработки собственной прак-
тики реиндустриализации [3].  
В странах Европы и Америки 
промышленное производство 
уступает финансовому биз-
несу, креативным индустри-
ям. Китай стал для мировой 
экономики производственной 
площадкой – «мировой фа-
брикой» благодаря дешевой 
рабочей силе. Страны Запа-
да столкнулись с проблемой 
освобождения производ-
ственных мощностей от непо-
средственного производства 
и необходимостью возрожде-
ния депрессивных регионов. 
Одним из решений этих про-
блем стало развитие креа-
тивной экономики, в которую 
входит и туризм [4]. Китай, 
в котором происходит «но-
вая индустриализация», так-
же столкнется с ситуацией, 
что постепенно нужно менять 
промышленный потенциал на 
экономику впечатлений. Ряд 
стран демонстрируют успеш-
ные практики промышленно-
го туризма [4]. При этом не 
выработаны единые правила, 
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нормы, формы использования 
промышленных предприя-
тий в целях туризма, соответ-
ственно Китаю необходимо 
учитывать свою специфику и 
искать свои формы промыш-
ленного туризма, ведущая 
роль в этом процессе долж-
на принадлежать государству 
[5]. 

Поиск путей использования 
потенциала промышленного 
туризма в провинциальном 
городе дает опыт и другим 
регионам [6]. Провинция Ляо-
нин - крупная промышленно 
развитая провинция Китая. В 
ней много промышленных го-
родов, промышленных город-
ских районов и промышлен-
ных предприятий. Она имеет 
долгую промышленную исто-
рию, промышленную культуру 
и городскую культуру [7]. У 
нее есть потенциал для разви-
тия промышленного туризма и 
городского туризма. Культур-
ные и креативные индустрии 
и туризм являются важными 
составляющими современных 
отраслей сферы услуг. Про-
мышленная интеграция по-
могает формировать новые 
форматы бизнеса и делает 
промышленные города бо-
лее привлекательными. Куль-
турные и креативные инду-
стрии вдохнули новую жизнь 
в город, превратив индустрию 
туризма промышленных го-
родов в новую точку эконо-
мического роста. Но Китай 
также сталкивается с такими 
проблемами, как подходы, 
объекты, ландшафты, акторы 
в процессе использования по-
тенциала промышленного ту-
ризма, о которых вынуждены 
рассуждать и искать спосо-
бы преодоления в ряде дру-
гих стран [8]. Для практики 
туристической деятельности 
провинции Ляонин оказались 
важными следующие направ-
ления преодоления противо-
речий развития промышлен-
ного туризма:  

1.Корректировка политики 

индустрии культуры. Инду-
стрии культуры и творчества 
также неотделимы от госу-
дарственной политики под-
держки и руководства в обла-
сти управления. Это требует, 
чтобы правительство обе-
спечивало удобные условия 
для предприятий в области 
финансов, налогообложения, 
земельных отношений и т.д., а 
также мобилизовывало боль-
ше социального капитала для 
входа в индустрию культуры.

2.Совершенствование за-
конов и нормативных актов 
в области интеллектуальной 
собственности. Права интел-
лектуальной собственности 
являются необходимым ус-
ловием выживания и разви-
тия творческих индустрий. 
Защита прав интеллектуаль-
ной собственности на самом 
деле является защитой чело-
веческого творчества. Прави-
тельству следует разработать 
соответствующие законы и 
нормативные акты для обе-
спечения здоровой и упоря-
доченной социальной среды в 
индустрии культуры и творче-
ства и защиты интересов соз-
дателей.

3.Создание учреждений 
обслуживания и управления. 
Предоставлять предприятиям 
государственные технологии, 
кредитное финансирование, 
исследования и разработки и 
дизайн, продажи продукции и 
другие услуги. Оборот неко-
торых туристических культур-
ных и творческих продуктов 
должен единообразно регу-
лироваться правительством, 
чтобы обеспечить уникаль-
ность и региональность куль-
турных и творческих продук-
тов и подчеркнуть региональ-
ные особенности.

4.Реализация плана разви-
тия талантов. Теория креатив-
ной экономики подчеркивает 
важную роль человеческого 
капитала в содействии эко-
номическому росту городов. 
Предприятия должны созда-

вать благоприятные условия 
для того, чтобы высококаче-
ственный человеческий капи-
тал играл определенную роль, 
и предоставлять им возмож-
ности для работы и развития 
в творческих отраслях.

Интеграция и развитие 
культурных и творческих ин-
дустрий и туризма расширят и 
расширят цепочку индустрии 
туризма, приведут к тенден-
ции потребления туризма и 
углубят пространство и цен-
ность развития туризма [9]. 
Короче говоря, концепция 
культурного творчества про-
никла в развитие культурного 
туризма в промышленных го-
родах, давая инновационные 
идеи для развития туризма. 
Чтобы изучить потенциал раз-
вития культурного туризма в 
промышленных городах про-
винции Ляонин, необходимо 
начать с культурной интегра-
ции культурных и творческих 
индустрий и промышленных 
городов.

1.Туризм и культурная ин-
теллектуальная собствен-
ность промышленного города 
(intellectual property). В кон-
тексте коммуникации IP при-
дается значение распознава-
ния образов. Культура — это 
душа города. Каждый город 
представляет собой слож-
ный комплекс. Городская IP 
должна быть признана путе-
шественниками и жителями 
города, вызывать коллектив-
ные воспоминания и постоян-
но интегрировать, и улучшать 
культурный образ города, 
совершенствуя слова, графи-
ку и символы. Популярность 
города может быть увеличе-
на до определенной степени. 
Культурная интеллектуальная 
собственность промышлен-
ных городов должна находить 
ценность и креативность го-
родов и интегрировать эле-
менты ресурсов, такие как 
спортивные мероприятия, 
фестивали, международные 
выставки, тематические пар-
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ки, культурное наследие, кино 
и телевидение и т.д., А также 
требуются коммуникацион-
ные символы с высокой степе-
нью узнаваемости, культуры и 
коллективного восприятия.

2.Туризм и промышленный 
культурный опыт. Незабыва-
емое путешествие должно 
быть культурным путешестви-
ем, духовным путешествием 
и творческим путешествием. 
Всемирная туристская орга-
низация провела соответству-
ющие опросы. Чем больше ту-
ристов среднего и высокого 
класса, тем сильнее их требо-
вания к природному, гумани-
стическому и разнообразно-
му культурному опыту, и тем 
больше средств и времени 
они готовы инвестировать в 
культурный туризм. Благода-
ря комплексному проектиро-
ванию культурного творче-
ства и туристического опыта 
мы будем развивать промыш-
ленные площадки, промыш-
ленные кварталы и промыш-
ленные предприятия для соз-
дания удобных, комфортных 
и здоровых мест отдыха. Пре-
образуйте развлекательные 
заведения, где публика может 
взаимодействовать и участво-
вать на старых промышлен-
ных площадках, в места, где 
люди могут расслабиться и 
развлечься. Это позволяет 
людям получать полноценный 
сенсорный опыт не только с 
помощью зрения и слуха, но 
и с помощью обоняния, вкуса, 
осязания и других чувств.

3.Туризм и промышленные 
культурные и творческие ту-
ристические сувениры. Тури-
стические сувениры являют-
ся символом туристического 
опыта. Как символ иностран-
ных обменов, их основная 
функция состоит в том, что-
бы быть носителем культур-
ных обменов и презентаций. 
Они направлены на передачу 
определенной информации и 
значимости общественности 
за пределами общества, а так-
же на добавление элементов 
промышленного творчества в 
туристические сувениры, что-
бы лучше удовлетворить куль-
турные потребности туристов 
высокого уровня. Сочетание 
культурного творчества и со-
ответствующего ему носителя 
продукта отражает истори-
ческую память, заложенную 
в индустриальной культуре. 
Однако все меняется и раз-
вивается. Производство су-
вениров требует применения 
современного мастерства и 
материалов, которые долж-
ны соответствовать эстетике 
современных людей и иметь 
определенную ценность для 
использования и демонстра-
ции.

4.Туризм и промышленное 
культурное наследие. На дан-
ном этапе, в дополнение к 
его исторической ценности, 
промышленному культурному 
наследию уделяется внима-
ние с точки зрения туризма, 
культурного опыта, спорта и 
досуга. Из-за особенностей 

производства промышлен-
ные предприятия в провин-
ции Ляонин в основном пред-
ставляют собой непрерывные 
многопролетные здания, ко-
торые обычно трудно оце-
нить современным туристам. 
это требует преобразования 
культурного творчества в 
культурную форму, понятную 
современным людям, прида-
ния ей промышленной исто-
рической, технологической, 
эстетической и других аспек-
тов ценности и постепенного 
формирования основной об-
ласти городского промыш-
ленного наследия, что дела-
ет его наиболее динамичным 
городским пространством и 
наиболее конкурентоспособ-
ным городским ландшафтом.

Провинция Ляонин являет-
ся важной старой промыш-
ленной базой в Китае. Про-
мышленные ресурсы стали 
символом и символом города. 
Развитие диверсифициро-
ванной модели туризма, от-
вечающей характеристикам 
собственной промышленно-
сти города, является одним 
из путей к процветанию го-
родов. Промышленный город 
провинции Ляонин, который 
несет в себе славу китайской 
промышленности, определен-
но сможет добиться быстро-
го экономического развития 
в процессе трансформации в 
будущем в центр промышлен-
ного туризма
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Аннотация: В статье анали-
зируются возможные соци-
ально-психологические по-
следствия пандемии COVID-19. 
На основе собственных эм-
пирических исследований, а 
также обзора научной литера-
туры, связанной с психологи-
ческими последствиями пан-
демии и другими природными 
рисками, рассматриваются их 
психологические эффекты и 
экономические последствия 
на нескольких уровнях соци-
ально-психологического ана-
лиза: внутриличностном, меж-
личностном, групповом, ме-
жгрупповом и макропсихоло-
гическом, то есть в масштабах 
всего общества. Рассматрива-
ется воздействие вынужден-
ной изоляции, а также стра-
ха заражения и физического 
дистанцирования на близкие 
отношения, доверие к людям, 
межличностную мобильность, 
принятие групповых решений 
в малых группах и поляриза-
цию в сетевых сообществах. 
Анализируются причины стиг-
матизации и роста межгруппо-
вой напряженности в услови-
ях пандемии. Подчеркивается, 
что в условиях перезапуска 
экономики подкрепление 
веры людей в собственные 
силы и поддержка сопережи-
вания другим могут быть бо-
лее эффективными средства-
ми побуждения к соблюдению 

правил предосторожности, 
чем нагнетание страха. Дела-
ется вывод о необходимости 
перехода в коммуникациях по 
поводу пандемии от алармиз-
ма к позитивным целям и пре-
доставлению информации, по-
зволяющей гражданам стро-
ить планы на будущее.

Ключевые слова: COVID-19, 
социально-психологиче-
ские последствия, личность, 
межличностные отношения, 
внутригрупповые процессы, 
межгрупповые отношения, 
макропсихология, полити-
ческие установки, доверие, 
отношение к глобальным ри-
скам.

Annotation: The article 
analyzes the possible socio-
psychological consequences of 
the COVID-19 pandemic. Based 
on our own empirical research, 
as well as a review of the 
scientific literature related to the 
psychological consequences of 
the pandemic and other natural 
risks, their psychological effects 
and economic consequences 
are considered at several levels 
of socio-psychological analysis: 
intrapersonal, interpersonal, 
group, intergroup and 
macropsychological, that is, on 
the scale of the whole society. 
The impact of forced isolation, 
as well as the fear of infection 
and physical distancing on close 

relationships, trust in people, 
interpersonal mobility, group 
decision-making in small groups 
and polarization in online 
communities is considered. The 
causes of stigmatization and the 
growth of intergroup tension in 
the context of a pandemic are 
analyzed. It is emphasized that 
in the conditions of restarting 
the economy, strengthening 
people’s faith in their own 
strength and supporting 
empathy for others can be more 
effective means of encouraging 
compliance with precautionary 
rules than fear-mongering. It is 
concluded that there is a need to 
switch from alarmism to positive 
goals in communications about 
the pandemic and to provide 
information that allows citizens 
to make plans for the future.

Keywords: COVID-19, socio-
psychological consequences, 
personality, interpersonal 
relationships, intra-group 
processes, intergroup relations, 
macropsychology, political 
attitudes, trust, attitude to 
global risks.

Вспышка эпидемии 
COVID-19, начавшаяся в КНР 
в начале декабря 2019 г., бы-
стро получила освещение в 
мировых СМИ и стала рас-
сматриваться как глобальная 
угроза. С учетом быстрого 
распространения заболева-
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ния Всемирная организация 
здравоохранения вынуждена 
была признать эпидемиологи-
ческую обстановку пандеми-
ей, институционально закре-
пив таким образом уже сфор-
мированное в экспертном 
сообществе отношение к дан-
ной угрозе как к одному из эк-
зистенциальных глобальных 
рисков. К апрелю 2021 г. бо-
лее 2,6 миллиардов жителей 
земли оказались в условиях 
вынужденного социального 
дистанцирования и самоизо-
ляции. 

Цель данной статьи – про-
анализировать возможные 
социально-психологические 
механизмы влияния пандемии 
и связанного с ней экономи-
ческого кризиса на россий-
ское общество. Последствия 
пандемии рассмотрены на 
нескольких уровнях социаль-
но-психологического анали-
за: внутриличностном, меж-
личностном, групповом, ме-
жгрупповом и макропсихоло-
гическом, то есть в масштабах 
всего общества.

Социально-психологиче-
ские последствия пандемии.

На уровне личности одним 
из наиболее серьезных по-
следствий пандемии является 
переживание стресса во вре-
мя вынужденной самоизоля-
ции или карантина, а позднее 
- возможное развитие пост-
травматического стрессового 
расстройства. Психологиче-
ские работы показывают так-
же рост суицидальных мыслей 
в период пандемии. Так, среди 
американских респондентов, 
рекрутированных через кра-
удсорсинговую платформу 
mTurk, 45% отметили наличие 
мыслей о суициде в связи с 
пандемией, а 9% целенаправ-
ленно пытались заразиться 
COVID-19.

Роль страха в поддержа-
нии карантина и социального 
дистанцирования носит амби-
валентный характер. С одной 
стороны, ряд исследований 

показывает, что тревога по 
поводу пандемии, а также тре-
вожность как личностная чер-
та, прямо связаны с соблюде-
нием правил предосторожно-
сти. Предварительные данные 
показывают, что в условиях 
пандемии страх заражения 
сильнее влияет на соблюде-
ние мер предосторожности, 
чем политические убеждения. 
С другой стороны, длительное 
переживание тревоги и стра-
ха по поводу COVID-19 в усло-
виях неопределенности буду-
щего приводят к истощению 
психологических ресурсов 
личности, вызывают деструк-
тивные стратегии совладания, 
могут вести к тяжелым фор-
мам тревожных и депрессив-
ных расстройств. 

Переживание тревоги и 
страха по поводу возможно-
сти заражения COVID-19 уси-
ливается не только условиями 
вынужденной самоизоляции, 
но и осознанием глобальных 
масштабов происходящего, 
что провоцирует катастрофи-
зацию образа коллективного 
будущего. Проведенные нами 
ранее эмпирические исследо-
вания показывают, что отно-
шение личности к глобальным 
угрозам определяется обра-
зом мира и представлениями 
об обществе. Мы выделили 
три группы убеждений, вы-
полняющих разные психоло-
гические функции при совла-
дании с информацией о гло-
бальных угрозах.

Первая из них выполняет 
защитную функцию в усло-
виях дефицита социальных 
ресурсов: убежденность в 
несправедливости общества, 
недоверие к социальным 
институтам, а также вера в 
предопределенность судьбы 
блокируют участие в коллек-
тивных действиях для предот-
вращения рисков, усиливают 
апокалиптизм и повышают 
поддержку радикальных и на-
сильственных мер для предот-
вращения катастрофы.

Вторая группа убеждений 
выполняет стабилизирующую 
функцию, способствует со-
владанию с тревогой перед 
глобальными угрозами через 
повышение приверженности 
групповым нормам: религиоз-
ности, ориентации на уваже-
ние к авторитетам, чистоте и 
святости в моральных оцен-
ках, усиливают убеждение в 
необходимости возвращения 
к традиционным ценностям и 
более жесткому контролю за 
гражданами для предотвра-
щения катастрофы. 

Наконец, третья группа 
убеждений выполняет функ-
цию преадаптации к угрозам 
будущего через повышение 
толерантности к неопреде-
ленности. Относящиеся к этой 
группе убеждения в способ-
ности человека определять 
свое настоящее и будущее, 
ориентация на справедли-
вость и заботу о людях, вера 
в социальную сложность, в 
наличие множества различ-
ных решений в одной и той 
же ситуации, а также вера в 
справедливость мира поддер-
живают ориентацию на про-
гнозирование и предотвраще-
ние глобальных угроз через 
сотрудничество, помогают не 
поддаваться соблазну упро-
щенных, популистских и ра-
дикальных решений. 

На уровне группы и органи-
зации негативные пережива-
ния, связанные с последстви-
ями пандемии, запускают раз-
нонаправленные групповые 
процессы. С одной стороны, 
они повышают сплоченность 
группы перед лицом общей 
опасности, с другой - затруд-
няют групповое принятие 
решений и коммуникации, 
сдвигая группу к чрезмерно 
консервативным или, напро-
тив, рискованным стратегиям 
поведения.

Переживания пандемиче-
ской угрозы усиливают груп-
повую идентификацию, что в 
свою очередь может затруд-



                                                                                                                               Захаров К. Е.СЕКЦИЯ II

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVI Международной научно-практической конференции

75

нять конструктивный поиск 
решений проблем, возникаю-
щих в связи с влиянием пан-
демии на экономику. 

Психологические исследо-
вания показывают, что в со-
стоянии тревоги малые группы 
становятся более конформ-
ными в отношении авторитет-
ных мнений, чаще упрощают 
ситуацию и реже учитывают 
альтернативные точки зрения. 
В результате резко возрастает 
вероятность ошибки лидера. 
Растет приверженность ранее 
принятым решениям, трево-
га сковывает воображение и 
затрудняет поиск нестандарт-
ных путей выхода из ситуации. 
При этом снижается способ-
ность команды к оценке дол-
госрочных последствий своих 
действий. Тревожные состо-
яния выполняют мобилизую-
щую функцию, обостряя вни-
мание группы к ближайшему 
будущему. Тем не менее, они 
запускают защитные группо-
вые механизмы, призванные 
сохранить позитивную иден-
тичность: она смещается на 
совместное прошлое, тогда 
как будущее оценивается не-
гативно. Наши предшествую-
щие исследования показали, 
что нагнетание тревоги по по-
воду будущего препятствует 
формулированию отчетливых 
и долгосрочных целей со-
вместной деятельности.

В ближайшие месяцы мож-
но с уверенностью прогно-
зировать рост межгрупповой 
напряженности, связанной с 
пандемией и с ее социально-э-
кономическими последстви-
ями. Как показывает история 
человечества, все известные 
историкам эпидемии сопро-
вождались вспышками ксено-
фобии, межгрупповой напря-
женностью и поиском врагов.

Уже сейчас мы можем на-
блюдать проявления стигма-
тизации в отношении людей, 
которые входят в продукто-
вый магазин без повязки, по-
жилых людей, а также жите-

лей крупных городов. 
Для прогнозирования вли-

яния пандемии на общество в 
целом необходимо принять во 
внимание тот факт, что пода-
вляющее большинство стран 
вошли в эпоху COVID-19 с низ-
ким уровнем институциональ-
ного доверия. 

Для противодействия стиг-
матизации необходимо из-
бегать обезличивания забо-
левших людей в новостных 
сводках, а также увязывания 
их с теми или иными соци-
ально-демографическими 
категориями. Вместо обозна-
чения «случаи с COVID» или 
«шашлычники» необходимо 
рассказывать о «людях, за-
болевших коронавирусом». 
Недопустима публикация в 
открытом доступе информа-
ции о конкретном доме или 
подъезде, в котором прожива-
ют заболевшие люди. Вместо 
этого необходимо указывать 
и постоянно обновлять сведе-
ния о числе заболевших жите-
лей по каждому микрорайону 
и округу города. Необходимо 
освещать личные истории за-
болевших людей и врачей, да-
вать им возможность публич-
но рассказывать о развитии 
ситуации, своих переживани-
ях, страхах и надеждах. От по-
литики замалчивания страхов 
и предрассудков как можно 
скорее необходимо перехо-
дить к открытому обсужде-
нию проявлений стигмати-
зации и дискурса ненависти, 
для борьбы с которыми важно 
привлечь уважаемых людей 
искусства, религиозных дея-
телей, журналистов и блоге-
ров.

Исследования показывают, 
что в том случае, когда нагне-
тание тревоги в отношении 
масштабных угроз вызывает 
ощущение беспомощности, 
это провоцирует защитные 
реакции, схожие с когнитив-
ным диссонансом. В итоге за-
пугивание приводит к обрат-
ным эффектам - вместо моби-

лизации общества на всеоб-
щую борьбу с пандемией, оно 
усиливает отрицание ситуа-
ции, фатализм и недоверие к 
официальной информации.

Для сокращения числа вто-
ричных жертв в условиях пан-
демии необходимо использо-
вать не штрафы за нарушение 
норм карантина, а стимулы к 
его соблюдению. Прежде все-
го, необходимо поддерживать 
сопереживание и разъяснять, 
как именно соблюдение ка-
рантина помогает человеку 
контролировать ситуацию.

С учетом результатов ис-
следований психологических 
закономерностей отноше-
ния людей к эпидемическим 
угрозам, можно выделить две 
основные задачи частных и 
государственных информа-
ционных кампаний, связан-
ных с COVID-19: поддержку 
веры людей в собственные 
силы и сопереживание дру-
гим. Во-первых, необходимо 
поддерживать уверенность 
граждан в том, что они могут 
повлиять на вероятность соб-
ственного заражения, защи-
тить близких, повысить шансы 
на сохранение работы или но-
вое трудоустройство. Во-вто-
рых, требуются специальные 
программы, направленные на 
поддержку сопереживания, - 
не только заболевшим и вра-
чам, но и другим людям, ока-
завшимся в трудных условиях 
- соседям, коллегам по рабо-
те или профессии; необходи-
мо стимулирование участия 
пользователей социальных 
сетей в коллективных акциях 
социальной помощи.

Руководителям компаний, 
чьи сотрудники сейчас рабо-
тают удаленно, необходимо 
регулярно проводить видео-
обсуждения не только рабо-
чих вопросов, но и текущей 
ситуации, чтобы люди могли 
высказывать свои тревоги и 
надежды, убедиться в том, что 
компания о них заботится. 

Необходимо публичное 
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обсуждение будущего стра-
ны после пандемии в тради-
ционных СМИ и социальных 
медиа. Уже сегодня необхо-
димо широкое информирова-
ние граждан о плане выхода 
российской экономики из ка-
рантина, а также критериях, 

на основании которых будет 
приниматься решение о пере-
ходе от одной стадии плана к 
другой. Принципиально важ-
но регулярно предоставлять 
информацию о меняющихся 
потребностях рынка труда, 
планируемых мерах поддерж-

ки граждан и предприятий, 
на основании которой люди, 
находящиеся в условиях са-
моизоляции, могли бы плани-
ровать различные сценарии 
своей дальнейшей жизни.
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Аннотация: Цифровая эпоха 
– не футуристическая фанта-
зия, это то, что уже здесь, это 
то, в чём мы живём, нравится 
нам это или нет, осознаём мы 
это или нет. Цифровая эпоха 
порождает новый тип комму-
никации и, соответственно, 
новые не только возможности, 
но и риски, рассмотренные в 
данных тезисах.

Ключевые слова: цифровая 
эпоха, коммуникация, комму-
никативные риски.

Annotation: The digital era 
is not a futuristic fantasy, it is 
what is already here, it is what 
we live in, whether we like it 
or not, whether we realize it or 
not. The digital era gives rise to 
a new type of communication 
and, accordingly, not only new 
opportunities, but also the risks 
considered in these theses.

Key words: digital 
era, communication, 
communication risks.

Сегодня нам приходится 
жить в странном, очень слож-
ном мире. Безусловно, мир 
усложнился, однако он никог-
да не был лёгким – в каждой 
эпохе человек решал задачи, 
характерные для эпохи. Так 
усложнился мир или мы упро-
стились? Или, может, мир ус-
ложнился, а мы упростились?

Человек наполняется тек-
стами. По сути, текстом явля-

ется всё, что человеческий 
мозг воспринимает, поскольку 
так или иначе воспринимае-
мая информация формирует 
что-нибудь в человеке, бес-
следно она не исчезает. Мозг 
питается ими, «переварива-
ет», а затем – по аналогии с 
соответствующим биологиче-
ским процессом – из различ-
ных текстовых соединений 
выстраивается сначала чело-
веческая личность, а затем и 
человеческая общность. Так 
себе-тексты, так себе-нарра-
тивы порождают так себе-лю-
дей. Постоянно плохо «пита-
ясь», как мы будем справлять-
ся с вызовами окружающей 
среды? Наверное, так себе…

Согласно установкам нын-
че модной философии пост-
модернизма трансформация 
автоматически означает осво-
бождение или улучшение. Тем 
не менее, высокие технологии 
не предоставляют доступ к са-
мим вещам, они, скорее, осна-
щают технически детские меч-
ты о всемогуществе. 

Изначально название до-
клада и, соответственно, те-
зисов, задумывалось иным: 
«Онлайн или оффлайн: гамле-
товские страсти современной 
коммуникации». Несложно за-
метить аллюзию к известному 
вопросу Гамлета: «Быть или 
не быть?». Это вопрос, задан-
ный в критическом моменте, 
когда надо сделать выбор, от 

которого зависит судьба чего 
(кого)-либо. Вопрос вечный, 
потому что он предельный, 
соответственно, отсылающий 
к глубинным основаниям че-
ловеческого существования.

В контексте гамлетовской 
ситуации этот универсальный 
вопрос сводился к бинарному 
выбору: оставить всё, как есть, 
или бороться. Осмелюсь пред-
положить, что в своей конкре-
тизации вопрос применитель-
но к человечеству мало того, 
что сам окажется составным, 
так ещё и будет подразумевать 
не бинарный, множественный 
выбор: кто мы вообще, какие 
планы у нас на самих себя и на 
жизнь? Расслабленно сдать её 
в распоряжение цифре? В фи-
лософии есть такая известная 
«проблема зомби», мыслен-
ный эксперимент, проблема-
тизирующий следующий во-
прос: как мы отличим реаль-
ность от точной копии этой 
реальности? А никак... Тема с 
deepfake, о котором эксперты 
говорят, что создать мы его 
можем, инструментарий есть, 
а вот распознать –  это уже 
проблема, такого инструмен-
тария нет – вероятно, только 
начало. 

Быстрее, мощнее, лучше – 
хорошо, только вот зачем, точ-
нее, для чего? Мощнее, чтобы 
что? Быстрее, чтобы что? Луч-
ше, чтобы что? Кажется, мы 
попали в зону критической 
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бифуркации – цивилизация 
начинает нас замещать. Гово-
ря об этом ещё лет десять на-
зад, исследователи быстро за-
носились общественным мне-
нием (в том числе и научным 
как одним из его секторов) в 
разряд «иррациональных па-
раноиков», но сегодняшняя 
реальность их реабилитиро-
вала.

Сразу оговорюсь, что я не 
алармист, потому как убежде-
на, что любой инструмент не 
есть сам по себе зло или до-
бро и приемлем на своём ме-
сте, когда он служит человеку, 
а не наоборот – собственно, в 
этом и заключается изначаль-
ная миссия инструмента. Про-
блема кроется не в новизне, 
непривычности и технологиях 
самих по себе, а в том, что, как 
кто-то хорошо сказал: «Мир 
перестал быть человекомер-
ным». Он становится миром 
«интернета вещей», если мож-
но так выразиться,– устрой-
ство центричным /гаджето-
мерным, как угодно можно на-
звать в этом направлении. Че-
ловек утрачивает влияние на 
свою жизнь, очень по-разному 
– можно отдельное аспектное 
исследование проводить эту 
тему. 

Человек будет роль каку-
ю-то ещё играть или нет уже? 
Жанр «Гамлета» – трагедия, к 
слову. Выбор в каком-то смыс-
ле всегда является трагедией, 
потому что утверждением од-
ного варианта лишаются жиз-
ни другие. Выбор – это всегда 
немного о смерти, решение, 
кто умрёт, а кто останется в 

живых. 
Ознакомление с последни-

ми (2018-2021 годы) исследо-
ваниями в сфере коммуника-
тивных рисков даёт нам при-
близительное представление 
о тех местах, где тонко, и где 
может, как известно, порвать-
ся. Условно – в зависимости 
от той плоскости человече-
ского существования,  в кото-
рой зарождаются причины и/
или проявляются следствия – 
«слабинки» можно разместить 
в пяти кластерных ячейках:

1. Социальные риски 
(подмена образа и статуса 
Другого, с кем происходит об-
щение; ложная сакрализация 
обыденной жизни);

2. Риски социальной ор-
ганизации («плавающее поле 
коммуникации», «облегчённая 
социальность», бухгалтериза-
ция и юриспрудизация соци-
ального);

3. Экзистенциальные ри-
ски (обида и прощение «в 
цифре», разговор и молчание, 
доверие и подозрение);

4. Аксиологические ри-
ски («перераспределение 
ценностного «веса» физиче-
ского и цифрового присут-
ствия; расширение простран-
ства идеологизации на по-
вседневную жизнь; проблемы 
в отношениях со временем и 
исключение конечности бы-
тия);

5. Онтологические риски 
(«фейкты», нарушение иден-
тичности, невозможность сво-
боды).

Несложно заметить, что все 
кластеры объединяются об-

щими тенденциями, каждая 
из которых является причи-
ной или следствием другой из 
ниже приведенного списка: 

• размытие границ и ос-
нований;

• имитация; недостижи-
мость подлинности;

• эгоцентризм;
• редукционизм;
• нерефлексивность;
• непрерывный пере-

смотр;
• «шизофреничность».
В итоге получается какой-то 

кибер-романтизм, с тем толь-
ко отличием, что культура 
эпохи романтизма формиро-
валась вокруг идеала береж-
ного отношения к основаниям 
человеческого бытия, в осно-
вании же культуры цифровой 
эпохи, так выглядит, лежит 
пренебрежение к человеку и, 
соответственно, общая тен-
денция этой эпохи – дегумани-
зация. Homo Communicativis 
как продукт цифровой эпохи 
утрачивает доступ к опыту 
взаимной рефлексии. В неко-
тором смысле человек пре-
вращается в устройство, для 
которого важна релевантная 
информация в определённое 
время, но информации так 
много, и она так повсюду, что 
ни на что другое уже не оста-
ётся ни времени, ни желания. 
Чем тогда отличается человек 
с новыми чертами в постоян-
но поддерживающей их среде 
от одного из устройств, объе-
динённых с другими в рамках 
интернета вещей? 

© Иванова Р.А.
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Аннотация: В статье ставит-
ся и рассматривается пробле-
ма статуса патриотизма как 
целостного многоаспектного 
духовно-практического явле-
ния в качестве национальной 
идеи, в связи с этим дается 
краткий анализ идентифика-
ции современной России  в 
общественном сознании наро-
да, роли патриотизма в фор-
мировании и развитии госу-
дарственной идеологии.

Ключевые слова: патриот, 
патриотизм, общественное 
сознание, парадигма, образ 
России, национальная идея

Annotation: The article raises 
and examines the problem 
of the status of patriotism as 
an integral multidimensional 
spiritual and practical 
phenomenon as a national 
idea, in this regard, a brief 
analysis of the identification 
of modern Russia in the public 
consciousness of the people, 
the role of patriotism in the 
formation and development of 
state ideology is given.

Keywords: the patriot, 
patriotism, patriotic education, 

patriotic consciousness, a civic 
stand, national idea

Современная реальность, в 
которой существует Россия 
характеризуется: усилением 
вызовов внешнего, геополи-
тического характера, конкре-
тизированных в политике ве-
дущих западных государств, 
НАТО и ЕС, в размещении на 
границах с Россией значи-
тельных вооруженных фор-
мирований, представляющих 
ей угрозу, в использовании 
Украины в качестве сфере 
непосредственной военной 
опасности; экономическими и 
политическими санкциями со 
стороны США, ЕС и отдельных 
западных государств в отно-
шении России, руководителей 
экономических и политиче-
ских организаций; внутриоб-
щественным экономическим 
неравенством и социальной 
поляризацией;  сложностью 
современных задач, связан-
ных с развитием российского 
общества во всех его сферах, 
что требует консолидации го-
сударственных и обществен-
ных сил, реального, продук-

тивного духовного единства, 
выражающегося в том числе 
в поддержке усилий полити-
ческого, государственного 
руководства в решении об-
щенациональных задач. Мно-
гие исследователи мировых 
тенденций также говорят, что 
в целом произошел переход 
от классической к модерни-
стской модели развития об-
щества, и мировая цивилиза-
ция вступила в новую эпоху, 
название которой – общество 
риска. 

Важно также отметить на-
личие национальных интере-
сов Российской Федерации 
на долгосрочную перспек-
тиву, к которым относятся: 
«укрепление обороны стра-
ны, обеспечение незыблемо-
сти конституционного строя, 
суверенитета, независимости, 
государственной и террито-
риальной целостности Рос-
сийской Федерации; укрепле-
ние национального согласия, 
политической и социальной 
стабильности, развитие демо-
кратических институтов, со-
вершенствование механизмов 
взаимодействия государства 

Какоткин Н.С.,  
канд.филос.наук, 

доцент,
г.Тверь 

  Kakotkin N.S. 
Cand. Sci. (Philosophy), 

Associate Professor,  
Tver   

PATRIOTISM AS A NATIONAL IDEA: PROBLEMS 
OF IDENTIFICATION OF MODERN RUSSIA IN 
THE PUBLIC CONSCIOUSNESS (по материалам 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации)

PATRIOTISM AS A NATIONAL IDEA: PROBLEMS OF IDENTIFICATION 
OF MODERN RUSSIA IN THE PUBLIC CONSCIOUSNESS (based on the 
materials of the National Security Strategy of the Russian Federation)

УДК 316.3
ББК 66.2



Патриотизм как национальная идея: проблемы идентификации современной России                                      

г. Ставрополь, 25 января 2022 г.

80

и гражданского общества; 
повышение качества жизни, 
укрепление здоровья населе-
ния, обеспечение стабильного 
демографического развития 
страны; сохранение и разви-
тие культуры, традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных ценностей; повыше-
ние конкурентоспособности 
национальной экономики; за-
крепление за Российской Фе-
дерацией статуса одной из ли-
дирующих мировых держав, 
деятельность которой направ-
лена на поддержание страте-
гической стабильности и вза-
имовыгодных партнерских 
отношений в условиях поли-
центричного мира» [1].  Эти и 
другие факторы с различных 
сторон и разной степенью не-
обходимости актуализируют 
проблему патриотизма, пони-
маемого в качестве объеди-
няющей  национальной идеи 
и социального чувства (каче-
ства) личности, а также как 
внутренний фактор противо-
стояния действующим и над-
вигающимся угрозам и опас-
ностям. 

В таком качестве понимают 
и используют понятие патрио-
тизма и руководители россий-
ского государства. «У нас нет 
никакой и не может быть ни-
какой другой объединяющей 
идеи, кроме патриотизма», 
-  заявил президент России 
Владимир Путин, выступая на 
встрече с активом  «Клуба ли-
деров» [2].  При этом В.В. Пу-
тин считает, что эта идея явля-
ется общим, объединяющим 
началом и поэтому не идеоло-
гизирована и не связана с де-
ятельностью какой-то партии. 

Под патриотизмом в оте-
чественной общественно-гу-
манитарной теоретической 
литературе понимают соци-
ально-политический принцип 
и личностное чувство (каче-
ство), предполагающее лю-
бовь к Родине, преданность 
ей, чувство ответственности 
за ее состояние и развитие, 

готовность к самопожертво-
ванию во имя ее интересов.

Как социально-политиче-
ский принцип общественного 
сознания на массовом и инди-
видуальном уровнях, как по-
нятие (в статусе принципа) гу-
манитарных областей знания 
– философии, этики, социо-
логии, политологии, истории, 
социальной психологии, педа-
гогики и других – понимание 
патриотизма не вызывает осо-
бых сомнений и не предпола-
гает различий в толкованиях. 
Но когда речь идет о статусе 
патриотизма применительно 
непосредственно к личности, 
и патриотизм трактуется как 
чувство любви к Родине, От-
ечеству, то это представляет-
ся некоторым спрямлением, 
преувеличением. В самом по-
нятии этимологически такой 
смысл не заложен. К тому же 
глубина чувств и композиция 
чувств у людей индивидуаль-
ны. На наш взгляд, патриотиз-
мом является неразрывная 
интуитивная и осознанная 
связь личности с Отечеством 
(Родиной, обществом, наро-
дом), ощущение причастно-
сти Я к Родине-Государству, 
а с другой стороны - чувство 
включенности в твое лич-
ностное, сущностное начало 
Родины-Государства-Народа, 
в которых личность живет, 
формируется, развивается, 
самореализуется. Эта связь 
имеет некий метафизический, 
мистический уровень (харак-
тер), но вполне может быть 
отрефлексирована на рацио-
нальном уровне, вербализо-
вана.

Может ли патриотизм с его 
смысловой нагрузкой, в его 
духовно-социальном стату-
се быть национальной идеей 
и – еще строже и определен-
ней – сущностью, основой 
государственной идеологии? 
Функционально, понятно, что 
да, может и должен. Как объ-
единяющая и стимулирующая 
духовная сила. Можно согла-

ситься с Президентом России, 
что нет никакой другой более 
объединяющей идеи. Однако, 
само по себе это понятие яв-
ляется, на наш взгляд, очень 
общим. И как общее понятие 
оно имеет бедное содержа-
ние, т.е. малое число призна-
ков. Оно не имеет специфи-
чески российского характера, 
содержания. В мире порядка 
200 сформировавшихся на-
ционально-государственных 
образований, и в каждом из 
них живут граждане-патри-
оты, люди, имеющие чувство 
патриотизма. Но это будет не 
российский патриотизм. Сле-
довательно, чтобы это поня-
тие имело статус сущностной, 
содержательной основы на-
циональной идеи, оно должно 
выражать целостный образ 
конкретной родины-отече-
ства, т.е. гражданин-патриот 
в своем реальном сознании 
(чувстве) представляет этот 
образ, несет его в себе как 
родной и сверхценный. Си-
стемный образ Отечества об-
ладает интегрирующим по-
тенциалом, имеет проектив-
ный характер и стержневым 
компонентом идеологии и на-
циональной идеи.

Поэтому-то содержание и 
реализация патриотизма в 
социальной практике лично-
сти будет связана с обеспе-
чением национальных инте-
ресов, спектр которых тре-
бует проявления различных 
проявлений (сторон, качеств) 
личностного патриотизма. К 
примеру, на такие содержа-
тельные моменты указывает 
Стратегия национальной без-
опасности Российской Феде-
рации (ст. 31): «Обеспечение 
национальных интересов осу-
ществляется посредством ре-
ализации следующих страте-
гических национальных прио-
ритетов: оборона страны; го-
сударственная и обществен-
ная безопасность; повышение 
качества жизни российских 
граждан; экономический рост; 
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наука, технологии и образова-
ние; здравоохранение; куль-
тура; экология живых систем 
и рациональное природо-
пользование; стратегическая 
стабильность и равноправ-
ное стратегическое партнер-
ство». Содержательно, смыс-
лово с этой статьей связана 
ст. 42 этого же документа:  
«Стратегическими целями го-
сударственной и обществен-
ной безопасности являются 
защита конституционного 
строя, суверенитета, госу-
дарственной и территориаль-
ной целостности Российской 
Федерации, основных прав и 
свобод человека и граждани-
на, сохранение гражданского 
мира, политической и соци-
альной стабильности в об-
ществе, защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера» [1].  Осоз-
нание этих интересов, стра-
тегических приоритетов и 
целей, принятие их как своих 
собственных, смысложизнен-
ных и есть становлением па-
триота. Важно добавить, для 
реализации этих интересов, 
стратегических приоритетов 
и целей необходимо стать от-
ветственным и эффективным 
профессионалом. 

Названные национальные 
интересы, стратегические 
приоритеты и целей развития 
страны и обеспечения нацио-
нальной безопасности высту-
пают также факторами, опре-
деляющими место и роль па-
триотизма в российской наци-
ональной идее. К ним можно 
еще добавить: необходимость 
консолидации общества и 
стабилизации общественных 
отношений в решении обще-
национальных задач во всех 
сферах общества; использо-
вание патриотизма как меха-
низма  разрешения социаль-
но-экономических, политиче-
ских и духовных противоре-
чий, возникших в процессе 
смены системы социальных 

отношений в России в 1990-
х годах; наличие и усиление 
социального неравенства, 
действие социально-полити-
ческих сил с различными (до 
противоположных) социаль-
ными интересами и позици-
ями; проявление новых тен-
денция развития общества и 
необходимость выбора граж-
данами и социальными сила-
ми с позиций патриотизма; не-
обходимость формирования 
личности нового поколения, в 
том числе ее патриотических 
качеств.

Патриотизм является одной 
из важнейших духовно-нрав-
ственных ценностей. Но на 
его содержание влияют и дру-
гие духовно-нравственные 
ценности. Обратимся опять к 
Стратегии национальной без-
опасности России. В статье 11 
сказано: «Возрождаются тра-
диционные российские духов-
но-нравственные ценности. 
У подрастающего поколения 
формируется достойное отно-
шение к истории России. Про-
исходит консолидация граж-
данского общества вокруг 
общих ценностей, формирую-
щих фундамент государствен-
ности, таких как свобода и 
независимость России, гума-
низм, межнациональный мир 
и согласие, единство культур 
многонационального народа 
Российской Федерации, ува-
жение семейных и конфесси-
ональных традиций» [1]. 

Факторы, способствующие 
формированию целостного 
образа России, духовно-нрав-
ственные ценности россий-
ского общества положитель-
но влияют на идентификацию 
и самоидентификацию России 
и россиян в общественном со-
знании, потворствуют форми-
рованию национальной идео-
логии на основе патриотизма. 
Однако в соответствии с Кон-
ституцией Российской Феде-
рации государственная идео-
логия в России отсутствует, а 
по поводу ее необходимости 

и содержания продолжаются 
дискуссии. Обозначим в связи 
с этим основные противоре-
чия. Эти противоречия одно-
временно выступают пробле-
мами идентификации России 
в общественном сознании в 
контексте трактовки патрио-
тизма в качестве националь-
ной идеологии. 

К ним относятся: сложная 
социальная структура России, 
ее представленность в раз-
личной степени в соответству-
ющих политических партиях и 
общественных объединениях 
и необходимость их объеди-
нения для решения наиболее 
общих и важнейших задач, что 
затруднительно без государ-
ственной идеологии; наличие 
определенных конституцион-
но оформленных ценностей 
исторического, культурного, 
социально-политического ха-
рактера, соответствующих им 
функций и полномочий орга-
нов государственной власти 
и их назавершенность, недо-
оформленность в идеологии. 
При этом ряд конституци-
онных положений выглядят 
вполне идеологическими; на-
личие теоретико-политиче-
ских дискуссий по конститу-
ционным и идеологическим 
вопросам, говорящих о преи-
мущественных позициях уче-
ных – философов, социоло-
гов, политологов, историков, 
социальных психологов, пра-
воведов – в пользу принятия, 
утверждения государствен-
ной идеологии и отсутствие 
таковой; наличие идеологий 
в программах и уставах поли-
тических партий, борющихся 
за власть на парламентских 
выборах, победа их на выбо-
рах, благодаря поддержке 
электоральными группами их 
идеологических установок, и 
деологизация в их деятельно-
сти на государственном уров-
не в рамках Конституции; со-
здание, принятие российским 
государством (президентом, 
парламентом, правитель-
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ством), отдельными органами 
государственной власти нор-
мативно-правовых докумен-
тов по опросам образования, 
формирования и развития 
личности, воспитания чело-
века и гражданина, включая 
патриотическое воспитание, 
формирование идейно-поли-
тических качеств личности и 
отсутствие государственной 
идеологии, которая могла 
быть содержательной осно-
вой этой работы.

В современных условиях 
некоторые идеологические 
положения имеют определен-
ный консенсус в обществен-
ном сознании, что способ-
ствует идентификации России 
в общественном сознании. К 
ним относятся: отказ от офи-
циального антикоммуниз-
ма и отсутствие апелляции к 
буржуазной идеологии; бо-
лее взвешенное отношение 
к идеологическому и симво-
лическому наследию совет-
ского прошлого; сдержанное 
и прохладно отношение со 
стороны государственно-по-
литической элиты к либераль-
но-западнической субкуль-
туре внутри страны; более 
дистанцированное отношение 
к Западу, отношение к нему 
преимущественно с геополи-
тических и экономических, а 
не ценностно-идеологических 
позиций; обращение к истори-
ческому, духовно-культурно-
му наследию более широкого 
культурно-пространственно-
го и временного пласта, чем 
прежде; более тесные связи с 
РПЦ и другими традиционны-
ми религиозными конфессия-
ми. 

Определяющее влияние 
на процесс идентификации 
России в общественном со-
знании в рамках патриотизма 
оказывает наличие и противо-
стояние двух полярных суб-
культур, основой которых яв-
ляются умеренные консерва-
тивно-традиционалистские и 
либерально-демократические 

в западническом понимании 
ценности и установки. При 
этом национальная идея (рус-
ская идея), концептуально 
разработанная на научно-те-
оретическом уровне, еще не 
достигает такого же уровня 
в программно-нормативной и 
поведенческой реальности. 

Коренной проблемой в 
деле идентификации России 
в общественном сознании, 
формировании и реализа-
ции патриотических качеств 
личности является проблема 
качества жизни. В Стратегии 
национальной безопасности 
справедливо указывается (Ст. 
50): «Стратегическими целя-
ми обеспечения националь-
ной безопасности в области 
повышения качества жизни 
российских граждан являют-
ся развитие человеческого 
потенциала, удовлетворение 
материальных, социальных и 
духовных потребностей граж-
дан, снижение уровня соци-
ального и имущественного 
неравенства населения пре-
жде всего за счет роста его 
доходов» [1].

При этом необходимо по-
вышать качество жизни рос-
сиян, что гарантируется  обе-
спечением продовольствен-
ной безопасности, большей 
доступностью комфортного 
жилья, высококачественных и 
безопасных товаров и услуг, 
современного образования 
и здравоохранения, спортив-
ных сооружений, созданием 
высокоэффективных рабочих 
мест, а также благоприятных 
условий для повышения соци-
альной мобильности, качества 
труда, его достойной оплаты, 
поддержкой социально зна-
чимой трудовой занятости, 
другими мерами оптимизации 
жизнедеятельности граждан. 

В качестве заключения от-
метим те положения Стра-
тегии национальной безо-
пасности  России, которые 
(реализация которых) в наи-
большей степени способству-

ют идентификации России 
в общественном сознании 
в контексте патриотическо-
го сознания, формирования 
патриотизма (ст. 76, 77, 78). 
«Стратегическими целями 
обеспечения национальной 
безопасности в области куль-
туры являются: сохранение и 
приумножение традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных ценностей как ос-
новы российского общества, 
воспитание детей и молодежи 
в духе гражданственности; 
сохранение и развитие об-
щероссийской идентичности 
народов Российской Феде-
рации, единого культурного 
пространства страны; повы-
шение роли России в мировом 
гуманитарном и культурном 
пространстве. Основой об-
щероссийской идентичности 
народов Российской Феде-
рации является исторически 
сложившаяся система еди-
ных духовно-нравственных и 
культурно-исторических цен-
ностей, а также самобытные 
культуры многонационально-
го народа Российской Феде-
рации как неотъемлемая часть 
российской культуры.

К традиционным россий-
ским духовно-нравственным 
ценностям относятся прио-
ритет духовного над матери-
альным, защита человеческой 
жизни, прав и свобод челове-
ка, семья, созидательный труд, 
служение Отечеству, нормы 
морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, спра-
ведливость, взаимопомощь, 
коллективизм, историческое 
единство народов России, 
преемственность истории на-
шей Родины» [1].

«Для достижения страте-
гических целей обеспечения 
национальной безопасности в 
области культуры реализуют-
ся государственная культур-
ная политика и государствен-
ная национальная политика, 
которые направлены на укре-
пление и приумножение тра-
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диционных российских духов-
но-нравственных ценностей, 
обеспечение национальной, 
религиозной, расовой терпи-
мости, на воспитание взаим-
ного уважения народов Рос-

сийской Федерации, а также 
на развитие межнациональ-
ных и межрегиональных куль-
турных связей. Усиливается 
координация деятельности 
заинтересованных федераль-

ных органов исполнительной 
власти и Российской акаде-
мии наук по реализации госу-
дарственной культурной по-
литики» (Ст. 80) [1].  
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Аннотация: В статье обо-
сновывается положение о 
том, что в современных усло-
виях особое значение в выс-
шем профессиональном об-
разовании приобретают ме-
ханизмы включения человека 
в пространство общественно 
значимые ценностей образо-
вания.

Ключевые слова: ценности, 
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Annotation: The article 
substantiates the position 
that in modern conditions the 
mechanisms of inclusion of a 
person in the space of socially 
significant values of education 
acquire special importance in 
higher professional education.
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Пандемия вынудила ака-
демическое сообщество для 
продолжения обучения при-
бегнуть к каналам цифрового 
обучения, наскоро налажен-
ным для организации дистан-
ционного обучения. Бесспор-
но, вынужденный, а потому во 
многом спонтанный перевод 
учебного процесса в дистан-
ционный формат обучения 
требует серьезного деталь-

ного анализа и осмысления. 
Но уже сегодня становится 
очевидным, что несмотря на 
достаточно широкий спектр 
чисто технологических про-
блем цифрового обучения, не 
меньшую актуальность пред-
ставляют вопросы професси-
онального самоопределения и 
самореализации сегодняшних 
студентов.

Решение этих вопросов, на-
прямую связанных с вопро-
сом о направленности, целях 
и ценностях современного 
профессионального образо-
вания, реализуется в рамках 
двух подходов. Представи-
тели первого подхода, ори-
ентированы на развитие гу-
манитарной направленности 
образования. Сторонники же 
второго, исходят из того, что 
профессиональное образова-
ние должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым 
к нему со стороны государ-
ства. 

Действительно, практика 
свидетельствует о том, что 
образование всегда являлось 
приоритетным направлением 
государственной политики, 
так как его роль в поступа-
тельном развитии общества 
вполне очевидна и закономер-
на. Вместе с тем, та же прак-
тика человеческого бытия не-
однократно доказывала и то, 

что выживание человечества 
зависит не только от уровня 
его обученности и техноло-
гии применения знаний, но и 
от тех ценностных установок, 
которые определяют направ-
ление их практического при-
менения. Однако, связь между 
этими двумя практическими 
выводами не имеет жесткой 
детерминации, а потому по-
рождает различные версии 
«прочтения» социального на-
значения образования. От-
сюда и вытекают различия в 
содержании и соотношении 
однородных понятий: специа-
лист и профессионал, концен-
трирующих в себе сущность и 
результат образования. 

По формальным призна-
кам специалист – это человек, 
имеющий специальность, то 
есть обладающий определен-
ными знаниями и навыками в 
какой-либо отрасли произ-
водства, науки, техники, ис-
кусства и т.д. Что касается по-
нятия профессионал, то оно 
обозначает не просто носи-
теля совокупности знаний и 
умений, а субъекта професси-
ональной деятельности. Если 
специалист – это некоторая 
статичная характеристика че-
ловека, как «функционально-
го» носителя определенных 
формальных знаний, умений 
и навыков, то профессионал 
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– это динамичная характери-
стика личности, включающая 
такие показатели как актив-
ность, инициативность и от-
ветственность. 

Подобное понимание ори-
ентирует на возможность рас-
смотрения профессионализ-
ма через призму базовых эле-
ментов культуры. При таком 
подходе становится очевид-
ным тот факт, что нормы и цен-
ности культуры способствуют 
повышению качественных ха-
рактеристик профессии, ре-
гулируют профессиональную 
деятельность и тем самым ве-
дут к непосредственному со-
циальному воспроизведению 
сообщества как культурной 
системной целостности. А ка-
чественные характеристики 
профессии, в свою очередь, 
посредством выполнения и 
развития необходимых видов 
деятельности, познания, тех-
нологий, инструментов и т.д. 
обеспечивают культурную 
жизнь общества в постоянно 
меняющихся исторических 
условиях его существования 
[1]. 

Поэтому, ни в коей мере, не 
ставя под сомнение приори-
тетность знаний и умений про-
фессионала, позволяющих 
систематически и эффектив-
но выполнять сложную дея-
тельность, требующую специ-
ального обучения, мы считаем 
необходимым отметить, что на 
современном этапе развития 
возрастает значимость нрав-
ственных ценностей, которые, 
по сути, создают смысловое 
ядро профессиональной дея-
тельности. Освоение профес-
сии при этом рассматривает-
ся как достижение субъектом 
деятельности уровня сформи-
рованных качеств личности, 
навыков и умений професси-
ональной деятельности.

Именно поэтому современ-
ные критерии образованного 
человека включают, как ха-
рактеристики специалиста, 
обеспечивающие эффектив-

ное выполнение функцио-
нальных обязанностей, так и 
профессионально-значимые 
жизненные ценностные ори-
ентации, обусловливающие 
поиск, оценку, выбор и проек-
цию своего жизненного пути. 

Образованность – это не 
просто багаж знаний и умение 
ориентироваться в нем, обра-
зование ценится также тем, 
что оно играет главную роль 
в формировании нравствен-
ности обучаемых, как основы 
и результата процесса позна-
ния моральных регуляторов 
общества, приобретаемых в 
процессах обучения и воспи-
тания [2].

В этой связи мы видим свою 
задачу в том, чтобы выявить 
те философско-педагогиче-
ские основания, которые пре-
допределяют закономерность 
возрастания роли ценностных 
установок в реализации со-
временного высшего профес-
сионального образования в 
России.

Обращение именно к фило-
софскому анализу этических 
оснований образования об-
условлено философским ха-
рактером самих аксиологиче-
ских проблем, что позволяет 
рассматривать ценности и как 
средство адаптации системы 
образования к постоянно ме-
няющемуся социокультурно-
му контексту, и как основание 
для переосмысления ориен-
тиров, форм и методов связи 
субъектах образовательно-
го процесса. В таком контек-
сте образование может быть 
определено как исторически 
сложившаяся устойчивая си-
стема организации совмест-
ной деятельности людей, свя-
занной с передачей и усвое-
нием систематизированных 
знаний, умений, навыков и 
ценностей, необходимых для 
подготовки человека к жизни 
и труду в рамках конкретного 
социума [3].

Поскольку образователь-
ная деятельность носит си-

стемный характер, постольку 
и ценностные основания об-
разования (ценности обра-
зования) так же представля-
ют собой сложную систему и 
включают в себя, как минимум 
три группы ценностей: ценно-
сти, связанные с развитием 
человеческой цивилизации 
(общечеловеческие ценно-
сти), ценности, связанные с 
требованиями социально-эко-
номического, социокультур-
ного развития страны (нацио-
нальные ценности), ценности, 
связанные с самосовершен-
ствованием духовного мира и 
самоидентификацией лично-
сти (личностные ценности). 

Каждая из групп характери-
зует и обусловливают опреде-
лённые аспекты функциони-
рования ценностей в системе 
образования: общечеловече-
ские и национальные ценно-
сти определяют целевое со-
держание знаний, к которым 
должен приобщиться человек 
в процессе образования, фор-
мы и способы их передачи и 
хранения; личностные ценно-
сти предполагают трансфор-
мацию полученных знаний в 
особенную форму жизнедея-
тельности, способствующую 
развитию самосознания обу-
чаемого. 

Вместе с тем, признание 
системного характера ценно-
стей образования означает 
одновременно признание их 
единства и целостности. Роль 
объединяющего начала, на 
наш взгляд, играют общечело-
веческие ценности, под кото-
рыми мы понимаем ценности, 
содержащие фундаменталь-
ные отношения, универсаль-
ные потребности и общие ин-
тересы человеческого рода. 
Это те ценности, которые не-
посредственно связаны с са-
мой природой человека. Через 
историю всех цивилизаций 
проходят такие ценностные 
универсалии культуры, как 
уважение к труду, материн-
ству, гостеприимству, восхи-
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щение смелостью, мужеством, 
самообладанием перед лицом 
смерти, презрение к трусости. 
Все люди, независимо от воз-
раста и места проживания, вы-
соко ценят свободу личности 
(по крайней мере для себя), 
справедливость (и не только 
по отношению к себе), честь, 
достоинство, все стремятся к 
счастью, благополучию, ищут 
любви, признания и осуждают 
пороки.

Наличие подобных ценно-
стей в системе современно-
го образования находит свое 
воплощение в таких универ-
сальных аксиологических 
константах, как знание, дея-
тельность, сама жизнь, здо-
ровье, прогресс, справедли-
вость, свобода, творчество, 
гуманность, духовное совер-
шенство человека и т.д. [4].

Вместе с тем, эти общечело-
веческие ценности находятся 
за пределами пространствен-
ной и временной реально-
сти, а потому представляют 
собой предельные по сво-
ей значимости абсолютные 
принципы, закрепленные в те-
оретико-спекулятивной кон-
струкции эталонного образа. 
Конкретное же смысловое 
содержание этот образ при-
обретает, преломляясь через 
пространственные и времен-
ные характеристики культуры 
и деятельности конкретного 
общества: социокультурную 
уникальность, культурное 
разнообразие, национальные 
традиции и т.д. Речь идет о 
взаимодействии «общечело-
веческих» и национальных 
ценностей в аксиологическом 
поле образования, в рамках 
которого общечеловеческие 
ценности способствуют при-
общению человека к всеоб-
щим формам его бытия в мире 
с другими людьми, а ценности 
и нормы национальной куль-
туры позволяют сохранить 
национальные духовно-нрав-
ственные ценности, являющи-
еся ключевыми элементами 

национальной идентичности и 
национальной безопасности. 

Это взаимодействие, отра-
жая состояние и специфику 
мирового и конкретно-наци-
онального развития, задает 
концептуальное обоснование 
общественно значимых цен-
ностных ориентиров образо-
вания. Учитывая же тот факт, 
что соотношение цивилиза-
ционных и национальных цен-
ностей может варьироваться, 
следует особо подчеркнуть 
необходимость соблюдения 
принципа аксиологического 
баланса, поскольку абсолю-
тизация общечеловеческих 
ценностей, может привести к 
утрате традиционных, нацио-
нальных ценностных ориен-
тиров, а провозглашение зна-
чимости только национальных 
ценностей чревато замыкани-
ем системы на тех ценностях, 
которые могут не только не 
соответствовать, но и проти-
воречить тенденциям мирово-
го развития в сфере образо-
вания [5].

Ценности образования с 
этих позиции представляют 
собой некий «перечень» об-
щезначимых свойств и ка-
честв, которыми должен об-
ладать индивид, и благодаря 
которым он сможет свободно 
ориентироваться как в соци-
ально-культурном, экономи-
ческом пространстве, так и в 
сфере определенной специ-
альности, квалификации. К 
их числу в современных об-
ществах обычно относят все-
стороннее развитие личности, 
содействие духовному, мо-
ральному, социокультурному 
и экономическому прогрессу 
общества, уважение к правам 
и свободам человека, воспи-
тание в духе мира, взаимопо-
нимания, терпимости и друж-
бы между народами. 

Однако, для того, чтобы 
приобщиться к ценностям об-
разования индивиду нужно не 
просто принять их, а транс-
формировать закрепленные в 

образовании общие ценности 
в систему личных этических, 
культурных и профессиональ-
ных ценностных ориентаций. 
Поэтому ценности, реализу-
ясь в деятельности субъек-
тов образования, имеет непо-
средственное отношение к их 
индивидуальным качествам и 
свойствам. 

Вместе с тем, персонифи-
цируя сложившуюся систему 
ценностей, субъекты образо-
вания тем самым детализиру-
ют и дополняют содержание 
самих ценностей примени-
тельно к собственным по-
требностям, целям и знаниям, 
а также особенностям полу-
чаемой специальности и воз-
можностям каждого учебного 
заведения. 

Ценности образования, та-
ким образом, определяются 
как самим фактом их эталон-
ного существования, так и 
особенностями, многообраз-
ными потребностями людей, 
живущих в конкретном про-
странстве и времени и на-
деляющих их определенным 
смыслом. 

Методологически подоб-
ное понимание базируется на 
признании диалектической 
связи личности и общества, 
которая проявляется в том, 
что личность не существует 
вне общества и уже поэтому 
обладает свойством социаль-
ности, а социальность не мо-
жет реализоваться вне лично-
сти. 

Это и объясняет то, что цен-
ности образования, с одной 
стороны, позволяют совме-
стить социальный заказ об-
щества в каждый конкретный 
исторический момент на ту 
или иную профессиональную 
деятельность, сопровождаю-
щуюся требованием форми-
рования вполне определен-
ных качеств и потребностей, 
закрепленных в ключевых 
компетенциях специальности, 
с потребностями развития и 
самореализации самой лич-
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ности. Подобное совмещение 
позволяет личности соотне-
сти свои нравственные, тру-
довые, эстетические и другие 
качества с требованиями об-
щества и помогает понять, что 
следует делать и от чего сле-
дует воздержаться в рамках 
выполнения профессиональ-
ной деятельности.

С другой стороны, ценно-
сти образования, фиксируя 
возможные модели поведе-
ния человека, способствуют 
согласованию национальных 
эталонных норм, духовных 
ценностей и этики поведения 
с современными требовани-
ями глобализации и интегра-
ции социальной деятельности, 
характеризующих современ-
ное социально-экономиче-
ское развитие образования в 
современной России.

В таком контексте обще-
человеческие, национальные 
и личные ценности образо-
вания, представляют собой 
динамическое функциональ-
но-обусловленное единство, 
в рамках которого состояние 
и изменения в каждой группе 
ценностей предопределяется 
состоянием и изменениями 
в других группах. Поэтому, в 
образовательных практиках 
ценности не дифференциру-
ются на общечеловеческие, 
национальные и личные, а 
рассматриваются как специ-
фические целостности, ори-
ентирующие на формирова-
ние вполне определенных 
свойств и качеств как педаго-
гов, так и учащихся.

Вопрос в том, как соотнести 
ценностные индивидуально-
сти преподавателя и студента, 
если они, учитывая их онто-
логическую несоразмерность, 
характеризуются различным 
набором свойств и качеств? 
Так, современный препода-
ватель включает в себя лич-
ностные качества, совокуп-
ность которых позволяет ему 
осуществлять обучающую и 
воспитательную функции. К 

числу этих качеств, по мнению 
современных исследователей 
относятся такие способности, 
как способность к постоян-
ному личностному и профес-
сиональному саморазвитию, 
саморегуляции психических 
процессов, познавательные, 
экспрессивно-речевые, ком-
муникативные. В свете сегод-
няшних требований к числу 
необходимых качеств препо-
давателя с полным основани-
ем можно отнести и умение 
развивать демократический 
стиль общения со студентами, 
владение методами приобще-
ния студентов к научным дис-
куссиям, к развитию познава-
тельной деятельности.   

Что касается основных ка-
честв, предъявляемых к лич-
ности обучаемого, то к ним 
прежде всего относятся нали-
чие познавательной потреб-
ности, способность к учебной 
деятельности, наличие опре-
деленного уровня саморегу-
ляции и самосознания (целе-
полагания, самоконтроля и 
самооценки).

Как видим от педагога и 
студента требуются различ-
ные свойства, предзаданность 
и разноуровневость которых 
позволяет организовать тех-
нологическую целостность 
образовательного процесса. 

Признание приоритета ве-
дущей роли преподавателя 
противоречит основной зада-
че современного образова-
ния, состоящей в формиро-
вании творческого, самостоя-
тельно мыслящего человека и 
фактически означает возврат 
к традиционной образова-
тельной парадигме. 

Признание же детермина-
ции образования только инди-
видуальными желаниями обу-
чаемого, во-первых, ведет к 
отрицанию какой-либо ответ-
ственности со стороны обуча-
ющего, а, во-вторых, лишает 
образование самой сущности, 
состоящей, если следовать 
этимологии понятия в подве-

дении человека под опреде-
ленный образ, концентриру-
ющий в себе общественные 
культурные и исторические 
представления.

Идея абсолютизации ин-
дивидуальности обучаемого 
несет в себе социальную, а 
не ценностную направлен-
ность, поскольку деятель-
ность личности может содер-
жать в себе как ценность, так 
и антиценность для общества. 
Не случайно, понимание ин-
дивидуальности обучаемого 
в философском прочтении 
рассматривается в диапазоне 
крайностей: как воплощение 
мудрости естественной при-
роды, гарантирующей фор-
мирование активных граждан, 
уважающих труд, права, сво-
боду (Ж.Ж. Руссо), и как про-
явление врожденной дикости, 
требующей насильственного 
окультуривания (Конфуций).

Это означает, что призна-
ние главенства личности обу-
чаемого, его индивидуальной 
неповторимости конструктив-
ны до определенных преде-
лов, за которыми они превра-
щаются в безответственное и 
антигуманное бытие человека 
в мире.

Ценности образования как 
раз и выступают тем преде-
лом, который позволяет под-
вести спонтанную креатив-
ность индивидуальности об-
учаемого под определенный 
ценностный образ, концерти-
рующий в себе общественные 
культурные и исторические 
представления. 

Вместе с тем, признание 
значимости личностного на-
чала обучаемого в качестве 
центрального фактора систе-
мы образования, содержат 
определенное рациональное 
начало, состоящее в том, что 
утверждение принципа са-
моценности личности обуча-
емого как цели и основы ре-
ализации образовательных 
практик, во-первых, выступа-
ет мощным заслоном против 
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стандартизации и унификации 
процессов обучения и воспи-
тания, во-вторых, акцентиру-
ет отношение к обучаемому 
как субъекту, способному 
разрабатывать и реализовы-
вать проекты собственного 
развития. В-третьих, и сами 
образовательные практики 
будут продвигаться вперед 
легче и успешнее, если каж-
дый посвятит себя тому виду 
занятий, к которому, как это 
можно заключить по верным 
признакам, его предназначила 
природа. Ибо по природным 
дарованиям один является му-
зыкантом, поэтом, оратором, 
физиком и т.д., в то время как 
другие более склонны к бого-
словию, медицине, юриспру-
денции.

Исходя из вышеизложен-
ного, взаимодействие инди-
видуальностей обучающего и 
обучаемого может быть пред-
ставлено как функциональ-
ный компромисс взаимодей-
ствия ценностей культуры и 
социума, персонифицирую-
щихся в лице обучающего, и 
индивидуальности обучаемо-
го, отражающей его возмож-
ности и свойства.

Приобщение к знаниям и 
ценностям, одобряемым об-
ществом по отношению к 
учащемуся выступает как 
учение «извне». При этом 
фиксируемое в ценностном 
образе общественное начало 
входит в структуру личности 
обучаемого в виде опыта по-
знавательной деятельности, 
фиксированной в форме ее 
результатов (знаний); опы-

та осуществления извест-
ных способов деятельности 
в форме умений действовать 
по образцу; опыта творческой 
деятельности в форме уме-
ний принимать нестандартные 
решения в проблемных ситу-
ациях; опыта осуществления 
эмоционально-ценностных 
отношений в форме личност-
ных ориентаций. Самообразо-
вание и самообучение самого 
обучаемого может быть пред-
ставлено как учение «изну-
три» [6].

Наложение этих двух про-
цессов и позволит учащемуся 
не только успешно функцио-
нировать в обществе, «вписы-
ваться» в него, но и действо-
вать самостоятельно, творче-
ски. При таком подходе обще-
ственная сущность выступает 
не как некая абстрактно-все-
общая сила, противостоящая 
индивиду, а представляет 
собой сущность каждого от-
дельного индивида, его соб-
ственную деятельность, его 
собственную жизнь. 

Идея понимания образо-
вания, как функции социума, 
ориентирующей на развитие 
личностного потенциала, на-
шла свое закрепление в лич-
ностно ориентированном под-
ходе к определению сущности 
содержания образования, на-
шедшим отражение в работах 
И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, 
B.C. Леднева, В.В. Краевского 
и др. 

Несмотря на имеющиеся 
различия, все перечисленные 
авторы сходятся в признании 
того, что включение в процесс 

образования не только соци-
ального, но и собственного 
опыта учащихся, объективно 
будет способствовать форми-
рованию способности само-
стоятельно решать проблемы 
в различных сферах, предпо-
лагающей и ответственность 
за свои действия, за судьбы 
общества и страны.

На необходимость призна-
ния личности обучаемого в 
качестве центральной фигуры 
обучения ориентируют прин-
ципы гуманизма в педагогике 
разработанные Е.Н. Шияно-
вым, В.А. Сластениным и И.Б. 
Котовой. В частности, в каче-
стве основных утверждаются 
такие принципы образования, 
как принцип отношения к об-
учаемому как к личности, име-
ющей свое мировоззрение 
и мироотношение, принцип 
постоянного саморазвития и 
личностного роста, принцип 
признания творчества как 
универсальной и неотъемле-
мой функции человека. Ис-
пользование этих принципов, 
по мнению авторов, как раз и 
позволяет субъектам совре-
менной системы образования 
выйти на уровень диалога, 
способствующему личностно-
му росту и обучающих, и обу-
чаемых [7].

Проведенный нами анализ 
ценностей образования не 
исчерпывает всей сложности 
данной проблемы, но позво-
ляет наметить дальнейший 
путь ее исследования, кото-
рый лежит в области филосо-
фии образования.
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Аннотация: В статье рас-
смотрены психологические 
аспекты, связанные с панде-
мией, оценка психологическо-
го состояния граждан стран, 
их реакция на противоэпиде-
мические меры правительств; 
выявление изменений, проис-
ходящих под влиянием пан-
демии в социальной, экономи-
ческой, политической сферах 
жизни общества, в областях 
цифровизации и образования; 
прогнозирование геополити-
ческих и геоэкономических 
сдвигов, которые могут прои-
зойти в мире.

Ключевые слова: пандемия, 
коронавирус, политическая 
психология, цифровое обще-
ство.

Annotation: The article 
deals with the psychological 
aspects associated with the 
pandemic, assessment of the 
psychological state of citizens 
of countries, their reaction to 
anti-epidemic measures of 
governments; identification of 
changes occurring under the 
influence of the pandemic in 
the social, economic, political 
spheres of society, in the fields 
of digitalization and education; 
forecasting of geopolitical and 
geo-economic shifts that may 
occur in the world.

Keywords: pandemic, 
coronavirus, political 
psychology, digital society.

Коронавирус прочно вошел 
в нашу жизнь. Изменит ли пан-
демия нашу жизнь или только 
ускорит перемены, которые 
произошли.  Если нам кажет-
ся, что через месяц-другой 
жизнь вернется в привычное 
русло, мы ошибаемся. 

В  последнее время мы ча-
сто слышим, что после панде-
мии коронавируса мир уже не 
будет прежним. Мир никогда и 
не бывает прежним. Он пред-
ставляет собой динамическую 
систему, ежечасно и ежеднев-
но меняющуюся

Пандемия коронавируса 
стала самым серьезным вы-
зовом, с которым человече-
ство столкнулось в XXI веке. 
За время пандемии  мы  нау-
чились жить по-новому. Мы 
изменили образ жизни, огра-
ничили себя во многих при-
вычках и пересмотрели при-
оритеты. Средства массовой 
информации транслируют  
ежедневно и многократно по-
вторяют  по всем крупным те-
леканалам видеоинструкции  
на темы, как вести себя в той 
или иной ситуации, меры пре-
досторожности: 

 — мы научились правиль-
но мыть руки;

 — мы стали держать со-
циальную дистанцию; 

 — мы стали носить маски. 
Мы с тревогой вглядыва-

емся в будущее и понимаем 
- перемены неизбежны. Тем 

не менее человечество оказа-
лось морально готово к миро-
вой пандемии. 

Чтобы остановить распро-
странение коронавируса, нам 
придется изменить то, как мы 
работаем, занимаемся спор-
том, общаемся, делаем покуп-
ки, поддерживаем здоровье, 
воспитываем детей и заботим-
ся о семье — словом, всю свою 
жизнь.

Пандемия преподнесла нам 
массу уроков. Например, мы 
пересмотрели свое отноше-
ние к таким понятиям, как вре-
мя и пространство. Раньше в 
нашей жизни было много про-
странства и катастрофически 
мало времени, а теперь мы 
оказались в стесненных ус-
ловиях и у нас образовалась 
куча свободного времени. 
Вирус позволил окончатель-
но убедиться в глобализации 
мира, а также в том, что вла-
сти должны уметь принимать 
правильные решения, чтобы 
справится с невидимым вра-
гом, который ударяет сразу 
по трем мишеням: здоровью, 
демократии и экономике. Он 
научил нас отделять важное 
от второстепенного, позволил 
осознать, что в таких крити-
ческих ситуациях одинокие 
(старики, бездомные, люди, не 
имеющие семьи) - наиболее 
уязвимы. Пандемия заставила 
нас задуматься о качествен-
ном и надежном здравоохра-
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нении. Проблема лишь в том, 
что школа состоит из тех, кто 
учит, и тех, кто хочет впиты-
вать знания [1].

Возможно, в будущем, пе-
ред тем как пройти регистра-
цию на рейс, нам придется 
предоставить данные с мо-
бильного приложения, отсле-
живающего наши передвиже-
ния. Авиакомпания не узнает 
о том, где мы были, но полу-
чит предупреждение, если мы 
контактировали с носителями 
вируса или побывали в райо-
не эпидемии.

Легальный сбор биометри-
ческих данных. Схожие тре-
бования будут действовать и 
для массовых мероприятий, 
государственных учреждений 
. Повсюду будут инфракрас-
ные термометры, а сотруд-
никам компаний придется 
носить приборы, отслежива-
ющие температуру и другие 
жизненно важные показатели. 
Вместо документов, позволя-
ющих установить возраст, в 
ночных клубах будут требо-
вать от посетителей подтвер-
дить свой иммунитет.

Учебные заведения, как и 
офисы, не вымрут. Человек - 
существо социальное, поэто-
му лишать молодежь живого 
общения никто не собирается. 
Но эпидемия ускорит частич-
ный переход к дистанционно-
му образованию. Школьники и 
студенты будут дома слушать 
онлайн-лекции, а в учебном 
заведении закреплять и обме-
ниваться полученными знани-
ями. Благодаря этому время 
обучения сократится пример-
но вдвое, дети смогут учиться 
у лучших умов со всего мира, 
стоимость образования сни-
зится. 

«Здесь есть риск пониже-
ния качества, но зато есть и 
потенциал сделать обучение 
более доступным для боль-
шего числа людей», - считает 
экономист Джеффри Сакс.

Сдачу экзаменов подстроят 
под новые реалии. Мы уже ви-

дим это на примере ЕГЭ. Как 
ожидается, абитуриенты бу-
дут сдавать экзамены в боль-
ших помещениях и немного-
численными группами, дабы 
избежать толкучки. Следую-
щий шаг - это перевод ЕГЭ в 
онлайн-режим. Нужно лишь 
создать условия, при кото-
рых родители, грубо говоря, 
не смогут сидеть под столом у 
абитуриентов и подсказывать 
им на экзамене. 

По мнению экспертов, по-
сле карантина во всем мире 
вырастет спрос на вирусоло-
гов, антикризисных консуль-
тантов. Школьники и студенты 
отдадут предпочтения именно 
этим направлениям [2]. 

Благодаря многочислен-
ным онлайн-курсам,  моло-
дые люди смогут чаще менять 
специализацию и без особого 
труда повышать свои профес-
сиональные навыки. 

Пандемия COVID-19 изменит 
отношение людей к деньгам. 
Мир постепенно откажется 
от бумажных купюр и банков-
ских карт, которые являют-
ся переносчиками бактерий 
и вирусов. Повсюду внедрят 
бесконтактную оплату теле-
фоном, электронным брасле-
том и другими гаджетами. 
Кое-где покупателю будет до-
статочно лишь выбрать товар 
и выйти с ним из магазина - 
сумма покупки автоматически 
спишется с банковского счета 
благодаря специальному при-
ложению.  

Люди станут реже оплачи-
вать покупки в обществен-
ных местах. Бурным цветом 
расцветет онлайн-шопинг,  в 
самом широком смысле это-
го слова. В интернете уже 
сейчас можно купить почти 
все - от косметики до квар-
тиры. Ритейлеры обзаведутся 
виртуальными примерочны-
ми, риелторы станут прово-
дить виртуальные экскурсии, 
а автодилеры - виртуальные 
тест-драйвы. 

Развитие цифровых техно-

логий обогатит виртуальную 
экономику. «Все большее ко-
личество людей, особенно но-
вое поколение, будет уходить 
в онлайн-экономику. 

И еще один немаловажный 
момент. Пандемия коронави-
руса подорвала мировую эко-
номику и пополнила армию 
бедняков. Кто-то лишился ра-
боты, кому-то урезали зарпла-
ту. После этого люди станут 
гораздо экономнее и надолго 
откажутся от спонтанных по-
купок, предпочитая делать на-
копления на черный день. 

Коронавирус подхлестнул 
автоматизацию всех отраслей. 
Свыше 40% компаний сейчас 
начали вкладывать большие 
средства в роботизацию и ав-
томатизацию бизнеса. Со вре-
менем роботы будут трудить-
ся на складах, фабриках, в 
парикмахерских, магазинах… 
Они начнут принимать заказы 
в ресторане, управлять так-
си или измерять температу-
ру тела человека. Курьеров 
на велосипедах заменят дро-
ны-доставщики, а дворников 
- роботы-стерилизаторы. 

История с вирусом прод-
лится долго, и нужно будет 
тестировать людей. Зачем 
подвергать риску медперсо-
нал, когда опасные операции 
можно отдать роботом, как, 
например, это делается в во-
енной промышленности, где 
есть роботы-минеры и сапе-
ры. 

В посткризисном мире по-
явится больше устройств с 
бесконтактными способами 
управления. Люди осознали, 
что прикосновение к разным 
поверхностям в разы повыша-
ет риск подцепить вирусное 
заболевание. Бытовая техни-
ка, транспортные средства и, 
скажем, лифты «научатся» вы-
полнять команды человека по 
голосу или движению рук. 

Современные технологии 
позволят не только учиться и 
работать удаленно, но и ле-
читься, оформлять документы, 
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получать выплаты и пособия, 
ходить на свидания и так да-
лее[3]. 

Пандемия ускорит цифро-
вую революцию, все ее ком-
поненты: роботизацию пред-
приятий, технологии искус-
ственного интеллекта и элек-
тронного правительства, циф-
ровую торговлю и платежи.

Во время пандемии многим 
компаниям и учреждениям 
пришлось судорожно пере-
страиваться под новые циф-
ровые реалии. С этой задачей 
справились не все. Но тем, 
кто выстоял в изменивших-
ся обстоятельствах, удалось 
сделать жизнь людей проще и 
комфортнее. 

Многие люди были  пора-
жены, обнаружив, как много 
можно сделать с помощью 
технологий. Можно провести 
слушания с участием судьи - 
не в зале суда. Можно обеспе-
чить процесс документообо-
рота и нотариально заверять 
документы без личного при-
сутствия у нотариуса. Мож-
но подписывать документы в 
электронной форме. 

Коронавирус нанес мощ-
ный удар по индустрии раз-
влечения. Участники и орга-
низаторы увеселительных ме-
роприятий вынуждены были 
перейти в интернет. Понача-
лу казалось, будто актеров, 
музыкантов, певцов и других 
представителей творческих 
профессий постигла кара не-
бесная, но вскоре стало оче-
видно, что индустрия досуга 
вполне может процветать и в 
онлайн-режиме.

Тренд на онлайн-зрелища 
укрепится. Нас перестанут 
удивлять мастер-классы в 
Instagram, спектакли в Zoom 
или концерты в сервисах для 
стриминга компьютерных игр. 
Некоторые люди вообще пе-
рестанут ходить на культур-
но-зрелищные мероприятия, 
довольствуясь онлайн-стри-
мингом. В таких условиях 
звезды станут ближе к по-

клонникам, а начинающим ар-
тистам будет проще пробить-
ся на сцену или экран.

Разумеется, офлайновые 
концерты и спектакли никто 
не отменит, но они постепен-
но приобретут элитарный от-
тенок. Так, например, некото-
рые знаменитые певцы станут 
выступать в основном перед 
узкой аудиторией - обеспе-
ченной и преданной. Концер-
ты будут проходить в поме-
щениях, где не нарушаются 
санитарные нормы и созданы 
условия для соблюдения со-
циальной дистанции. 

В некоторых кинотеатрах 
увеличится расстояние между 
креслами, а в некоторых вве-
дут ограничение на число зри-
телей. Участятся кинопоказы 
под открытым небом. Музей-
ные и выставочные площадки 
расширят во избежание тол-
кучек и длинных очередей. 

Что касается питейных за-
ведений, то они потеряют 
часть клиентов - тех, кто за 
время карантина привык зака-
зывать готовую еду домой или 
раскрыл в себе кулинарный 
талант. Страх перед вируса-
ми и нехватка лишних денег, 
конечно, тоже скажутся на 
загруженности кафе, баров и 
ресторанов. Некоторые граж-
дане начнут чаще выбираться 
в гости к родным и друзьям, 
заменяя этим выходы в свет. 
А кто-то заделается завсегда-
таем виртуальных баров, что-
бы выпивать и общаться, сидя 
дома перед компьютером. 
Люди, которые продолжат по-
сещать заведения обществен-
ного питания, будут требова-
тельнее относиться к санитар-
ным условиям и старательнее 
оберегать личные границы. 

В посткарантинном мире вы-
растет интерес к киберспорту 
и компьютерным играм. Тур-
ниры по виртуальному фут-
болу или онлайн-гонки «Фор-
мулы-1» будут собирать мил-
лионы зрителей. Возникнет 
много виртуальных клубов и 

соревнований, участвовать в 
которых будут не только гей-
меры, но и обычные спортсме-
ны-профессионалы. Развитие 
VR-технологий заметно уско-
рится.

Длительное домоседство 
оказалось тяжелым испытани-
ем для многих людей. Нехват-
ка впечатлений, одиночество, 
оторванность от мира - ми-
нусы самоизоляции можно 
перечислять долго. Нет со-
мнений, что после карантина 
повысится спрос на услуги 
психологов. Кто-то захочет 
избавиться от депрессии, кто-
то - наладить отношения со 
второй половинкой, а кто-то 
- побороть зависимость от ви-
деоигр или сериалов.  

Многие люди, устав от без-
делья и обжорства на каран-
тине, начнут резко менять 
свои привычки. Одни побе-
гут в спортзал или наймут 
онлайн-тренера по фитнесу, 
другие - перейдут на диетиче-
ское питание. Соскучившись 
по активной деятельности, мы 
будет хвататься за несколь-
ко дел одновременно, бежать 
сломя голову и пытаться всю-
ду поспеть, что, кстати, чрева-
то эмоциональным выгорани-
ем. 

После выхода из этой ситу-
ации увеличится количество 
психических заболеваний, 
скрытых или явных, - уверена 
клинический психолог Инна 
Драчева. - У некоторых поме-
няются жизненные установки. 
Какое-то время люди будут 
продолжать бояться инфек-
ций, не будут верить инфор-
мации. Будущее общества 
может развиваться по двум 
сценариям: по европейскому 
типу - отдаление друг от дру-
га, уход в онлайн, или люди за-
хотят больше общаться, нач-
нут ценить живое общение. 
Россияне привыкли к встря-
скам разного рода, у нас, в 
отличие от Европы и Амери-
ки, есть иммунитет на разно-
го рода кризисы. И мы всегда 
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справлялись с ними вместе. 
В новой посткарантин-

ной реальности люди захо-
тят чаще бывать на природе. 
Многие временно переедут в 
сельскую местность, где ниже 
риск заразиться. Обеспечен-
ные граждане купят загород-
ную недвижимость на случай 
повторения пандемии. Такая 
тенденция рано или позд-
но убьет мегаполисы, одна-
ко большинство экспертов 
высказываются осторожнее: 
грядет дачный бум, а массо-
вый отказ от квартир в горо-
дах маловероятен. 

После пандемии COVID-19 
граждане станут реже путе-
шествовать. Во-первых, ска-
жется финансовый кризис, а 
во-вторых - страх перед за-
разными болезнями. Некото-
рые будут отказываться от пу-
тешествий из страха заразить-
ся, даже если будет известно, 
что особого риска нет.

В целях экономии любите-
ли путешествовать будут уез-
жать недалеко и ненадолго. 
Это создаст хорошие условия 
для развития внутреннего ту-
ризма. Осторожные туристы 
станут охотнее путешество-
вать по стране на личном авто 

и поездах с индивидуальными 
купе. Авиакомпании лишатся 
части клиентов, хоть и скор-
ректируют правила перевозок 
- не будут допускать на борт 
больных, увеличат простран-
ства между сиденьями, сокра-
тят число пассажиров и уже-
сточат требования к гигиене. 

Есть версия, что дети, 
рожденные и воспитанные в 
эпоху коронавируса, будут 
по-особому мыслить и вести 
себя. На мир они станут смо-
треть с некоторой опаской. 
Живое общение им покажет-
ся чудесным даром, которым 
можно и нужно наслаждать-
ся, но которого они в любую 
минуту могут лишиться. Им 
не захочется много путеше-
ствовать или заниматься экс-
тремальными видами спорта, 
подвергая себя лишней опас-
ности. Круг своего общения 
они сведут к минимуму, а фи-
зическую близость с другими 
людьми ограничат. 

Мир менялся не раз, и вот 
теперь он меняется снова. 
Нам всем придется научиться 
жить, работать и поддержи-
вать отношения по-новому. 
Как всегда, некоторые люди 
потеряют больше других. Мы 

можем лишь надеяться, что 
этот кризис,  наконец,  заста-
вит страны устранить огром-
ное социальное неравенство, 
из-за которого существенная 
часть населения оказывается 
уязвимой.

Так что, думаю, они [поко-
ление эпохи коронавируса] 
будут гораздо осторожней ве-
сти себя при любых социаль-
ных контактах или во время 
физической близости. И это 
останется с ними до конца их 
жизней. 

В целом пандемия застави-
ла нас задуматься о смысле 
жизни. В такие периоды в че-
ловеке начинается внутрен-
няя борьба, что и становится 
подвижкой для последующих 
перемен в мышлении и пере-
оценке жизненных ценностей.

Впрочем, как мы знаем, мно-
гие философы склоняются к 
мнению, что подобные потря-
сения даны человечеству как 
прецедент для следующего 
витка развития — как обще-
ства, так и отдельно взято-
го человека, когда за спадом 
обязательно идет подъем. Так 
обычно начинаются масштаб-
ные перемены в мире.

© Кочагина Л. И.
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Аннотация: В статье 
утверждается необходимость 
разделения понятий глоба-
лизации и глобализма: если 
первое относится к историче-
ски необходимым социальным 
процессам, то второе харак-
теризует один из возможных 
сценариев универсализации 
общества, фундирующийся 
ультралиберальной идеологи-
ей; альтернативой этому сце-
нарию является проект много-
полярного мира. 
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лярный мир, однополярный 
мир, глобализм, глобализа-
ция, деглобализация, глока-
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Annotation: The article 
argues the need to separate 
the concepts of globalization 
and globalism: if the first 
refers to historically necessary 
social processes, then the 
second characterizes one of 
the possible scenarios for the 
universalization of society, 
based on ultra-liberal ideology; 
an alternative to this scenario 
is the project of a multipolar 
world.

Keywords: multipolar world, 
unipolar world, globalism, 
globalization, deglobalization, 
glocalization, universalization.

Понятия глобализации и 
глобализма как одного из воз-
можных ее идеологических 
сценариев требуют логиче-
ского разделения. Глобализа-
ция представляет собой не-
обходимый этап реализации 
стремления человечества к 
универсализации, стремле-
ния, свойственного ему всег-
да, но только в современности, 
вследствие научно-техниче-
ского прогресса, начинающе-
го осуществляться в полной 
мере, охватывая пространство 
всей планеты. Глобализм же 
«предстает в качестве идей-
но-политического комплекса, 
доктринально фундирован-
ного неолиберализмом и слу-
жащего мировоззренческим 
и методологическим оправ-
данием капиталистически-им-
перской экспансии в масшта-
бе планеты» [1, с. 11].

Примечательно, что в совре-
менной научной литературе 
все еще встречаются попытки 
объяснения глобализацион-
ных процессов в контексте па-
радигмы, обусловленной био-
логистическими принципами, 
что приводит к утверждению 
«биосферного» детерминиз-
ма. К примеру, В.В. Снакин пи-
шет: «Глобализация обуслов-
лена основными направлени-
ями эволюции биосферы, свя-

занными с экспансией живого 
вещества (“давлением жиз-
ни”) и углублением степени 
взаимосвязанности биосфер-
ных процессов» [2, с. 273]. Из 
этого утверждения не совсем 
ясно, почему «давление жиз-
ни» происходит именно в на-
правлении роста техногенной 
мощи численно перманентно 
возрастающего человеческо-
го общества, как известно, 
негативно действующего на 
биосферу, а не направлено, 
скажем, на развитие иных по-
пуляций, в том числе и малых 
форм жизни (бактерии, на-
секомые, грызуны) – для осу-
ществления мощной «экспан-
сии живого вещества» этого 
было бы вполне достаточно.

Глобализация, несомненно, 
есть феномен социальный, 
вызванный сознательной де-
ятельностью человека, а не 
природными законами. В ос-
нове же объединения эконо-
мических рынков, политиче-
ских систем, социокультур-
ных продуктов и логически, и 
исторически должен лежать 
задающий этому процессу ос-
мысленность общий комплекс 
идей, ценностей, идеалов, т.е. 
идеология. Как становится 
ясно, фундаментом совре-
менного варианта глобализа-
ции является неолибераль-
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ная идеология, вылившаяся в 
мировую экспансию ультра-
либеральной идеологии, а не 
в «экспансию живого веще-
ства». Теоретически деклари-
руемая неолиберальным гло-
бализмом политическая бес-
конфликтность на практике 
обернулась резким повыше-
нием конфликтности в мире и 
формулированием в ультра-
либеральной идеологии те-
ории «управляемого хаоса», 
которая требует не только 
критики, но и вдумчивого от-
ношения к себе: если для все-
планетного расширения идео-
логии ультралиберализма, не-
обходимого для завершения 
активно осуществляющегося 
в современности глобализа-
ционного «проекта», нужен 
мировоззренческий, полити-
ческий, экономический хаос 
на территориях, еще ею не 
охваченных в полной мере, то 
можно сделать вывод, что на 
этих территориях не только 
продолжают существовать, но 
и развиваются другие идеоло-
гии, другие культуры, иначе, в 
парадигме экономизма – не-
желательные конкуренты.

Действительно, сценарий 
глобализации, направленный 
на создание «однополярно-
го», монокультурного мира, 
с одной стороны, укрепляет 
взаимозависимость стран и 
народов, с другой – приводит 
«к многочисленным противо-
речиям и конфликтам. Глоба-
лизация, которой неотъемле-
мо присущи унифицирующие 
тенденции, вызывает сопро-
тивление национально-патри-
отических сил и государств, 
суверенитету которых она 
угрожает. Действие этих на-
ционально-государственных 
сил и наметившееся к насто-
ящему времени ослабление 
былой мощи государств-спон-
соров глобализации ведут к 
де-глобализации» [3, с. 6].

Термин «деглобализация», 
указывающий на «отмену» 
глобализации, на наш взгляд, 

не совсем удачен, поскольку 
глобализация представляется 
нам необходимым процессом 
– необходимым не потому, что 
ее обусловливают «объектив-
ные законы» общественного 
развития, а потому, что общее 
сознание человечества как ре-
зультирующая великого мно-
жества сознаний склонных к 
сосуществованию личностей, 
как из прошлого, так и из на-
стоящего, достигло такой сте-
пени умственного и техноло-
гического развития, при кото-
рой стало возможным осуще-
ствить исторические мечты об 
универсализации обществен-
ной жизни. Более адекватным 
для описания процессов со-
циальной универсализации, 
парадоксально сочетающей-
ся с усилением локализации 
этносов и метаэтносов, нам 
представляется предложен-
ный Р. Робертсоном термин 
«глокализация» (глобали-
зация плюс локализация). 
Понятие, выражаемое этим 
термином, несет в себе важ-
ный смысл: инициирование 
осуществляющимися сегод-
ня глобализационными про-
цессами роста самосознания 
народов приводит не только 
к отторжению навязываемого 
универсализационного про-
екта, но и к формированию 
«многополярного» мира. Как 
отмечает Е.А. Коробейникова: 
«Процессы глобализации, с 
одной стороны, деформируют 
национальный суверенитет, и 
в то же время, – способствуют 
росту национального самосо-
знания малых народов, под-
держивая тенденцию к росту 
числа субъектов международ-
ных отношений. Возрождение 
нaционального самосознaния 
является защитной реакцией 
общества на влияние глобa-
лизационных процессов. Чем 
глубже процессы глобализа-
ции затрагивают националь-
ные культуры, тем сильнее 
народы стараются сохранить 
внутренние компоненты жиз-

ни народа, как культура, язык, 
религия» [4, с. 84].

Представляется, что проте-
кающие сегодня в мире глоба-
лизационные процессы обла-
дают существенной особен-
ностью. В отличие от прежних 
исторических универсализа-
ционных «проектов», реализа-
ция которых сопровождалась 
созданием крупных полиэт-
ничных государств, каждое из 
которых фундировалось од-
ной доминирующей идеоло-
гией – Египет, Вавилон, Китай, 
эллинистические государства, 
Рим, Византия, Великобрита-
ния, Османская, Российская, 
Австро-Венгерская империи, 
Германия, СССР, США и др. – 
современный переход к мно-
гополярному миру предпола-
гает органическое сочетание 
глобализационных стратегий 
и их идеологического обе-
спечения. В качестве обще-
человеческого социального 
идеала формируется пред-
ставление о возможности ре-
ализации в международном 
масштабе «единства в много-
образии», основывающегося 
если не на любви, то на взаи-
моуважении – то самое пред-
ставление, которое когда-то 
было великой мечтой русских 
философов, развивавших 
концепт соборности. 

Существующее в мире по-
ложение дел говорит ни о чем 
ином, как о принципиальной 
альтернативности всякого 
глобализационного «сцена-
рия». Современный глоба-
лизм закономерно порождает 
антиглобализм, но не «антиг-
лобализацию». На наш взгляд, 
глобализационные процес-
сы никто не в силах сегодня 
остановить (разве что совсем 
нежелательные техногенные 
и природные катаклизмы), 
да это было бы и не полезно 
для человечества, являлось 
бы явным регрессом социаль-
но-исторического процесса. 
Проблема состоит в том, что-
бы отыскать и реализовать 
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приемлемую для всех народов 
Земли стратегию глобализа-
ции, основанную на их взаим-
ном согласии – в таком кон-
тексте исследования, направ-
ленные на выяснение особен-
ностей различных этнических 
и метаэтнических менталите-
тов, на изучение механизмов 
изменения общественного со-
знания, приобретают особую 
значимость. 

Необходимость поиска об-
щечеловеческой глобализа-
ционной стратегии усугубля-
ется важностью незамедли-
тельного нахождения хотя бы 
частичных решений тех гло-
бальных, мировых проблем, 
которые, собственно, были 
порождены глобализацией, 
затрагивают все народы Зем-
ли и требуют их совместных 
действий для своего преодо-
ления. И.В. Бестужев-Лада, 
проанализировав многочис-
ленные исследовательские 
труды в области глобалистики 
и альтернативистики, пришел 
к выводу, что подавляющее 
большинство их авторов счи-
тает, что для спасения от ката-
строфических сценариев раз-
вития человечеству необхо-
димо соблюсти, как минимум, 
пять условий:

1. Восстановление на каче-
ственно новой основе грубо 
нарушенного «глобального 

топливно-энергетического и 
зависимого от него матери-
ально-сырьевого баланса».

2. Нормализация процесса 
воспроизводства поколений, 
достижение «глобального де-
мографического баланса».

3. Установление «глобаль-
ного экологического балан-
са».

4. Постепенное осущест-
вление полного и всеобщего 
разоружения.

5. Постановка «во главу 
угла» системы ценностей гу-
манности, иначе – самого че-
ловека, его благополучия и 
полноценного развития (при-
чем автор подчеркивает, что 
без исполнения этого, пятого 
условия все вышеизложенные 
четыре не могут быть реали-
зованы) [5, с. 67]. 

Указанные условия, конеч-
но, невозможно соблюсти при 
продолжении «неоколониза-
торской» политики глобализ-
ма, направленной на изъятие 
ресурсов отстающих стран в 
пользу «развитых», междуна-
родная политика требует су-
щественных изменений (и они 
сегодня происходят). Речь не 
идет о необходимости непри-
миримой борьбы на уничто-
жение с важнейшей составля-
ющей глобализма – либераль-
ной / неолиберальной / уль-
тралиберальной идеологией. 

Лежащая в ее истоках либер-
тарианская концепция имеет 
собственную историческую 
подоплеку и как уникальный 
социокультурный феномен 
имеет право на существова-
ние, точнее – на сосущество-
вание с другими идеологиями, 
отказавшись от своих пре-
тензий на их полное подавле-
ние. Единение народов при 
сохранении идеологической 
многополярности современ-
ного мира в высокой степени 
вероятно, ведь органически 
ставшие в процессах социаль-
но-исторического развития 
идеологии этносов и метаэт-
носов, опирающиеся на уни-
кальные мировоззрения, уто-
пиями не являются, их идеи, 
ценности, идеалы, выработан-
ные в результате обобщения 
длительного эмпирического 
опыта, вполне осуществимы 
– хоть и частично, как это во-
обще свойственно для соци-
альных идеалов, – более того, 
народы Земли имеют полное 
право на их реализацию, и 
отнять это право у них никто 
не только не должен, но и ни-
когда не сможет сделать это-
го, что следует признать, если 
исходить из действительных 
фактов, а не из виртуальных 
представлений. 
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Аннотация: В статье анали-
зируется  проблемы, связан-
ные с семейными отношения-
ми в условиях пандемии. Рас-
смотрены аспекты  взаимодей-
ствия  в условиях кризисного 
состояния семьи, дана харак-
теристика семейно-гендерной 
асимметрии, обусловленной 
социально-экономическими 
противоречиями. 

Ключевые слова:  пандемия, 
семейные отношения, семей-
но-гендерная асимметрия.

Annotation: The article 
analyzes the problems 
associated with family relations 
in the context of a pandemic. 
Aspects of interaction in the 
conditions of family crisis are 
considered, the characteristic 
of family-gender asymmetry 
caused by socio-economic 
contradictions is given.

Keywords: pandemic, family 
relations, family-gender 
asymmetry.

В настоящее время совре-
менное общество находится 
в условиях беспрецедентных 
испытаний, связанных с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции и поставившей 
человека, семью и общество 
в ситуацию пандемического 
вызова. Неизбежность нео-
бычной ситуации человека в 
новом контексте взаимодей-

ствия людей поставило каж-
дого на грань потенциального 
выживания  – психологиче-
ского, экономического, физи-
ческого – и определила необ-
ходимость обеспечения безо-
пасности каждому в сложив-
шейся социальной ситуации.

Пандемия COVID-19 влияет 
на условия, в которых осу-
ществляются рабочие процес-
сы: кто-то начинает работать 
из дома, кто-то теряет работу, 
другие продолжают трудить-
ся на традиционных рабочих 
местах, сталкиваясь с риском 
заражения. Среди различных 
сообществ, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
семья как социальная груп-
па оказалась в чрезвычайно 
сложном положении. В усло-
виях тотальной самоизоляции 
семейные отношения претер-
певают заметную трансфор-
мацию. 

Меняется привычное те-
чение жизни внутри домохо-
зяйств: семьи оказываются 
в непростой ситуации, когда 
школы и детские учрежде-
ния закрываются и родите-
лям приходится заботиться о 
своих детях в течение всего 
дня или обучать их на дому. 
При этом эксперты по-разно-
му оценивают степень нега-
тивного влияния пандемии на 
представителей сильного и 
слабого пола. « С одной сто-

роны, мужская смертность 
от COVID-19 выше; с другой 
- женщины подвергаются не-
пропорционально большему 
социальному и экономическо-
му давлению, чем мужчины, 
что усугубляет существовав-
шее ранее гендерное нера-
венство в обществе» [1, с.6].

Чтобы преодолеть сложив-
шуюся ситуацию с минималь-
ными психолого-эмоциональ-
ными потерями, необходимо 
обратить внимание на сущ-
ностные особенности  отно-
шений в семье.

Главную роль различных 
факторов семейной жизни в 
процессе воспитания детей, 
является семейная атмосфе-
ра, поведение, состав семьи и 
материальный достаток. Кро-
ме того, немаловажным явля-
ется социальный, экономиче-
ский статус, эмоциональный 
и психологический климат. 
Именно он помогает сохра-
нить стабильность отноше-
ний в период внезапных, в том 
числе и пандемических, кри-
зисов. Как отметила В.Н. Чур-
сина, «актуализация семейных 
отношений в условиях самои-
золяции связано, прежде все-
го, с обстоятельствами, в ко-
торых живет и действуют чле-
ны семьи. К таким значимым 
обстоятельствам относят уро-
вень образования каждого из 
супругов, культуру, мораль-
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но-нравственные нормати-
вы и ценности, традиции (как 
культурные, так и привитые в 
родительской семье). Имен-
но эти условия определяют 
способности членов семьи к 
консолидации и сплочению, 
оставляя неизгладимый след 
на характере их взаимоотно-
шений» [2, с. 57].

Следует отметить, что ос-
нову гендерных взаимоотно-
шений в семье составляют 
гендерные стереотипы, фор-
мирующие соответствующие 
требования к организации 
семейной жизни и разделе-
нию обязанностей и видов 
ответственности. Исследова-
ние гендерных стереотипов 
показало, что   взаимоотно-
шения между полами имеют 
собственную историю, были 
обусловлены внешними об-
стоятельствами и зависели от 
особенностей развития об-
щества.    В настоящее время  
семейные стереотипы транс-
формируются, отличаются  
непоследовательностью и 
противоречивостью,  пред-
ставляют собой синтез тради-
ционных   и инновационных 
позиций.  Наблюдается  сдвиг 
в сторону эгалитаризации се-
мейных отношений (стремле-
ния к равноправию), а роле-
вое различие между  мужем 
и женой не столь очевидно 
как в традиционных отноше-
ниях. Постсовременная семья 
сформировала новый стере-
отип семейного лидерства, 
основанный на признании  
принципа свободного самоу-
правления.

В процессе формирова-
ния и функционирования 
брачно-семейных отноше-
ний выявлен рост гендерной 
асимметрии, которая харак-
теризуется социальным про-
тиворечием, проявляющимся, 
с одной стороны, в присут-
ствии эгалитарных установок 
в брачно-семейных отноше-
ниях, а с другой стороны, в 
существовании традиционных 

патриархальных взглядов на 
гендерное распределение се-
мейно-бытовых ролей и обя-
занностей. Следствием этого 
является наличие у женщины 
двойной нагрузки в семей-
но-бытовой и профессио-
нальной сфере. Такого рода 
двойной гендерный контракт 
женщины отрицательно вли-
яет на репродуктивные уста-
новки и брачно-семейные от-
ношения в целом: женщина 
выбирает более поздний воз-
раст вступления в брак, со-
жительство вместо законного 
брака и рождение меньшего 
числа детей, это приводит к 
дестабилизации брачно-се-
мейных отношений молодежи 
современного российского 
региона.

В период пандемии возрас-
тает уровень семейно-гендер-
ных противоречий и семей-
ных конфликтов. Этому спо-
собствуют следующие обсто-
ятельства. 

Во-первых, снижение до-
ходов населения на фоне 
ограничений из-за пандемии. 
Кризис, вызванный тяжелой 
эпидемиологической обста-
новкой, обострил негативные 
явления, сложившиеся в эко-
номико-социальной сфере и 
на рынке труда настолько, что 
меры, принимаемые высши-
ми должностными лицами, не 
смогли кардинальным обра-
зом изменить ситуацию. 

Во-вторых, в качестве са-
мостоятельной причины появ-
ления семейных конфликтов 
можно выделить психологиче-
скую напряженность, возник-
шую вследствие необходи-
мости нахождения в течение 
длительного времени в зам-
кнутом пространстве. 

Для сохранения стабильных 
семейных отношений в пери-
од пандемии супругам следу-
ет уделять больше времени 
себе, пытаться организовать 
свое личное пространство и 
установить границы. Также 
необходимо стараться чаще 

коммуницировать со своими 
друзьями, знакомыми, чтобы 
разнообразить общение. Тем 
более, современные техниче-
ские средства предоставля-
ют большие возможности для 
взаимодействия с обществом. 
Таким образом можно обезо-
пасить себя от лишних ссор и 
разногласий, и тем самым со-
хранить свой брак. 

Кризис - это сложный этап 
для обоих супругов и детей. 
Те семьи, которых он коснул-
ся, не всегда могут избежать 
конфликтов, что зачастую 
приводит к расторжению бра-
ков. Стоит обратить внимание, 
что в основе этого лежит глу-
бокое непонимание, недове-
рие и неуважение друг к дру-
гу.

Семейные взаимоотно-
шения включают в себя ряд 
аспектов, которые не утрати-
ла своей значимости и в эпоху 
пандемии.  Так, коммуникатив-
ное взаимодействие гаранти-
рует гармонизированность 
усилий супругов в области 
достижения главных целей 
как для семьи в целом, так и 
для отдельного члена семьи. 
Ряд семей характеризуются 
равноправным взаимодей-
ствием, то есть они изначаль-
но настроены на равные пра-
ва и обязанности друг друга 
(надо отметить, что доля таких 
семей в России относительно 
невелика, хотя имеет тенден-
цию к увеличению).

В качестве достаточно рас-
пространенного типа семей-
ных взаимоотношений отме-
чают отношения родительско-
го типа, при которых один из 
супругов заботится о другом. 
В России такой тип обычно 
демонстрируют жены, однако 
возможен и вариант такого 
поведения у мужа, особенно 
в ситуации, когда он являет-
ся гораздо старше, чем жена. 
Взаимоотношение по типу 
«родительское» может быть 
дополнено детским поведени-
ем второго супруга, которое 
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может быть рассмотрено как 
позитивное, вносящее в отно-
шения пары непосредствен-
ность, спонтанность, живую 
радость бытия.

Достаточно распространен-
ным является товарищеский 
тип взаимоотношений, харак-
терной приметой которого 
является стремление стать 
соратником своему супругу, 
и, в свою очередь, во время 
самого поиска партнера уде-
ляется внимание именно это-
му критерию. Товарищеский 
тип семейных взаимоотноше-

ний не притязает на романти-
ческие чувства, воспринимая 
рутину как повседневность, а 
также неожиданности семей-
ных будней как неизбежность 
(пандемические в том числе) 
[1].

За успешным преодолением 
проблемности взаимоотноше-
ний следует выход на новый 
тип отношений семьи зрелого 
возраста, когда доминирую-
щими становятся наличие об-
щих интересов и умения дого-
вориться. Что касается следу-
ющего этапа семейной жизни 

(семьи пожилого возраста), 
то там в качестве общего ин-
тереса начинают фигуриро-
вать внуки, и это придает се-
мье второе дыхание.

Таким образом, взаимоот-
ношения в семье - сложный, 
невидимый мир со своими 
особенностями, законами и 
правилами. При этом отноше-
ния членов семьи находятся в 
динамике, на которую влияют 
возникающие перед семьей 
задачи и проблемы, а также 
внезапные кризисные перио-
ды, переживаемые семьей.
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Аннотация: В  данной статье 
проведен анализ работы Цен-
тров здоровья в Краснодар-
ском крае, рассмотрены по-
ложительные стороны такой 
работы, особенно в условиях 
пандемии, их значимость сре-
ди всех возрастных групп на-
селения Кубани, с указанием и 
рекомендациями при состав-
лении индивидуальных про-
филактических программ. 
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Annotation: This article 
analyzes the work of Health 
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in a pandemic, their importance 
among all age groups of the 
Kuban population, indicating 
and recommending individual 
preventive programs.
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В последнее время Рос-
сийская федерация сконцен-
трировала свое  внимание на 
проблемах здоровья жителей 
страны, особенно в период 
пандемии. В данный момент 

активно развиваются такие  
направления, как сохранение 
и увеличение уровня здоро-
вья граждан. 

Правительством  России в 
2009 году было принято зна-
чимое для страны решение о 
запуске емкой государствен-
ной программы по форми-
рованию здорового образа 
жизни (ЗОЖ) «Здоровая Рос-
сия», направленной на орга-
низацию новых актуальных 
стандартов жизни и ответ-
ственности за свое здоровье. 
Данная программа стала обя-
зательной частью Националь-
ного проекта «Здоровье», что 
является большим шагом для 
перемен в образе жизни каж-
дого гражданина. Программа 
«Здоровая Россия» состоит из 
следующих направлений:

 — организация сети Цен-
тров здоровья на всей терри-
тории России;

 — подготовка медицин-
ских кадров, участвующих в 
реализации мероприятий, на-
правленных на формирова-
ние здорового образа жизни 
у граждан Российской Феде-
рации;

 — информационно-ком-
муникационные программы, 
направленные на формиро-
вание ответственности людей 
за своё здоровье и отказ от 
вредных привычек;

 — создание масштаб-
ных комплексных программ, 
реализуемых совместно со 
здравоохранением специали-
стами различных отраслей и 
ведомств, государственных, 
церковных и общественных 
организаций, бизнес-сооб-
ществ и т.д. [1].

Всем известны причины, 
влияющие на сокращение 
жизни и подрывающие состо-
яние здоровья.  В связи с этим, 
у людей сформировалось чет-
кое понимание, что здоровье 
- это право гражданина, забо-
та о нем – долг и обязанность 
страны.

Опровергнуть это устояв-
шееся мнение можно благода-
ря новому направлению  на-
ционального проекта «Здоро-
вье» по формированию ЗОЖ, 
по которому  с конца 2009 
года в России начали работать 
первые 503 общедоступных и 
бесплатных Центра здоровья 
в 82-х субъектах Российской 
Федерации.

В центре у каждого имеется 
возможность проанализиро-
вать состояние своего здоро-
вья, запасы организма, узнать, 
на чем необходимо сосредо-
точить внимание, чтобы сбе-
речь и даже сделать лучше 
ваше здоровье.

В случае если обследова-
ние выявит какие-либо недо-
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статки, вам дадут подробные 
рекомендации –  к какому вра-
чу обратиться для корректи-
ровок.

На  Кубани имеется тринад-
цать Центров здоровья для 
взрослых и шесть для детей. 
Введенные в эксплуатацию 
специализированные ком-
плекты самого современно-
го оборудования с компью-
терным ПО рассматривают и 
анализируют с помощью экс-
пресс-методов ряд факторов: 
рост, вес, степень холестери-
на и глюкозы, работу сердца, 
дыхательной системы и со-
судов конечностей, уровень 
ожирения, степень артериаль-
ного давления, стрессоустой-
чивость, уровень углекислого 
газа в выдыхаемом воздухе у 
курильщиков, насыщение кис-
лородом крови. По итогам об-
следования составляется пер-
сональная профилактическая 
программа с учетом личных 
особенностей и выявленными 
характеристиками состояния 
здоровья. В случае выявле-
ния какого-либо заболевания 
во время обследования или 
возникновения подозрения на 
него, посетителя направляют 
на лечение.

За период существования 
Центров здоровья  на Кубани  
было принято около одного 
миллиона жителей края. 

Из числа обследованных 
всего лишь 35% здоровых 
граждан, у оставшихся 65% 
обнаружены функциональные 
расстройства разной степени 
выраженности. Из них при-
мерно 550 тысячам человек 
рекомендовано посещение 
участкового врача для прове-
дения требуемого дообследо-
вания, установки диагноза и 
назначения последующей так-
тики лечения. Большинству 
рекомендованы комплексы 
физических занятий по пер-
сональным программам, поч-
ти 50 тыс. клиентов Центра 

здоровья уже прошли личные 
или общие курсы лечебной 
физкультуры.

Количество обращений в 
Центр здоровья в 2018 г. со-
ставила 10394 человека, что 
является достаточно высо-
ким показателем. Охват на-
селения обследованиями в 
ЦЗ составил 3,4%, что выше 
средне российского показа-
теля (2,7%). Из общего числа 
посещений: первичных – 89%, 
динамических – 11%, что соот-
ветствует средне российско-
му (11,3%). Целевой показатель 
на 1000 населения составил 
29,7% (при плановом 28%). Об-
ращаемость в один Центр здо-
ровья в 2012 году составила 
6900 человек, что значитель-
но выше среднего российско-
го показателя (5586). Охват 
населения обследованиями в 
Центрах Здоровья составил 
3,4%, что выше средне рос-
сийского показателя (2,7%). 
Из общего числа посещений: 
первичных – 89%, динамиче-
ских – 11%, что соответствует 
средне российскому (11,3%). 
Целевой показатель на 1000 
населения составил 29,7% 
(при плановом 28%).  Наличие 
кадров в  Центрах здоровья в 
Краснодарском крае опреде-
ляется в количестве 53,6%, в 
том числе врачами 31,6%, сред-
ним медперсоналом 75,6%. 

Существуют так же мобиль-
ные центры здоровья, кото-
рые выезжают на обследова-
ния студентов крупных ВУЗов 
Краснодара: КубГУ, КубГТУ, 
КГИК, Социально-экономиче-
ский институт, а так же торго-
во-экономический колледж и 
техникум торговли. 

Всего в регионе с нача-
ла пандемии и на момент 
12.01.2022 г. выявили 123 337 
заболевших коронавирусом. 
Из них выздоровели 102 573 
кубанца. - На амбулаторном 
лечении с подтвержденным 
диагнозом находятся 8553 

жителя. В стационарах лечат-
ся 4313 человек, в том числе 
с COVID-19 – 2302 пациента. 
В тяжелом состоянии на ИВЛ 
101 человек, на ЭКМО – 7, - со-
общили в министерстве здра-
воохранения Краснодарского 
края.

Подводя итоги, хочется от-
метить значимость организа-
ции работ Центров здоровья. 
Данные учреждения форми-
руют у населения принципы 
«гигиенической ответствен-
ности», предупреждают о бо-
лезнях и вредных привычках, 
пропагандируют ЗОЖ, кон-
сультируют граждан и прово-
дят первичный медицинский 
осмотр. Так же немаловаж-
ным является существование 
такого направления, как Мо-
бильный медицинский центр. 

Руководство Здравоохра-
нения нашей страны призыва-
ют нас с особой ответствен-
ностью подумать о своем здо-
ровье и здоровье своих близ-
ких и в соответствии с этим 
проявлять собственную заин-
тересованность и инициати-
ву, которые бы выражались 
в  конкретных мерах и дей-
ствиях. На данный момент не 
представляется возможным  
сохранить здоровье нации од-
ними лишь только усилиями 
медицинских работников и из-
менениями системы здравоох-
ранения без осознания людь-
ми ответственности за соб-
ственное здоровье и здоровье 
своих детей. Необходимо, что-
бы у -людей понятие «здоро-
вье» находилось в категории 
персональных ценностей. 
Каждый должен понимать, 
что физическая активность 
и физические упражнения в 
индивидуальном дозирован-
ном режиме, при правильных 
рекомендациях специалистов 
помогают поддерживать со-
стояние здоровья на высоком 
уровне.
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Аннотация: В статье рассма-
тривается роль философии в 
контексте глобальной пробле-
мы современности: пандемии 
Covid-19. Обосновывается, что 
философия не только пред-
лагает инструменты для ре-
шения практических задач, а 
ищет смысл конкретных ситуа-
ций через рациональную реф-
лексию. В данном случае этот 
смысл фокусируется на: 1. че-
ловеческой хрупкости (вирус 
может убить любого челове-
ка); 2. человеческом бессилии 
(наша ситуация по существу 
идентична ситуации с древни-
ми эпидемиями: наша защита 
приводит нас к изоляции); 3. 
ограниченной эффективности 
науки (решающее лекарство 
от этой болезни до сих пор 
не найдено); 4. открытии для 
себя заново общего блага и 
человеческой солидарности 
(защита личности необходима 
для защиты общества и нао-
борот); 5. предвосхищении и 
присутствии смерти (в свете 
которых меняется иерархия 
ценностей, составляющих че-
ловеческое существование).

В статье также представле-
на социально-философская 
рефлексия над новой фило-
софской концепцией «анти-
хрупкости», которая в свете 
пандемии может помочь най-
ти решение вечной проблемы 

преодоления «хаоса, взаимо-
отрицания и взаимонепонима-
ния в мышлении».

Результаты этих размышле-
ний указывают на ответствен-
ность политической власти, 
демонстрирующей враждеб-
ность по отношению к фило-
софам и попытки заглушить их 
голос, напоминая нам пример 
Сократа.

Ключевые слова: фило-
софия, пандемия, covid-19, 
вирус, хрупкость, антихруп-
кость, смерть.

Annotation: The article 
discusses the role of philosophy 
in the context of the Covid-19 
pandemic. It is founded that 
philosophy not only offers tools 
for solving practical problems, 
but also looks for a sense of 
situations through a rational 
reflection. In this case, the 
sense focuses on: 1. human 
fragility (the virus can kill 
everyone); 2. human impotence 
(our situation is identical with 
ancient epidemics: the result 
of our defense is isolation); 3. 
the limited efficiency of science 
(a decisive medicine for this 
disease has not been found 
yet); 4. rediscovery of common 
good and human solidarity (the 
protection of the individual is 
necessary to protect society and 
vice versa); 5. the anticipation 

and presence of death (in the 
light of which the hierarchy 
of values orienting  human 
existence can be changed).

The article also presents a 
socio-philosophical reflection on 
the new philosophical concept of 
“antifragility”, which in the light 
of the pandemic can help to find 
the solution of the everlasting 
problem of overcoming “chaos, 
mutual negation and mutual 
misunderstanding in thinking”.

The results of these reflections 
point out responsibility of 
the political power, which 
demonstrates hostility against 
philosophers and makes efforts 
to silence their voice, reminding 
us of the example of Socrates.

Keywords: philosophy, 
pandemic, covid-19, virus, 
fragility, antifragility, death.

«Настало время понять 
больше, чтобы 

мы могли меньше бояться».
Мария Склодовская-Кюри

Размышления о пандемии 
полностью уводят человека в 
область философии. Мы дума-
ем о пандемии, потому что мы 
живы. “Cogito ergo sum” («Я 
мыслю, следовательно, суще-
ствую») [5]. Будучи живыми, 
мы страдаем от пандемии, ко-
торая угрожает нашему суще-
ствованию и самой возможно-
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сти думать об этом. При этом 
не все переживают пандемию 
одинаково. 

Можно ли найти аналогию 
между распространением 
вируса и распространением 
философских идей? Безус-
ловно, это возможно: фило-
софия похожа на вирус в том, 
что она подталкивает нас к 
расстановке приоритетов и 
заставляет осознать нашу ко-
нечность, а также и в том, что 
она заставляет нас задавать 
новые вопросы. Невозможно 
жить без идей не потому, что 
у нас есть идеи или нет, а по-
тому, что идеи владеют нами. 
Происходит это потому, что 
сама реальность навязывает 
нам определенные представ-
ления, хотим мы этого или 
нет. Так, даже простой вирус 
может породить больше идей, 
чем философский трактат [2].

У этой аналогии есть более 
глубокие причины, и первая 
состоит в том, что и то, и дру-
гое невидимо, и передается от 
одного человека к другому. 
Философия передается че-
рез идеи чаще всего в устной 
форме, а вирусы, такие как 
Covid-19, передаются через 
очень маленькие капли слюны, 
при этом их диффузия проис-
ходит настолько быстро, что 
даже в случае об идеях при-
нято говорить, что они стали 
«вирусными». Вирус, попа-
дая в организм, действует как 
опасный агент, который ста-
вит под угрозу наше здоровье. 
Философия проникает не в 
тело, а в разум, однако, неко-
торые философские идеи так-
же могут считаться угрозой 
человеку, как это случалось в 
некоторых исторических слу-
чаях: Сократа казнили, потому 
что его идеи рассматривались 
как угроза власти [9]. То же 
самое произошло и с Б. Спи-
нозой [3], чьи идеи привели к 
его отлучению от конгрегации 
и социальной общности. Фи-
лософия Жана-Поля Сартра 
также считалась опасной, на-

столько, что в Великобрита-
нии была запрещена его пьеса 
«За закрытыми дверями», как 
и в СССР его пьеса «Грязные 
руки», а Папа Пий XII внёс все 
его произведения в Индекс 
запрещенных книг [4]. Габри-
эль Марсель сказал, что мысль 
Сартра развратила моло-
дежь [1], повторив обвинение, 
сформулированное против 
Сократа в своё время. Одних 
этих трёх примеров достаточ-
но для понимания, что мыш-
ление философов зачастую 
представляло для многих об-
щественную угрозу, наряду 
с вирусами. Таким образом, 
философ предстает (как и 
вирус) «эпидемом» в истинно 
греческом смысле этого сло-
ва, то есть тем, кто находится 
в «демосе», циркулирует сре-
ди людей определенной общ-
ности и подвергает опасности 
их жизнь. Вот почему фило-
софия и вирусы при распро-
странении в обществе могут 
вызывать и определять глубо-
кие изменения в его ментали-
тете, и, таким образом, глубо-
ко влиять на ход истории, на 
изменения к лучшему или же 
к худшему.

Если оставить данную ана-
логию в стороне и спросить 
себя, что делают философы 
во время нынешней пандемии, 
то разочарование масс от 
ощущения их бесполезности 
выше обычного, и его трудно 
скрыть. Философы остаются 
дома, чтобы писать собствен-
ные статьи, читать, проводить 
онлайн-лекции и семинары, 
но мы хотели бы делать боль-
ше, пока мир в опасности. Пе-
ред лицом текущей ситуации 
возникают спонтанные во-
просы, которые, по-видимому, 
сводятся к одному фундамен-
тальному вопросу: «Для чего 
нужна философия?» Или: «Что 
писали философы прошло-
го перед лицом тысяч смер-
тей, вызванных эпидемиями?» 
Некоторые более конкретно 
задаются вопросом, какой 

действенный вклад внесли 
или могут внести философы 
в решение угнетающих нас 
проблем, как если бы они 
были кастой специалистов. 
Эта перспектива не возвели-
чивает фигуры философов, 
а принижает их. Возможно, 
пандемия послужит нам напо-
минанием о том, что филосо-
фию не всегда можно свести 
к профессиональной катего-
рии. На самом деле ни один 
философ прежде не писал не-
посредственно об эпидемиях 
(возможно, за исключением 
А. Камю, написавшего «Чуму» 
[6], хотя некоторые, такие 
как И. Фихте, Г. Гегель, У. Ок-
кам, Хуана Инес де ла Крус 
и, вполне вероятно, Августин 
Блаженный также умерли во 
время одной из них.

Но вернемся к прямому во-
просу: «Для чего нужна фило-
софия»? Многие отвечают, что 
«философия – это то, с чем 
или без чего все остаётся как 
есть». Ответ философа-схо-
ласта Корнелио Фабро был 
следующим: «Философия не 
прислуживает, а царствует» 
[7]. Это был несколько ари-
стократический ответ. Одна-
ко, он выразил нечто верное: 
перед философией не сто-
ит в качестве главной зада-
ча предоставить конкретные 
инструменты для использо-
вания в жизни. Это задача 
технологий, но это не значит, 
что у философии нет другой 
задачи в конкретных ситуа-
циях. Резюмируя эту концеп-
цию, справедливо отметить, 
что философия стремится 
придать смысл реальности. Из 
понимания смысла возможно 
вывести конкретные практи-
ческие рекомендации. Как это 
работает в философии? Она 
делает это посредством раци-
онального размышления. Это 
ключевой метод философии в 
решении различных проблем, 
с которыми она имеет дело, 
а их немало. Поэтому, попы-
таемся определить, каковы в 



                                                                                                                        Москаленко Д.Н.СЕКЦИЯ II

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVI Международной научно-практической конференции

105

текущей ситуации некоторые 
из тем, на которых сосредото-
чена рациональная философ-
ская рефлексия.

Первый момент касается 
хрупкости человека. Панде-
мия ставит нас перед фактом, 
что она затрагивает всех и 
может привести к смерти, не-
зависимо от возраста, пола 
и даже социального статуса. 
Пандемия ни на кого не смо-
трит и показала, что хруп-
кость – типичное состояние 
человека как такового. Это 
важно, потому что по мере 
взросления современный че-
ловек терял ощущение своей 
хрупкости: у него создавалось 
впечатление, что он постепен-
но становится хозяином мира, 
истории, а также своей жизни 
благодаря прогрессу медици-
ны, технологий и способов, 
которыми он мог организовать 
свое существование. С другой 
стороны, становится понятно, 
что эта скрытая хрупкость не 
устранена полностью.

К этому первому пункту при-
соединяется еще один: уязви-
мость. Уязвимость частично 
является синонимом хрупко-
сти, но с дополнительным ак-
центом, поскольку уязвим тот, 
кто может пострадать, и это 
важно, поскольку указывает 
на то, что состояние человека, 
помимо его первоначальной 
хрупкости, также подверже-
но дальнейшему воздействию. 
Сегодня мы больше не можем 
делать то, ЧТО делали раньше 
так, КАК делали это раньше, и 
это происходит вне зависимо-
сти от того, придется ли нам 
лечь в больницу или, возмож-
но, даже потерять свою жизнь.

В мире существует множе-
ство хрупких систем. Чтобы 
сломать систему, которая по 
своей сути является хрупкой, 
нужны катализаторы. Панде-
мия оказалась таким катали-
затором. Разрушение старой 
системы стало новым нача-
лом, дало новые перспективы 
развития, привело к адапта-

ции людей к новым условиям.
В 2012 г. экономистом и фи-

лософом Нассимом Талебом 
в общественные науки было 
введено понятие «антихруп-
кости» (от англ. antifragility), 
обозначающее методологию 
подготовки к неожиданным 
событиям, которая не требует 
создания и анализа цепей при-
чинно-следственных связей 
[11]. Вводя это понятие, про-
фессор сместил фокус внима-
ния на способность выдержи-
вать сильное воздействие или 
неожиданные события, и на 
пользу от их возникновения. 
Закон антихрупкости начина-
ет работать, когда проявляет-
ся способность к извлечению 
выгоды из ошибок и потерь, 
а также умение закаляться в 
ходе столкновения с хаосом. 
В своей книге «Антихруп-
кость. Как извлечь выгоду из 
хаоса» Талеб утверждает, что 
отсутствие каких-либо стрес-
совых ситуаций вредит чело-
веку либо организации. По-
скольку какая-то катастрофа 
или же крупные неприятности 
рано или поздно случаются с 
каждым, наличие стрессоров 
помогает добиться антихруп-
кости, то есть, неуязвимости. 
Ведь сам стресс пробуждает к 
активности.

Таким образом, после эпи-
демии на долгосрочном от-
резке времени вполне могут 
укорениться позитивные из-
менения, пришедшие на сме-
ну негативным.

Более продуктивным стано-
вится труд в разных сферах. 
Например, юристы перестали 
тратить более двух часов на 
дорогу в офисы и теперь ве-
дут больше дел, чем до начала 
пандемии. Им удалось увели-
чить продуктивность, пере-
строив режим.

Большинство для работы 
сейчас выбирает либо ко-
воркинги, где намного мень-
ше людей, либо вообще свои 
дома. Благодаря пандемии по-
явилось много новых приспо-

соблений. Больше не нужно 
лететь через полмира, чтобы 
выступить на конференции. 
И теперь мы можем выбрать 
больше компаний для тру-
доустройства, ведь работать 
можно прямо из дома.

Тенденция идёт к тому, что 
роль обычных оффлайн-уни-
верситетов станет не так за-
метна. Образовательные уч-
реждения смогут за счет этого 
серьезно сэкономить на зда-
ниях, логистике и др. То же са-
мое произойдет и со многими 
компаниями. Когда появились 
первые факс-машины, многие 
считали, что они «уничтожат 
города» – ведь обмениваться 
документами теперь можно на 
расстоянии. Это же говори-
лось после появления интер-
нета. Но сейчас Zoom и дру-
гие программы видеотелефо-
нии, наконец, действительно 
исполнят эти прогнозы. Зачем 
куда-то ехать, тратя несколь-
ко часов на то, чтобы добрать-
ся до работы, если можно об-
щаться с коллегами, находясь 
у себя дома? Благодаря пан-
демии многие компании поня-
ли, что у сотрудников вполне 
получается работать из дома. 
Это не означает, что универ-
ситеты или офисы исчезнут 
полностью, их просто станет 
меньше, и люди не будут ез-
дить туда каждый день. 

Нассим Талеб призывает из-
менить свой взгляд на панде-
мию: не стоит считать ее про-
клятием, потому что она стала 
причиной и положительных 
внедрений и результатов.

Оптимизм в столь нелёгкие 
времена просто необходим, 
тем более, он вполне обосно-
ванный. Вследствие пандемии 
вырастет роль медицины, ви-
русология сделает шаг впе-
ред, будут отработаны меха-
низмы реагирования на панде-
мии, культура гигиены станет 
строже, работодатели станут 
более гибкими, появятся но-
вые сервисы дистанционного 
обучения, ускорится переход 
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к онлайн-образованию.
Третий момент – это бесси-

лие человека, которое отли-
чается от того, что мы рассмо-
трели ранее. Быть бессильным 
означает быть в состоянии не-
способности сделать что-либо 
существенное. Рассмотрим, 
как мы относимся к пандемии 
сейчас, и как вели себя люди 
200, 300 или 1000 лет назад. 
Практически так же: когда ви-
рус только появляется, един-
ственная защита, которую мы 
можем предложить, –  это изо-
ляция, потому что, несмотря 
на весь наш прогресс, это вне-
запное появление нового, не-
известного вируса таково, что 
даже самые передовые тех-
нологии, которые у нас есть, 
недостаточно помогают нам. В 
конце концов, когда нам гово-
рят выходить в масках, соблю-
дая дистанцию безопасности 
и избегая заразы, это соответ-
ствует тому, что люди делали 
во время Великой миланской 
чумы, чумы, упомянутой Бок-
каччо [10], чумы, рассказан-
ной Фукидидом [12] и др. Этот 
факт очень показателен, по-
тому что человек постепенно 
становился тем, кто, уделяя 
времени время, способен к 
большему. Этот опыт показы-
вает, что в самых фундамен-
тальных ситуациях, таких как 
переживание особенно тяжё-
лой болезни, мы не можем ре-
агировать более эффективно, 
чем изолировать себя, как это 
делали наши предки.

Всё это заставляет нас за-
думаться о причинах, по ко-
торым человек производил 
впечатление всемогущего. Мы 
не хотим недооценивать про-
гресс науки или техники: нет 
сомнения, что сегодня мы зна-
ем гораздо больше, чем наши 
предки. Но все это не должно 
создавать у нас впечатления, 
что мы стали хозяевами жизни 
и природы, что мы стали стро-
ителями своего существо-
вания. Человек всё же часть 
природы, даже если он обла-

дает качествами, позволяю-
щими ему прогрессировать в 
определенных сферах на нео-
пределенный срок. 

То, что мы переживаем сей-
час, показывает нам, что, не-
смотря на большой прогресс, 
сегодня мы ещё не обладаем 
конкретным лекарством про-
тив коронавируса, несмотря 
на то, что в мире существуют 
сотни лабораторий, работа-
ющие над теми исследовани-
ями, за которыми стоят мощ-
ные фармацевтические отрас-
ли, оплачивающие эти иссле-
дования с перспективой по-
лучения больших прибылей. 
Например, человек не может 
с уверенностью предсказать, 
что ожидаемое лекарство бу-
дет получено в течение двух 
лет, а не в течение четырех 
месяцев. Поэтому можно сде-
лать вывод, что объём наше-
го знания увеличивается, но, 
вместе с тем, бесконечное 
пространство неизвестно-
го также увеличивается, как 
с точки зрения знания, так и 
с точки зрения способности 
произвести конкретные дей-
ствия.

Еще один аспект, над кото-
рым нам предлагается заду-
маться в текущей ситуации, 
— это солидарность, понима-
емая как преодоление инди-
видуального эгоизма ради об-
щего блага, поскольку стало 
понятно, что человек в оди-
ночку не может решить свои 
проблемы: приходится рас-
считывать на общество и, сле-
довательно, они несут взаим-
ную ответственность. Таким 
образом, интересы, благопо-
лучие личности в конечном 
итоге совпадают с интересами 
общества. С другой стороны, 
мы не можем думать о содей-
ствии благу общества без уча-
стия составляющих его инди-
видов. Это можно проследить 
на примере обязательного 
ношения масок. Может по-
казаться, что индивид испы-
тывает дискомфорт ношения 

маски ради общества, но на 
самом деле ясно, что если бы 
каждый пользовался масками, 
то и он был бы больше защи-
щен от заражения. 

Последним аспектом этой 
пандемии, который застав-
ляет задуматься, становит-
ся предвосхищение смерти, 
присутствие постоянно над-
вигающейся смерти. Совре-
менное общество пытается 
маргинализировать смерть, 
табуировать детальные раз-
говоры о ней. Интерес к этой 
теме зачастую объявляется 
нездоровым. Но в последние 
месяцы смерть постоянно на-
ходилась перед нашим взо-
ром. Этот факт побудил нас 
задуматься о самом событии 
смерти, то есть подумать, что, 
достигнув этого момента, мы 
могли бы спросить себя, ка-
кой смысл имеет наша жизнь, 
ради чего стоит жить, а что не 
оставило следов для нас. Это 
тоже аспект, над которым дав-
но размышляла философия, 
предлагая иерархии ценно-
стей разного типа. Нынешняя 
ситуация может помочь нам 
задуматься о том, как лучше 
жить, зная, что эта жизнь ког-
да-нибудь закончится. В этом 
смысле роль философии со-
стоит в том, чтобы помочь 
человеку признать свои био-
логические пределы, научить 
умирать (как буквально, так 
и символически). Это, безус-
ловно, благородная философ-
ская традиция, берущая своё 
начало от Платона, Цицерона, 
Сенеки до Монтеня и Шопен-
гауэра и др; Однако же, в её 
основе лежит мысль о том, что 
в трудный момент философия 
мало что может сделать, ибо 
ее основная задача не в том, 
чтобы находить решения про-
блем, но в том, чтобы научить 
нас их (проблемы) принимать. 
«Тот, кто научил людей уми-
рать, научит их жить», – заме-
тил М. Монтень [8].

Упомянутые темы не явля-
ются частью обычных универ-
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ситетских учебных программ 
по философии. Но на карту 
поставлен наш образ жизни, 
общество, в котором мы хо-
тели бы жить, способ, с помо-
щью которого мы должны об-
учать себя и других.

Возвращаясь к первона-
чальному вопросу: какой 
вклад могут внести философы 
в ситуацию с Covid-19? Для 
философов, работающих в 
области этики и биоэтики, эта 
пандемия стимулирует раз-
мышления и открывает новые 
области деятельности. Начнём 
с того, что просто признаем, 
что на данный момент экспер-
тов по Covid-19 нет: все изуча-
ется на местах. И очень часто 
безотлагательность ставит 
врачей перед трудным выбо-
ром, который они не должны 
делать напрямую, а должны 
полагаться на протоколы, 
установленные группой экс-
пертов по биоэтике, которые 
должны подготовить новые 
принципы для принятия эти-
чески ответственных решений 
и узнать, как лучше потра-
тить ограниченные средства, 
имеющиеся ресурсы в целях 
оздоровления населения и 
оптимизации средств на меди-
цинское обслуживание.

Философия и пандемия учат 

нас не только тому, что мы 
все проходим в этой жизни, 
но также и тому, что кризис 
(еще одно греческое понятие, 
введенное в медицину Гиппо-
кратом) приводит к двум воз-
можным исходам: рецидиву 
или выздоровлению. Следова-
тельно, между обучением, как 
умирать, и как жить, неболь-
шая разница. Чувство разоча-
рования и разочарования по 
отношению конкретно к фи-
лософии не должно победить. 
Задача философа состоит 
не в том, чтобы найти смысл 
жизни или указать другим, как 
именно им следует жить, а в 
том, чтобы предоставить ин-
струменты, полезные тем, кто 
принимает трудные решения, 
сообщая и объясняя их дру-
гим. Если мы рассматриваем 
философию таким образом, 
то философам предстоит еще 
много работы не только в те-
кущей ситуации, но, прежде 
всего, в будущем.

Когда Платон задавался во-
просом, как можно обеспе-
чить лучшую жизнь в госу-
дарстве, он полагал, что эту 
задачу следует поручить фи-
лософам в силу их способно-
сти постичь истинное бытие, 
т.е. истинное благо для госу-
дарства и всех его членов [9]. 

Этот проект казался правдо-
подобным, потому что во вре-
мена Платона философ был на 
самом деле учёным, обладаю-
щим знаниями также в обла-
сти, например, естественных 
наук и математики, а также 
упражняющимся в размышле-
ниях над смыслом жизненных 
обязанностей и моральных 
ценностей. Даже сегодня ор-
ганам государственной вла-
сти, политическим лидерам в 
борьбе с пандемией помогают 
комитеты экспертов, но это 
просто учёные и технологи, 
каждый из которых способен 
давать оценки с узкой точки 
зрения своей компетенции, 
но никто не прислушивается к 
рациональности философов, 
которые в состоянии предло-
жить необходимую стратегию 
развития общества.  Поэтому 
мы сталкиваемся с неопре-
деленностями и логическими 
противоречиями. 

Сегодня у философии всё 
ещё есть голос, чтобы быть 
услышанной обществом, стоя-
щим перед трудным выбором, 
который необходимо сделать 
каждому живущему в нём ин-
дивиду: выбором, как жить, и 
как умирать.
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В условиях динамичных из-
менений современного мира 
в условиях пандемии столь 
же динамично трансформи-
руются и элементы духовного 
сосуществования людей, осо-
бенно в социальной среде мо-
лодого поколения. Возникают 
новые коллективные формы 

духовной самоорганизации 
общественности, среди кото-
рых важное место занимают 
духовно-нравственные ценно-
сти. Традиционно ранее важ-
нейшие ценности теряют свою 
роль и становятся сильно за-
висимыми от складывающей-
ся ситуации в жизни социума. 
Это стало вполне заметным по 
той причине, что положение 
«человека» в современном 
российском обществе доста-
точно противоречиво.

Исследование влияния 
трансформации обществен-
ных процессов на духов-
но-нравственные ценности 
требует социально-философ-
ского осмысления, которое 
позволит всесторонне рас-
крыть ее природу, глубже 
понять влияние данного фак-
тора на формирование созна-
ния и поведение общества, 
расширить представление об 
элементах, определяющих ка-
чественные изменения социо-
культурных характеристик со-
циума как группы, и выявить 
особенности формирования 
индивидуального и группово-
го сознания будущего моло-
дежи в гармоничном соотне-
сении общественно значимых 
и индивидуальных норм и цен-
ностей.

Оказывая существенное 
влияние на духовное состо-

яние общества, духовность и 
нравственность находят свое 
выражение в способах и це-
лях духовной деятельности в 
социуме, в характере удовлет-
ворения потребностей обще-
ства, в целостном проявлении 
мироощущения социального 
бытия. Они, распространяясь, 
утверждаются через социаль-
ные институты, в духовной 
сфере жизнедеятельности об-
щества.

Особенно актуальным на 
фоне быстро распространя-
ющейся пандемии является 
вопрос сохранения и совре-
менного восприятия духов-
но-нравственных традиций, их 
влияния на ценностные ори-
ентации личности в условиях 
смены влияний в мировоззре-
нии. События, происходящие 
в духовно-нравственном и 
социокультурном простран-
стве общества, позволяют го-
ворить о том, что в социуме 
на данный момент весьма за-
метно ощущается переоценка 
духовно-нравственных тради-
ционных ценностей, которые 
издавна являлись неотъемле-
мой частью жизни и развития 
нации.

Построение той или иной 
духовно-нравственной систе-
мы происходит на основании 
процессов современного раз-
вития общества, но его базой, 
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так или иначе, является ко-
ренная традиция прошлого, 
играющая основную констру-
ирующую роль. Способность 
традиции духовно обогащать-
ся, впитывая в себя опреде-
ленные новации, не противо-
речащие, а иногда полностью 
соответствующие традициям, 
необходимо рассматривать 
как процесс возникновения 
новых социальных связей, как 
условия модернизации обще-
ства.

Современное общество на-
ходится под воздействием 
массового распространения 
пандемии, которая влияет не 
только на развитие техноло-
гического прогресса, но и за-
трагивает сущности духовной 
культуры как феномена че-
ловеческого бытия. Массовая 
взаимопомощь пытается вы-
ступить в роли инструмента 
возрождения духовно-нрав-
ственной традиции, по сути, 
полностью возрождая ее пер-
воначальную сущность, что 
несет в себе важную значи-
мость изначального смысла 
понятий духовности и нрав-
ственности, собственно, и 
осуществляющих процесс об-
щественного развития.

Менее полувека назад уче-

ным казалось, что эпидемии 
стали предметом изучения 
историков. Совместные по-
беды в этой области способ-
ствовали росту мирового оп-
тимизма и веры в то, что мно-
гие заболевания могут быть 
искоренены в результате об-
щих усилий. Трансформиру-
ется само понятия «глобаль-
ного здоровья», формируются 
ключевые приоритеты, коали-
ции, принципы системы гло-
бального управления здра-
воохранением. Термин «гло-
бальное здоровье» означает 
новую интерпретацию пони-
мания здоровья. Он стал бо-
лее «духовным», чем предше-
ствующие концепции между-
народного здравоохранения. 
Его главное отличие – над-
национальный характер про-
блем, связанных со здоровьем 
и болезнями, а также тот факт, 
что ни одна отдельная страна 
не может адекватно бороть-
ся с болезнями в условиях 
сильной взаимосвязанности 
мировых процессов – переме-
щения людей, торговли и, как 
следствие, возросшей скоро-
сти распространения забо-
леваний. «Глобальное здоро-
вье» подразумевает взаимное 
участие всех без исключения 

людей, вне зависимости от их 
статуса, финансового поло-
жения и социального статуса. 
С введением этого понятия 
произошло внедрение новых 
этических и моральных цен-
ностей, которые признают об-
щественное здоровье высшей 
ценностью.

Отношение к взаимодей-
ствию здоровья и моральных 
ценностей всегда являлось 
актуальным для государства 
и общества. Оно вбирало в 
себя освоение новыми поко-
лениями достигнутого уров-
ня развития общества и го-
сударства и выражалось в 
том, во-первых, как социум 
воспринимает жизнь данного 
общества и функционирова-
ние данного государства в ус-
ловиях эпидемий и пандемий; 
во-вторых, как оценивает мо-
лодое поколение свой вклад 
в общественное развитие и 
деятельность государства, и, в 
связи с этим, какова реакция 
предшествующих поколений 
на молодежь; в-третьих, в ка-
кой степени молодежь стано-
вится фактором развития пра-
вильных морально-духовных 
ценностей во взаимодействии 
с физическим состоянием че-
ловека.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются проблемы со-
вершенствования системы 
мониторинга за режимом дви-
гательной активности студен-
тов Ставропольского филиала 
РАНХиГС в условиях панде-
мии и самоизоляции.
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Annotation: The article deals 
with the problems of improving 
the monitoring system for 
the mode of motor activity 
of students of the Stavropol 
branch of the RANEPA in the 
conditions of pandemic and 
self-isolation.

Keywords: physical 
activity, students, monitoring, 
independent work, physical 
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Возникновение новой со-
циальной реальности связано 
с ускорением темпов распро-
странения коронавирусной 
инфекции COVID-19 в России, 

послужившей одной из при-
чин изменения стабильности 
и устойчивости современного 
российского социума. В силу 
сложившейся ситуации в на-
стоящее время весьма актуа-
лен вопрос повышения двига-
тельной активности студенче-
ской молодежи. Ограничение 
любой двигательной активно-
сти приводит к снижению им-
мунитета и неблагоприятным 
изменениям в организме, что 
в свою очередь отражается 
на снижении уровня каче-
ства умственной деятельно-
сти и общей продуктивности 
студентов, в связи с чем, воз-
никают противоречия между 
возросшей необходимостью 
интенсификации умственного 
труда и недостаточной двига-
тельной активностью студен-
тов в условиях пандемии и са-
моизоляции. 

В период пандемии 
COVID-19 большое значение 
имеет совершенствование си-
стемы мониторинга за режи-
мом двигательной активности 
и необходимостью правиль-
ного подбора определенно-
го количества физических 
упражнений, влияющих на 
физическое и умственное раз-

витие студентов, уровень их 
работоспособности в повсед-
невной и образовательной де-
ятельности.

В данной статье предпри-
нята попытка выявить субъ-
ективную оценку и  особен-
ности режимов двигательной 
активности студентов Ставро-
польского филиала РАНХиГС 
в условиях пандемии и само-
изоляции.

Авторы при анализе ис-
следований и формировании 
выводов о режиме двигатель-
ной активности использовали 
метод электронного анкети-
рования, составленный на ос-
нове материалов International 
Physical Activity Study, позво-
ляющий исключить искаже-
ния в ответах, и рекомендаций 
к недельному двигательному 
режиму Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «ГТО». Двигательная 
активность 59 студентов 17-20 
лет оценивалась по показа-
телям, характеризующим по-
требности, виды двигательной 
активности, объемы физиче-
ской нагрузки.

Анализ результатов иссле-
дования двигательной актив-
ности студентов, показал, что 
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во время дистанционного об-
учения процесс физического 
воспитания приводит к значи-
тельному увеличению удель-
ного веса самостоятельной 
работы. 

Установлено, что ежеднев-
ное самостоятельное выпол-
нение утренней гигиениче-
ской гимнастики, продол-
жительностью не менее 20 
минут от 3 до 7 раз в неделю, 
до введения дистанционного 
формата обучения выполняли 
35,4% опрошенных студентов, 
а во время дистанционного 
обучения стали заниматься 
44,9% респондентов. 

Согласно нашему исследо-
ванию, наиболее распростра-
ненным видом двигательной 
активности человека явля-
ется ходьба, поэтому следу-
ющим этапом исследования 
являлся сбор информации о 
количестве выполненных сту-
дентами шагов в день. Так, 
большинство научных данных 
свидетельствуют о показателе 
10000, что соответствует при-
мерно 7-8 километрам ходьбы 
без остановки на отдых. При-
чем ученые В.Л. Кондаков, Е.Н. 
Копейкина, Н.В. Балышева, 
А.Н. Усатов, Д.А. Скруг (2015) 
в своих многочисленных ис-
следованиях утверждают, что 
14–19 тысяч шагов - это по-
требности молодого организ-
ма в движениях в сутки [1].

Д.В. Козлов (2009) разра-
ботал уровни сформирован-
ности двигательной активно-
сти студентов, где 10000 ша-
гов выполненных юношами и 
8500 – девушками относятся 
к средним параметрам двига-
тельной активности [2].

Подводя итоги опроса о ша-
гометрии, нами выявлено, что 
до начала пандемии 10000 
шагов и более проходили 
79,6% студентов, во время са-
моизоляции  цифра физиче-
ской активности снизилась до 
71,4%, что связано с увеличе-

нием работы за компьютером.
В своих исследованиях Н.В. 

Зайцева подтверждает: «вве-
дение дистанционного фор-
мата обучения характеризу-
ется повышением времени 
проведения за компьютером, 
статичным образом жизни и 
низким уровнем физической 
активности, что оказывает не-
гативное влияние на здоровье 
студентов, благополучие и 
качество жизни, а самоизоля-
ция ставит под угрозу психи-
ческое здоровье и вызывает 
дополнительный стресс у мо-
лодежи» [3].

На вопрос «Сколько обычно 
часов Вы проводите в сидячем 
положении?» сравнительный 
анализ показал следующие 
результаты: 7-8 часов до обу-
чения в дистанционном фор-
мате в сидячей позе прово-
дили 16,9% респондентов, во 
время «удалёнки» - 25,4%. 

Снижение уровня двига-
тельной активности студен-
тов наблюдается и в процессе 
учебного дня с 87,8% при тра-
диционном формате обучения 
до 69,4% в условиях дистан-
ционного обучения.

Таким образом, необходи-
мость в использовании физи-
ческой культуры, совершен-
ствовании её средств и ме-
тодов основывается на том, 
что дистанционное обучение 
в условиях пандемии и само-
изоляции неотрывно связано 
со снижением двигательной 
активности, которая отрица-
тельно сказывается на здоро-
вье студентов в целом. Физи-
ческая культура должна яв-
ляться неотъемлемой частью 
дистанционного обучения, т.к. 
способствует предотвраще-
нию малоподвижного образа 
жизни и увеличению физиче-
ской активности, чем положи-
тельно влияет на социальное 
и психофизическое здоровье 
студентов.

В процессе обучения в вузе 

в целях повышения двига-
тельной активности студентов 
необходимо определить до-
полнительные резервы уве-
личения двигательной актив-
ности. В связи с этим, физиче-
ская культура в в вузе должна 
быть ориентирована на созна-
тельное укрепление здоровья 
студентов посредством по-
вседневных самостоятельных 
занятий физическими упраж-
нениями и направлена, пре-
жде всего, на активизацию у 
обучающихся двигательной 
деятельности. И здесь немало-
важную роль играет контроль 
состояния здоровья, динамики 
развития физических качеств 
и двигательных навыков. 

Так, Т.В. Веселкина счита-
ет: «для проведения самосто-
ятельных занятий студентам 
необходимо владеть опре-
деленными навыками, а так-
же специальными знаниями 
для правильной и адекватной 
оценки результатов занятий с 
дальнейшей коррекцией раз-
личных характеристик двига-
тельной активности» [4].

На основании анализа ре-
зультатов анкетного опроса 
с целью аргументации управ-
ленческих решений относи-
тельно повышения двигатель-
ной активности студентов, 
определена необходимость 
проведения ряда соответ-
ствующих мероприятий, са-
нитарно-просветительской 
работы, информационного 
обеспечения, составления 
практических рекомендаций 
по использованию физиче-
ских упражнений в различных 
формах их организации, спо-
собствующих повышению ум-
ственной и физической рабо-
тоспособности обучающихся, 
укреплению и поддержанию 
их здоровья в условиях пан-
демии и самоизоляции.
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Обрушившаяся на мир оче-
редная напасть в виде панде-
мии коронавируса обострила 
психологические и социаль-
ные проблемы современного 
общества. Мы согласны с по-
зицией, что укоренившийся со 
времени эпохи Просвещения 
взгляд, согласно которому на-
личие религиозных верований 
обусловлено  недостатком 
знаний о природе и человеке, 
не находит всеобъемлюще-
го подтверждения. Соответ-

ственно неприемлем  и вывод 
о том, что накопление знаний 
и повышение образованности 
масс сделает веру в существо-
вание таинственной и всемо-
гущей силы излишней [1, с. 10]. 

Конечно, трудно  возразить 
российско-американскому 
исследователю М. Эпштейну, 
который полагает, что совре-
менный научно-технический 
прогресс, открывая неограни-
ченные возможности констру-
ирования искусственной ре-
альности и мыслящих систем, 
тем самым создает интеллек-
туальную и психическую ат-
мосферу для усиления рели-
гиозности человека, роста ир-
рациональной составляющей  
жизненного мира. Однако при 
этом все же слишком прямо-
линейным  представляется  и 
суждение  о том, что по мере 
роста технико-технологиче-
ского могущества человека, 
разум превратится в «религи-
озный разум», а религиозная 
вера станет «когнитивной ре-
лигией» [2, с. 22-23]. 

На серьезные размышления 
по обозначенным проблемам 
выводят суждения Президен-
та Международной гумани-
тарной академии «Европа-А-
зия», ректора института куль-
туры мира (ЮНЕСКО),  акаде-
мика Э. Р. Тагирова. Он пишет: 
«Все крупнейшие прорывы в 
мире  - от интеллектуального 

до геополитического, от инно-
вационного до модернизаци-
онного - зависят  от позиции 
молодых, осуществляются в 
молодежных координатах. 
Фундаментальные причины  
«слома» современной цивили-
зации очевидны.  Это кризисы 
идей развития, ценностных 
систем, духовности и нрав-
ственности» [3, с. 190].  Одна-
ко только через «очеловечи-
вание» людей можно менять 
нынешний мир, запутавший-
ся в круговерти конфликтов, 
начиная от  межличностных 
и кончая межгосударствен-
ными. Рецептом этого  «оче-
ловечивания» и должна стать 
культура в самом широком, 
облагораживающем, одухот-
воряющем смысле. 

Трудно отрицать, что подго-
няемая необходимостью изо-
ляции и мер карантина циф-
ровизация многих сфер жиз-
ни, особенно в сфере госус-
луг действительно облегчает 
жизнь. Но, как представляет-
ся, это должно в наименьшей 
степени коснуться сферы об-
разования и культуры. Труд-
но смириться с восприятием 
образовательной системы как 
сферы оказания «образова-
тельных услуг», как пытаются 
внедрить в наше сознание по-
следние годы. Сложившаяся 
ситуация заставляет меня в 
последнее время все чаще об-
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ращаться  к наследию   совет-
ского философа, профессора 
МГУ Мераба Мамардашвили.  
Представляется, что его оцен-
ка роли философии может 
быть расширена на всю сфе-
ру современного гуманитар-
ного знания. Мераб Констан-
тинович считает, что интерес 
философии направлен скорее 
на объяснение, расшифровку 
происходящих изменений с 
целью обретения человеком 
устойчивости  в меняющемся 
мире, что особенно актуально 
сегодня перед лицом послед-
ствий от внедрения в обще-
ственное производство всей 
той суммы научно-техниче-
ских  и социальных изобрете-
ний, навалившихся на челове-
ка в последние десятилетия. 

Переходя к наиболее важ-
ной для нас сфере – обра-
зовательной, касаясь дис-
танционной формы обуче-
ния, безусловно,  имеющей 
и свои плюсы, приведу одну 
его мысль: «Люди, желающие 
приобщиться к философии, 
должны ходить не на курс 
лекций по философии, а про-
сто к философу. Это индиви-
дуальное присутствие мыс-
лителя, имеющего такую-то 
фамилию, имя, отчество, по-
слушав которого можно и са-
мому  прийти в движение. Что-
то духовно пережить… Этому 
нельзя научиться у лектора, 
просто выполняющего функ-
цию преподавателя, скажем, 
диамата. Общение возможно 
лишь тогда, когда слушаешь 
конкретного человека» [4, с. 
16]. А сегодня, мы как раз как 
никогда  сталкиваемся с глав-
ным дефицитом  - дефицитом 
общения. 

Несомненно, что никакие 
веяния времени не смогут 
уменьшить значение тради-
ционных ценностей в обще-
ственном развитии  нашего 
общества.  Всеми силами  не-
обходимо утверждать такую 
консолидированную позицию, 
чтобы человечество стреми-

лось к созданию социально 
справедливого, прогрессив-
ного в экономическом и техно-
логическом отношении мира, 
созидаемого путём диалога 
цивилизаций не только для 
пресловутого «золотого мил-
лиарда». Сверхсложность и 
многомерность современных 
обществ определяет соот-
ветствующие характеристики 
диалога культур, который, бу-
дучи ценностью для сторон-
ников концепции устойчивого 
развития, становится много-
мерным и сверхсложным [5, 
с. 85]. А потому вопросы, свя-
занные с сохранением и раз-
витием современной цивили-
зации, духовными поисками 
человека выходят на первый 
план в научных, философских, 
религиозных исканиях в усло-
виях  общей угрозы выжива-
ния человечества как таково-
го. В  сегодняшнем мире всё 
более интенсивным должен 
становиться межкультурный 
диалог, охватывающий самые 
различные области социо-
культурной жизни общества: 
науку, образование, просве-
щение. Новая культурная ори-
ентация общества характери-
зуется  взаимопроникнове-
нием самых различных сфер: 
науки, экономики, искусства, 
религии, что приводит к фор-
мированию общего культур-
ного знакового языка.

Все блага цивилизации, не-
оспоримые преимущества 
Интернета – то, без чего уже 
трудно представить нашу 
жизнь, безусловно, полезны 
и удобны, но ведь  чреваты и 
опасностями. Как быть с тем, 
что наши современники со-
гласны на чипирование, т.е. 
вручение ключей от себя, как 
личности  непонятно в чьи 
руки ради того, чтобы не но-
сить ключи от дома или кре-
дитную карту. Неужели это 
предметы настолько кажутся 
тяжелыми? Впрочем, наш те-
лефон, компьютер и иные гад-
жеты и так прекрасно справ-

ляются с функцией слежки за 
своими обладателями и кто 
тут обладатель - еще вопрос.  

Сложившаяся ситуация де-
лает еще более важным ре-
лигиозное просвещение мо-
лодежи для укрепления куль-
турно-цивилизационного и 
межрелигиозного диалога в 
условиях современной Рос-
сии. Это  становится по-на-
стоящему актуальной  зада-
чей. А  решение ее совсем не 
простое  с учетом   пестро-
ты в этноконфессиональной  
сфере, которая исторически 
сложилась в нашей огром-
ной стране. Именно система 
образования превращена, к 
сожалению, в то поле, где раз-
ворачиваются главные битвы 
за юные души между куль-
турой солидарности, компе-
тентности людей и массовой 
социальной и культурной де-
градацией. В сегодняшнем 
глобальном мире  религия 
ещё в большей степени, чем в 
предшествовавшие периоды 
истории используется в по-
литических и корпоративных 
интересах. Как ни прискорб-
но,  мы вынуждены признать, 
что рецидивы техногенной 
культуры решающим образом 
влияют на личность, наполняя 
ее холодным прагматизмом, 
узкопрофессиональным под-
ходом к образованию, и как  
неизбежное последствие - де-
фицит духовной культуры. В 
нынешнюю систему образова-
ния просто ураганом врывает-
ся интеллектуальный цинизм, 
разрушающий нравственные 
основы устоявшейся науч-
но-педагогической и образо-
вательной деятельности.  

К сожалению,  современные  
трансформации мира во мно-
гом способствуют лишь бо-
лее напряженному характеру 
взаимоотношений культур и 
цивилизаций, универсализа-
ция ценностей сопровождает-
ся ростом конфликтности во 
взаимоотношениях различных 
культур и духовных традиций. 
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Достаточно часто религии 
в этом вопросе выступают 
скорее в качестве дополне-
ния и прикрытия существую-
щих конфликтных ситуаций и 
сфер напряженности, истин-
ная природа которых кроется 
в социально-экономических и 
политических вопросах. Даже 
всемирная угроза пандемии, 
ставшая жуткой реальностью, 
не заставила внять призывам 
нашего президента с трибуны 
ООН об объединении усилий 
в борьбе с общей опасно-
стью. Рационального объяс-
нения этому не может быть 
по определению. Приходится 
в очередной раз осознавать, 
что в условиях все растущей 
русофобии в  странах коллек-
тивного Запада, Россия  еще 
больше нуждается в сплоче-
нии нации и укреплении це-
лостности ее государствен-
но-территориального и цен-
ностного устройства. Не под-
тверждение ли тому та пораз-
ительная ситуация, когда  пер-
вая из зарегистрированных в 
мире вакцин от коронавируса, 
признанная и используемая 
более чем в 70 странах, до 
сих пор не зарегистрирована 
ВОЗ. 

Наша страна -  поликонфес-
сиональное государство, где 
есть свои институты духовно-
го воспитания,  относящиеся 
к традиционным религиям. 
Однако они не в столь значи-
тельной мере соприкасаются 
друг с другом, как  того хоте-
лось бы. Актуальность темы 
очевидна – невежество в эле-
ментарных религиозных во-
просах уже привело к лавино-
образному распространению 
деструктивных сект с начала 
1990-ых годов. Важен сам по 
себе не только возросший ав-
торитет религиозного знания 
всех  традиционных религий, 
но самое главное - снятие из-
вестной в нашей истории про-
блемы противопоставления 
науки и религии. Таким обра-
зом, произошло то, что уже 

давно признано в мировой 
культуре, науке и образова-
нии.  Но в то же время для лю-
бого государства, и России, в 
том числе, и Северного Кавка-
за, как ее части, просто жиз-
ненно важна  консолидация 
и интеграция современного 
полиэтничного и поликонфес-
сионального общества, спо-
собствующая формированию 
некоего единого  социокуль-
турного пространства. И тут  
должен быть  востребован по-
тенциал всех  традиционных 
для страны форм духовности: 
православной, исламской, иу-
дейской и  буддийской  куль-
туры и теологии.  

В cоциокультурном  про-
странстве северокавказского 
региона, где действует наше 
Отделение кафедры ЮНЕСКО 
по компаративным исследо-
ваниям духовных традиций, 
специфики их культур и ме-
жрелигиозного диалога по 
Северному  Кавказу, есть тре-
вожное осознание того, что 
растлевающее влияние запад-
ных норм и ценностей на мо-
лодёжь с неизбежностью вле-
чет перекосы и деформации в 
национальном самосознании. 
Система социального поведе-
ния, которая  веками регули-
ровалась обычаями, адатами, 
нормами традиционных куль-
тур, оказалась основательно 
подорванной. Собственный 
опыт многолетней работы с 
молодежью позволяет  утвер-
ждать, что избалованные воз-
можностью быстро получать 
любую информацию предста-
вители так называемого  по-
коления Z, способны перера-
батывать значительный объем 
данных, нацелены на высокие 
доходы, получение быстро-
го заработка «без труда», но 
просто работать, трудиться 
считают как бы ниже своего 
достоинства. Наш Дагестан 
– республика с трехмиллион-
ным населением, треть кото-
рого составляет молодежь, 
относится к числу наиболее  

сложных в этом плане даже в  
масштабе Северного Кавка-
за. «Фактор безделья»,  кото-
рый набирает здесь обороты, 
проявляет себя в сидении в 
кафе и чайных для того, чтобы 
поразглагольствовать о гипо-
тетических доходах, стать ви-
деообращением в социальных 
сетях, покритиковать власть, 
которая и так  в последние 
годы  сменяется как в калей-
доскопе. Констатация  этого  
горького  факта оставляет 
мало места для самоуспокое-
ния.  

Нынешние потомки  горцев, 
которые  выживали в суровых 
условиях благодаря колос-
сальному трудолюбию, боль-
ше не  утруждают себя заня-
тиями   и ремеслами предков, 
а хотят больших денег здесь 
и сейчас. Показная «набож-
ность», своеобразная мода на 
религиозность в повседнев-
ной жизни стали чем-то  впол-
не обыденным, но при этом, 
несмотря на всю внешнюю 
атрибутику: хиджабы деву-
шек, бородки юношей, знание 
даже основ своей  религии 
оставляет желать лучшего. 
Это ли не питательная среда 
для разных радикальных тече-
ний псевдорелигиозного ха-
рактера? Отчасти именно поэ-
тому костяк нашего отделения 
кафедры ЮНЕСКО так актив-
но подключился к реализации 
проекта аналитического до-
клада «Роль межрелигиозного 
диалога в развитии высшего 
исламского образования»,   
который был реализован на 
базе Болгарской исламской 
академии. В настоящее время 
планируется его расширение 
и на сферу православного 
образования. Выводы и реко-
мендации  экспертов, участву-
ющих в проекте,   не должны 
лечь под сукно чиновников, а 
стать практическим руковод-
ством для властных структур 
и научно-педагогической об-
щественности.

В период  работы над сво-
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ей частью  доклада  мы имели 
встречи и беседы не только 
с коллегами - профессорами 
нашего отделения ЮНЕСКО, 
но и с духовными лицами, 
представляющими традици-
онные для региона  религии.  
Неоценимую помощь нам ока-
зали советы епископа Махач-
калинского и Грозненского 
Варлаама, ахунда историче-
ской Джума-мечети Дербента 
Сейид-Хашима Миртеибова, 
председателя иудейской об-
щины Дербента Роберта Или-
шаева, настоятеля Казанской 
иконы Божией матери в Ка-
спийске иеромонаха о. Иоан-
на (Анисимова). Постоянные 
встречи, общение с этими ин-
тересными людьми, организо-
ванные для студентов фили-
ала ДГУ и СУЗов  Дербента, 
сопровождались не только 
беседами и дискуссиями, но 
и просмотром фильмов «Дер-
бент. Ворота веры», «Верши-
ны Кавказа» в 3-х частях, сня-
тые здесь, в нашем регионе. В 
них показывается, как могут 
рядом жить во взаимном ува-
жении представители раз-
ных форм духовности. Фильм 
«Дербент. Ворота веры», ко-
торый мы консультировали, 
был снят по заказу Россий-
ского военно-исторического 
общества Владикавказской 
студией документального 
кино «Эдельвейс» (режиссер 
И. Черджиева) и удостоился 
специального диплома жюри 
Крымского фестиваля доку-
ментального фильма «Крым-
Док». Другой активно исполь-
зуемый нами фильм  - «Вер-
шины Кавказа» был снят при 
поддержке Института раз-
вития Интернета,  аппарата 
полномочного представителя 
президента РФ в Северокав-
казском федеральном округе 
и информационно-аналитиче-
ского портала «Кавказ сегод-
ня». 

В связи со сложившейся 
ситуацией трудно  не брать 
в расчет, что в течение всего  

XX века и сегодня продол-
жается изменение базовых 
функций того, что общество 
называет культурой и искус-
ством. В результате произо-
шел переход от классической 
просветительской культуры 
к господству компенсатор-
но-развлекательных функ-
ций, чьим носителем стала 
массовая культура. Одним из 
механизмов подобной транс-
формации явилось то, что 
ведущая роль наряду с пись-
менным языком стала все в 
большей мере принадлежать 
экрану, а вся современная 
культура отмечена приматом 
аудиовизуальной, звукозри-
тельной  коммуникации. Для 
нынешней молодежи, кото-
рую смело можно относить к 
визуалистам, подобный фор-
мат представляет живой инте-
рес. Все наши встречи и дис-
куссии со студенческой мо-
лодежью   подтверждают это. 
Однако доходчивые примеры 
из жизни  жителей Северного 
Кавказа и древнего Дербента 
находят живой отклик у ребят 
и это действенное средство  
не на словах, а на деле. В этом 
мы видим один из путей  про-
свещения, в том числе и рели-
гиозного. 

Нам представляется  также 
нужным всячески поощрять 
стремление к честному, со-
зидательному труду во благо 
своей страны, ненавязчиво 
напоминая, что любовь к оте-
честву есть часть  подлинной 
веры. Духовно-нравственные 
основы  благонравного обра-
за жизни в условиях светско-
го общества могут формиро-
ваться при  сочетании многих 
социальных составляющих. А 
это обусловливает необхо-
димость разработки особых 
подходов к организации учеб-
но-воспитательного процесса 
в ВУЗах и СУЗах, созданию 
соответствующей социокуль-
турной среды, выбору кон-
кретных форм и методов раз-
вития духовного потенциала 

студентов, формированию 
у них уважительного, кор-
ректного отношения к людям  
разной конфессиональной 
принадлежности и стремле-
ния к созидательной деятель-
ности в самых разных сферах. 
Основополагающим, как нам 
представляется, должна быть 
серьёзность попыток осмыс-
ления феномена религиозной 
веры как такового в жизни от-
дельной личности и государ-
ства.  

Сегодня назрела явная не-
обходимость противопоста-
вить унификационному про-
екту западной глобализации 
вариант многополюсного, от-
крытого культурно-цивили-
зационного проекта, без не-
ограниченного либерального 
плюрализма, с наличием под-
вижной ценностной иерархии 
в обществе, идеологии, ду-
ховной жизни, с признанием 
этнокультурной и конфесси-
ональной идентичности, как 
целых народов, так и отдель-
ных личностей. Очень важ-
но правильно транслировать 
ценности и нормы традици-
онной отечественной куль-
туры как основополагающей 
функции не только светского, 
но и религиозного образова-
ния. С учетом всей пестроты 
и многообразия российского 
образовательного простран-
ства в целом, мы не должны 
забывать о том, что в самих 
традициях российского про-
свещения уже заложен тот 
фундамент, который позволя-
ет не только сохранять куль-
турную и историческую пре-
емственность, но и отвечать 
на вызовы современности.  На 
решение этой задачи  должны 
быть направлены  изменения 
государственных образова-
тельных стандартов, попытки 
введения многоуровневой си-
стемы обучения, процесса де-
централизации школ и ВУЗов, 
сближение науки и образова-
ния, креативное обновление 
образовательных технологий 
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и т.д.  Но государство, при-
знавая позитивное влияние и 
вклад религии в социокуль-
турную сферу и сотрудничая 
с религиозными институтами, 
должно выстраивать систему 
строгих ограничений, направ-
ленных против их политиза-
ции, деструктивной деятель-
ности религиозных движений. 
Здесь уместно взаимодей-
ствие академического религи-

оведения и богословских тра-
диций для развития теологи-
ческого образования в нашей 
стране.  

Несомненно, что многооб-
разие культур сегодня – это 
реальное состояние обще-
ства, в котором разные стра-
ты, социальные слои, люди 
разной образованности, все-
возможные этнические, рели-
гиозные и возрастные группы. 

Сейчас, когда мир столкнулся 
с  общим врагом - мировой 
пандемией коронавирусной 
инфекции,  еще больше воз-
растает значимость умения 
стойко и терпеливо перено-
сить испытания – то, к  чему 
неизменно призывают  духов-
ные традиции  всех религий 
спасения.  
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы обостре-
ния выбора смысложизненных 
ориентаций в ситуации пан-
демии, выявляется их дихо-
томический характер, связан-
ный с такими интенциями, как 
«жизнь для себя» и «жизнь для 
других».
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для себя», «жизнь для дру-
гих», пандемия, страх, соци-
альные мифы, идеология по-
требления.

Annotation: Тhe article deals 
with the problems of aggravation 
of the choice of life orientations 
in a pandemic situation, reveals 
their dichotomous nature 
associated with such intentions 
as «life for oneself» and «life for 
others».

Keywords: life orientations, 
ethical dichotomies, «life for 
oneself», «life for others», 
pandemic, fear, social myths, 
ideology of consumption.

На протяжении своей исто-
рии человечество не единож-
ды сталкивалось   с пандемия-

ми, которые, по определению, 
данному ВОЗ, представляют 
собой массовое распростра-
нение заболевания в мировых 
масштабах.

Пандемии традиционного и 
раннего индустриального об-
щества были вызваны возбу-
дителями чумы и оспы. Далее 
последовали новые пандемии 
индустриальной эпохи (XIX 
- вторая треть XX вв.), свя-
занные с  заболеваниями хо-
лерой и  различными видами   
гриппа – русского, азиатско-
го, гонконгского,  испанского. 
Третий этап развития миро-
вых пандемий начинается в 
конце XX века. В этот период 
особо выделяются пандемия 
ВИЧ, которая  привела к де-
сяткам миллионов смертей в 
масштабах планеты и далее 
новая пандемия  заболевания 
COVID-19, вызванная корона-
вирусом SARS-CoV-2. также  
не обошедшая ни одну страну 
мира. При этом любая панде-
мия, в какие бы  времена ни 
происходила, характеризует-
ся экстремальностью и вно-
сит хаос, как в частную жизнь 
отдельного человека, так и в 
социальную жизнь общества 

в целом [1, с. 4]. 
Так или иначе, любая панде-

мия приводит к появлению у 
человека деструктивных эмо-
ций, вызванных страхом воз-
можной неожиданной смерти, 
общей неопределенностью 
жизненной ситуации и, как 
следствием обострением про-
блем экзистенциальной без-
опасности. Это обусловлено 
тем, что в время пандемии у 
человека разрушаются преж-
ние жизненные и смысловые 
ориентации, что происходит с 
одновременным обрушением 
внешних обыденных социаль-
ных конструктов. Последую-
щая мобилизационная транс-
формация всех социальных 
институтов и полное измене-
ние жизненного уклада еще 
более усугубляют страх ожи-
дания неведомых и необрати-
мых событий.

Следует заметить, что все 
пандемии человечества, ввер-
гая социальный мир в подо-
бие хаоса, вели к изменению 
общественного сознания, в 
том числе религиозного, к 
созданию новых мифов, к не-
обратимому переформатиро-
ванию социальной и культур-
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ной жизни. Что же касается 
пандемии COVID-19, то она, 
благодаря широкому внедре-
нию информационных техно-
логий, усилила эти процессы. 
В виртуальном коммуникатив-
ном пространстве, в связи с 
быстрым распространением 
вируса, образовалась мощная 
волна страха, усиленная ин-
формацией, циркулирующей 
в социальных сетях и при-
шедшим осознанием того, что 
на всей планете невозможно 
найти безопасного места.

Несмотря на впечатляю-
щие успехи науки в области 
медицины, в практике ковид-
ной пандемии не обошлось 
без распространения новых 
социальных мифов.  «СМИ и 
сеть Интернет сыграли свою 
отрицательную роль в рас-
пространении новых мифов, 
например, таких, которые на-
зывают коронавирус своего 
рода биологической третьей 
мировой войной. Сюда же 
можно добавить и конспиро-
логические теории, связанные 
с появлением технологий 5G, 
угрозой чипирования чело-
вечества через вакцинацию, 
с целью управления нашим 
сознанием и волей» [1, с. 9]. 
Некоторые люди всерьез уве-
ровали в то, что болезни не 
существует, она сконструиро-
вана в качестве некоего соци-
ального эксперимента, а вра-
чи заранее подписали некие 
договоры о неразглашении 
тайны.

На фоне распространения 
этих мифологических постро-
ений  происходят реальные 
тектонические изменения в 
социальной жизни. «Постоян-
ное экзистенциальное ожида-
ние повторяющихся волн эпи-
демии формирует новые пат-
терны социального поведения 
в сознании человека» [2, с. 
144]. Идет формирование но-
вых стандартов человеческо-
го поведения, востребован-
ных в данной экстремальной 
ситуации. 

При этом любые новые стан-
дарты не могут быть приня-
ты человеком без их базовой 
рефлексивной переработки. 
Для каждой отдельной лично-
сти кардинальное изменение 
внешних условий востребу-
ет соответствующую транс-
формацию смысложизненных 
ориентаций и, собственно, тех 
обыденных  базовых этиче-
ских и экзистенциальных ди-
хотомий, на которых человек 
основывает выбор  той или 
иной модели поведения [3].  
Добро и зло, добродетель и 
порок, альтруизм и эгоизм, во-
люнтаризм и фатализм – все 
эти дихотомии, функциональ-
но вплавленные в привычные 
социальные  действия, в усло-
виях пандемии подлежат кор-
ректировке, которая может 
происходить весьма болез-
ненно для человеческого со-
знания. К примеру, обостря-
ются противоречия между 
новыми социальными группа-
ми, которые образуют  приви-
вочники  и антипрививочники, 
ковидалармисты и ковиддис-
сиденты. К примеру, в разряд 
порочных людей начинают 
относить путешественников, 
разносящих вирус; а привив-
ки некоторыми группами на-
селения объявляются неапро-
бированным препаратом, не-
сущим необратимые послед-
ствия для здоровья. 

Ношение маски, существен-
ное ограничение социальных 
контактов, свободы передви-
жения, обязательность приви-
вок и тестов,  предполагаемая 
или  реальная потеря работы, 
ухудшение здоровья, пере-
живания за близких людей, 
присвоение QR  кодов  – все 
это приводит к обостренному  
ощущению  некоей неспра-
ведливости, беспомощности 
и бесправия перед лицом не-
видимой и непредсказуемой 
опасности. 

Угроза смерти в период пан-
демии трансформирует все 
смыслы жизни в один – выжить. 

Как отмечал Эрих Фромм: 
«Самая фундаментальная эк-
зистенциальная дихотомия – 
это дихотомия между жизнью 
и смертью» [4].  Смертельная  
опасность, по-видимому, и  
является  главным источни-
ком обострения всех осталь-
ных  этических и моральных 
дихотомий смысложизненных 
ориентаций. Предполагаемая 
смерть близких людей и страх 
за собственную жизнь акти-
вируют перестроение своего 
мировоззрения и собственной 
идентичности.  

Идентичность –  это систем-
ное образование, характери-
зующее и процесс, и резуль-
тат построения в сознании 
человека двух целостных, 
структурно сложных, доста-
точно завершенных моделей: 
Модели Мира, Модели Я, и – 
самое главное, четко понима-
емого субъектом отношения, 
в котором смоделированное 
им Я находится с миром. 

Экзистенциальная дихото-
мия Я и Мира  в период панде-
мии также претерпевает зна-
чительные изменения. Даже 
если человек уже перенес 
заболевание и не испытывает 
страха перед повторным за-
ражением, все же невозмож-
но быть уверенным в том,  что 
он  сможет вернуть «доковид-
ные» смысловые связи между 
Я и Миром.  Связь – это всег-
да некое действие, связанное 
с передачей. Что же касается 
дихотомии такого действия 
для человека, то ее можно 
представить как два типа от-
ношений: «что я даю миру» и 
«что мир дает мне». 

В «доковидных» смысловых 
связях  мир давал человеку  
разнообразные возможно-
сти активного потребления и 
свободного перемещения по 
планете. Туристическая, тор-
говая, пищевая и развлека-
тельная индустрии работали 
на удовлетворение всевоз-
можных потребностей. Чело-
век «давал заказ миру», а «мир 
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давал человеку исполнение 
заказа». Во времена панде-
мии произошло сжатие про-
изводства во всех странах. 
Мир перестал предоставлять 
человеку  масштабные и уни-
кальные развлечения. В таких 
изменившихся условиях чело-
век сталкивается с вопросами 
о том, а что он сам дает миру, 
кроме своей рабочей силы и 
потребительских заказов?  

Если внимательно проана-
лизировать смысложизнен-
ные ориентиры демократи-
ческой модели жизни, наи-
более распространенной в 
современном социокультур-
ном пространстве, то можно 
отметить преобладание в ней 
потребительских установок. 
Помимо ориентаций на сво-
боду и самовыражение, по-
требление  подается также в 
качестве желанной ценности. 
Мир в такой модели предста-
ет как фабрика развлечений, 
а человек – либо  обслужива-
ет эту фабрику, либо созда-
ет физические основы для ее 
дальнейшего расширения в 
глобальном масштабе [5].  

Реалии пандемии привели 
к тотальной изоляции людей  
и  к угрозе  остановки  инду-
стрии зрелищ и развлечений. 
Некоторой компенсацией 
этих ограничений стало раз-
витие цифровых технологий и 
платформ. Причем по прогно-
зам экономистов глобальная 
экономика после пандемии 
будет развиваться исходя из 
новых трендов, резко ускоряя 
цифровую трансформацию 
бизнес-моделей и роботиза-
цию производства.  

Можно сказать, что панде-
мия, создавая хаос, буквально 
подводят мир к точке бифур-
кации. Возникают вопросы: 
Каким будет мир после панде-
мии? Сохранятся ли прежние 
генеральные потребительские 
установки или придет эра 
ограничений? Активно рас-
пространяются такие понятия, 
как «постковидное общество» 

и «постковидный мир», что 
свидетельствует об укорене-
нии в общественном сознании 
новых социальных норм [6, с. 
118]. Видимо, кроме новых со-
циальных установок должны 
прийти и новые моральные 
формы, как это было ранее в 
истории человечества. 

В  эпоху традиционного 
общества пандемии привели 
к распространению религий 
«спасения» – христианства, 
буддизма, ислама с присущим 
им обновлением прежних мо-
ральных правил. В индустри-
альную эпоху  пандемии из-
менили способ жизни людей 
благодаря тому, что были вве-
дены нормы личной гигиены, 
развились санитарные и ком-
мунальные службы. В резуль-
тате национальные системы 
здравоохранения занялись 
сохранением общественного 
здоровья, медицина достигла 
больших успехов в производ-
стве вакцин и уверенного оп-
тимизма в борьбе с болезня-
ми, став реальным, а не рели-
гиозным гарантом «спасения».

Ковидная пандемия постин-
дустриальной эры  показала 
беспомощность медицинской 
системы «спасения». Демо-
кратизация и либерализация 
стран, последовательно про-
водящих политику  реализа-
ции личных свобод, привела 
к своеобразному переворачи-
ванию смысла общественной 
системы здравоохранения. 
В некотором роде медицина 
тоже стала частью глобаль-
ной фабрики развлечений, 
предлагающей врачебные ус-
луги как товар. 

Первоначальная нехватка 
таких «товаров» как лекар-
ства, аппараты ИВЛ, больнич-
ные коки, привела к духовно-
му и физическому коллапсу 
население демократических 
стран. Человек – потребитель  
вынужден был пересмотреть 
экзистенциальную дихото-
мию «Я и Мир». Мир перестал 
давать человеку желаемое, и 

сам человек был вынужден из-
менить тот заказ на потребле-
ние, который он давал миру. 

У человека постиндустри-
альной эпохи в условиях  са-
моизоляции,  или в ситуации 
физического ограничения со-
циальных контактов и развле-
чений, появилось время для 
того, подумать о том, как из-
менить свои смысложизнен-
ные ориентации. 

Феноменом ковидных огра-
ничений стало то, что в усло-
виях вынужденной изоляции 
многие люди обратились к сво-
им творческим способностям. 
Музыка, живопись, приклад-
ное искусство и другие виды 
созидательной деятельности 
позволили человеку увидеть 
новые стороны жизни. Многие 
по-иному взглянули на приро-
ду не как на фон для удовлет-
ворения потребностей, а как 
на живую и органичную часть 
биосферы, единую с челове-
ком. Спасительное общение с  
Природой  дало возможность 
перекрыть тоскливое  одино-
чество человека в социальной 
системе тотального потребле-
ния, по-новому осознать свою 
экзистенциальную самость.  

Появились и новые соци-
альные каналы активности. 
Появились возможности про-
явить себя в волонтёрском 
движении, причем это каса-
лось не только судентов-ме-
диков, но и других категорий 
молодежи, которые активно 
помогали пережить изоляцию 
пожилым и больным людям. Да 
и сами врачи продемонстри-
ровали примеры профессио-
нальной и общечеловеческой 
самоотверженности, спасая 
жизни в условиях перегрузок 
рабочего времени.  

«Спасти жизнь» – это девиз, 
под которым люди начинают 
жить в пандемию, который 
можно рассматривать как в 
прямом, так и в переносном 
смысле. При этом стоит под-
черкнуть, что идеология по-
требления не нацелена на 
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спасение другой жизни. Само-
отдача, самоотверженность, 
работа не на себя, а на обще-
ство – это проявления нрав-
ственного, а не потребитель-
ского начала. 

Говоря о нравственности, 
мы можем опереться  на эти-
ческую  дихотомию нрав-
ственного и безнравственно-
го, которую не следует путать 
с дихотомией морального и 
аморального, отличие кото-
рых четко проступает в усло-
виях пандемии. К примеру, в 
первую волне пандемии род-
ственников не допускали по-
прощаться с умершими, что 
можно назвать аморальным, 
но нельзя назвать безнрав-
ственным. Здесь можно ска-
зать, что мораль, представ-
ляющая из себя некий более 
или менее формализованный 
свод правил, в нестандарт-
ных условиях уступает место 
нравственным соображениям, 
продиктованным заботой о 
сохранении и спасении лич-
ного и целого в их живой вза-
имосвязи.

Благодаря Канту было 
осознано отличие специфи-
чески морального «категори-
ческого» императива от им-
перативов «гипотетических», 
внеморальных, которыми пол-
на традиционная этика от ан-
тичности до нашего времени 
[7, с. 21].  Известный катего-
рический императив  Имма-
нуила Канта гласит: «Посту-

пай так, чтобы максима твоей 
воли могла бы быть всеобщим 
законом», то есть она провоз-
глашает абсолютно приемле-
мый порядок для одного и для 
каждого, для Я и для Мы. Это 
гармония  частного и общего, 
Я и Мира. Только она позволя-
ет человеку в нестандартных 
условиях сохранить идентич-
ность своего Я. Это не жест-
кий свод правил, а стремление 
понять и создать то мораль-
ное пространство, или соот-
ветствующий ей социальный 
конструкт, который обеспечит 
гармонию общего и индивиду-
ального в их развитии. Более 
того, по Канту именно прак-
тический, нравственный раз-
ум открывает человеку поле 
трансцендентного знания, то 
есть ведет человека к раз-
витию сознания творца, а не 
потребителя. В сознании че-
ловека могут возникнуть но-
вые дихотомии действия: «Что 
мир может создать из меня?» 
и  «Что я могу создать из этого 
мира?». К примеру, дихотомия 
целительного смысло-ориен-
тированного действия может 
выглядеть так:  « Я созидаю 
мир, мир созидает меня».   

Спасение жизни на Земле 
состоит в признании главным 
смысложизненным ориенти-
ром нравственности, которая 
не определяется жестким пе-
речнем религиозных или ме-
дицинских правил. Признание 
и принятие нравственности 

как гаранта познания гармо-
нии частного и целого, чело-
века и людей в планетарном 
социальном организме. Об 
этом говорит Виктор Франкл: 
«Смыслы не могут даваться 
произвольно, а должны нахо-
диться ответственно. Смысл 
следует искать при помощи 
совести. С другой стороны, 
совесть может быть опреде-
лена как интуитивная спо-
собность человека находить 
смысл ситуации. Поскольку 
смысл – это нечто уникальное, 
он не подпадает под общий 
закон, и такая интуитивная 
способность, как совесть, яв-
ляется единственным сред-
ством схватывать смысловые 
гештальты» [8].   

Обострение смысложиз-
ненных ориентаций в услови-
ях пандемии COVID-19, таким 
образом, востребует актуали-
зацию нравственного выбора, 
адекватного вызовам совре-
менной эпохи. Экстремаль-
ная социальная и жизненная 
ситуация побуждает человека 
к поиску уникального смыс-
ла во взамоотношениях Я и 
Мира, противоречащего го-
сподствующей идеологии по-
требления и акцентирующего 
максимы жизни для других.
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Аннотация: Цифровиза-
ция в современном контексте 
определяет общую направ-
ленность развития социаль-
но-экономических отношений. 
Однако мировоззренческая 
трансформация, неизбежно 
связанная с вхождением чело-
века в виртуальное простран-
ство, приводит к размыванию 
ценностных оснований, что 
является угрозой духовной 
целостности личности. В ста-
тье проанализированы поло-
жительные аспекты и риски 
цифровизации в образова-
тельном пространстве, кото-
рые значительно воздейству-
ют на самоидентификацию 
современной личности. Пре-
вращение человека в цифро-
вой объект, информационная 
перегрузка, наличие киберу-
гроз реализуют деструктив-
ное воздействие цифровой 
среды, тогда как воспитатель-
ный компонент образователь-
ного процесса, призванный 
осуществлять социокультур-
ную преемственность на осно-
ве традиционных ценностей, 
может быть реализован бла-
годаря теологическому обу-
чению. В связи с чем обосно-

вывается введение теологии 
в цифровое пространство с 
учетом принципов научности, 
нейтральности, поликульту-
ральности для корректной пе-
редачи норм, ценностей, меж-
культурного и межрелигиоз-
ного диалога, формирования 
образов будущего. 

Ключевые слова: цифрови-
зация, теология, религиозное 
образование, диалог культур, 
государственно-конфессио-
нальные отношения, ценно-
сти, духовно-нравственное 
воспитание, виртуальное 
пространство. 

Annotation: Digitalization in 
the modern context determines 
the general direction of 
the development of socio-
economic relations. However, 
the ideological transformation, 
inevitably associated with the 
entry of a person into the virtual 
space, leads to the erosion of 
value bases, which is a threat 
to the spiritual integrity of the 
individual. The article analyzes 
the positive aspects and risks of 
digitalization in the educational 
space, which significantly 
affect the self-identification 

of a modern personality. The 
transformation of a person into 
a digital object, information 
overload, the presence of 
cyber threats realize the 
destructive impact of the 
digital environment, while the 
educational component of the 
educational process, designed 
to implement socio-cultural 
continuity based on traditional 
values, can be realized through 
theological training. In this 
connection, the introduction of 
theology into the digital space 
is justified, taking into account 
the principles of scientific, 
neutrality, multiculturalism for 
the correct transmission of 
norms, values, intercultural and 
interreligious dialogue, and 
the formation of images of the 
future.

Keywords: digitalization, 
theology, religious education, 
dialogue of cultures, state-
confessional relations, values, 
spiritual and moral education, 
virtual space.
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ее лишь усилил. 
И сегодня цифровые тех-

нологии внедряются во все 
большее количество систем 
общественных отношений. 
Технологии объединяют фи-
зический, цифровой и биоло-
гический миры. Современный 
человек уже не представляет 
свою жизнь без компьютера, 
телефона и Интернета, а та-
кие изобретения, как беспи-
лотные автомобили, умные 
роботы и редактирование 
генов, символизируют стре-
мительное начало четвертой 
промышленной революции.

Однако, помимо несомнен-
ных колоссальных преиму-
ществ, которые несут в себе 
новые технологии, у цифро-
визации есть и темная сторо-
на. Технологии развиваются 
до такой степени стремитель-
но, что мы не успеваем ни от-
реагировать на них, но иногда 
даже осознать их сущность и 
ту угрозу, которую они в себе 
заключают. Они становят-
ся инструментом тотального 
контроля, вмешательства в 
частную жизнь, распростра-
нения ложной информации, а 
также совершения правона-
рушений.

Человек в цифровую эпоху.
Таким образом, с одной сто-

роны - цифровизация – неиз-
бежное условие научно-тех-
нического прогресса, но с 
другой- ее приоритетное вли-
яние на систему образования 
разрушает духовную целост-
ность общества, тем самым 
ставя под угрозу стратегиче-
скую безопасность России.

Функции человека посте-
пенно отчуждаются цифро-
вым технологиям, грядет ка-
дровая революция, которая 
связана с упразднением зна-
чительного количества про-
фессий и их заменой на робо-
тизированные технологии [6]. 
Модернизация образования 
и подавление воспитательно-
го компонента прогнозирует 
цифровое рабство человека. 

Человек изначально – «раб 
Божий», тогда зачем созда-
вать себе новое тоталитарное 
божество, которое не заин-
тересовано в его существо-
вании? Личность становится 
объектом жесткого порабо-
щения и манипулирования, 
ключевая деятельность чело-
века по созданию норм, цен-
ностей, мировоззрений пода-
вляется, вследствие чего нет 
и речи о духовности и цивили-
зационном развитии. 

Христианство в контексте 
цифровой трансформации.

Процесс цифровизации 
становится глобальным, охва-
тывая макро- и микроуровни, 
постепенно меняя не только 
образ жизни людей, но и их 
мировоззрение. Христианство 
на протяжении веков остава-
лось той религией, которая 
формировала европейскую 
культуру и задавала обще-
человеческие смыслы и цен-
ности. Возникает вопрос, как 
будет действовать христиан-
ство в эпоху цифровизации, 
насколько их ценностные си-
стемы будут совпадать и не 
противоречить друг другу? 
Каково будущее христиан-
ства, религии, которая до на-
стоящего времени остаётся 
первой религией мира по чис-
лу последователей? Принцип 
цифровизации, который осно-
ван на алгоритмическом мыш-
лении, глубоко рационалисти-
ческом языке программирова-
ния, исключает возможность 
иного мышления. Важно при 
этом отметить интересный 
парадокс: сам цифровиза-
ция – это детище европей-
ской культуры и цивилизации, 
возникшей прежде всего из 
христианства. При этом уже 
сегодня мы можем наблюдать 
деконструкцию христианских 
смыслов и их новое прочте-
ние в духе цифрового време-
ни и общества трансгуманиз-
ма. Это сулит не только новые 
достижения, но и определён-
ные угрозы.

На этой конференции нам 
кажется важным уделить осо-
бое внимание такому аспек-
ту процесса цифровизации, 
как трансформация ценност-
но-нормативной системы 
общества. Религиозная и, в 
частности, христианская си-
стема ценностей всегда была 
важной составляющей жиз-
ни отдельного человека и це-
лого общества, определяя 
смыслы и цели их существо-
вания. С приходом в нашу 
жизнь цифровой эпохи эта 
система стала или стираться, 
или существенно изменяться, 
приобретая принципиально 
новые формы. Новые формы 
ценностно-нормативной си-
стемы задают новые смыслы 
жизни цифровизированного 
общества, глубинно перефор-
матируя его. Изучение этого 
вопроса могло бы дать ответы 
на многие вопросы и вызовы, 
которые несёт с собой циф-
ровизация общества, и избе-
жать ряда проблем, которые 
она может породить.

О хорошем:
В процессе цифровизации 

можно выделить существен-
ные аспекты. Во-первых, циф-
ра – всего лишь инструмент, 
добрый помощник в жизни, 
помогает человеку обойтись 
без кошелька и даже не возить 
с собой пачки документов. 
Цифра следит за порядком на 
дорогах. А смартфон помога-
ет определить скорость элек-
трички, узнать погоду, свежие 
новости, иметь постоянно с 
собой громадную библиоте-
ку и т. д. Цифра – это знание. 
Другой заключается в том, что 
активное внедрение цифро-
вых привычек, быстроменя-
ющихся форм деятельности 
индивидуума размывает жи-
вые, нравственные свойства 
личности. Новые технологии 
могут препятствовать разви-
тию природных способностей 
и духовных ориентиров. Ув-
лекаясь только формальной 
(цифровой) стороной жизни, 
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мы получаем в итоге усечен-
ную часть целого. А развитие 
этой части без учета духовно-
го аспекта неизбежно подве-
дет общество к таким переко-
сам, о которых оно и не подо-
зревает.

Трансформация образова-
ния.

Образование тоже претер-
певает кризисную ситуацию 
ввиду внедрения цифровых 
технологий. При этом, необхо-
димо выделить положитель-
ные аспекты его трансформа-
ции:

1. И н д и в и д у а л и з а ц и я 
образовательных программ, 
благодаря которой учитыва-
ются особенности конкретной 
личности и ее потребности; 

2. Онлайн-обучение, пре-
доставляющее круглосуточ-
ный доступ к информации, 
независимо от местонахожде-
ния человека. Это и видеоза-
писи конференций, защит вы-
пускных квалификационных 
работ, позволяющих ознако-
миться с широкой тематикой 
теологических исследований, 
перенять положительный 
опыт проведения подобных 
процедур; осмыслить пробе-
лы как организационного, так 
и содержательного характе-
ра; 

3. Проектно-ориентиро-
ванное образование, позволя-
ющее одновременно изучать, 
апробировать и закреплять 
материал на основе индивиду-
ального выбора темы иссле-
дования, в том числе с учетом 
территориальных и социаль-
но-экономических особенно-
стей; 

4. Формирование новых 
исследовательских компетен-
ций, возможность обучающе-
гося использовать навыки в 
смежных сферах и постоян-
но совершенствоваться, не 
оставаясь узконаправленным 
специалистом. Выработка 
цифровой грамотности и циф-
ровой этики.

Угрозы для самой цифрови-

зации:
Сначала о не вполне оче-

видных рисках и барьерах, 
стоящих на пути самой циф-
ровизации. При их недоучете 
это светлое цифровое буду-
щее может оказаться очень 
далеким от тех ожиданий, с 
которыми его связывают тех-
нократы.

Первое: риск непринятия 
«цифровизации морали». 
Тема почти не обсуждается 
– по крайней мере, в России. 
Известный пример – «про-
блема вагонетки», которая 
актуализировалась в контек-
сте обучения беспилотных 
автомобилей (кого сбивать 
автопилоту: пожилого чело-
века, соблюдавшего ПДД, или 
спровоцировавшую потенци-
альное ДТП беременную жен-
щину?). Если шире, речь идет 
о делегировании алгоритмам 
права массового принятия 
решений, которые раньше 
являлись этическим выбором 
каждого отдельного челове-
ка. Важно, что индивидуум за 
свой этический выбор, каким 
бы он ни был, в конечном сче-
те несет ответственность. Но 
кто и какую ответственность 
будет нести в случае принятия 
решения о жизни или смерти 
алгоритмом.

Второе: риск суперутечек 
данных. Понятно, что чувстви-
тельные данные берегут как 
зеницу ока, но наличие чело-
веческого фактора и быстрое 
развитие технологий опреде-
ляют ненулевую вероятность 
любой утечки. Каковы могли 
бы быть полные последствия 
утечки, скажем, секретов ФНС 
или Банка России? К такой 
«внезапной сверхпрозрачно-
сти» не готов никто, а спектр 
разрушительных последствий 
будет широк. Выбора здесь 
попросту нет: рано или позд-
но наступающая «абсолютная 
прозрачность» идет с циф-
ровизацией в одном пакете. 
Осознание этой угрозы рядом 
лиц, принимающих решения, 

может ощутимо повлиять на 
скорость и конечные цели 
развития цифровых техноло-
гий.

Указанные риски надо 
иметь в виду, но как с ними 
работать и купировать, пока 
не вполне ясно. В рамках же 
конструктивной повестки в 
настоящий момент следовало 
бы сосредоточиться на пер-
спективно важнейшем риске 
– утери суверенитета.

С другой стороны, суще-
ствует ряд угроз, которые мо-
гут остаться незамеченными. 
К ним относятся:

1. Приоритетность тех-
нологической составляющей 
и дегуманизация образова-
ния вытесняют человека из 
информационного простран-
ства, поскольку возможности 
человеческого интеллекта 
сильно проигрывают в гонке 
с технологией обработки дан-
ных. Человек расценивается 
как товар [16], который мож-
но выбирать и оценивать по 
заданным параметрам, он пе-
рестает играть смыслообра-
зующую роль, в связи с чем 
угнетается его целостность. 

Перенос существования 
людей в «цифровое нигде» ве-
дет к существенному возрас-
танию риска расчеловечива-
ния социума. 

2. Информационная пе-
регрузка [16] напрямую свя-
зана со слабой возможностью 
обработки информационного 
потока, в котором помимо су-
щественных данных присут-
ствует огромное количество 
постоянно дробящейся и мно-
жащейся «нон-информации». 
С этой точки зрения следует 
упомянуть о фильтрации ин-
формации, поскольку основ-
ные силы и возможности че-
ловек тратит на поиск адек-
ватных данных, вследствие 
чего не остается времени на 
обработку и запоминание ин-
формации.

3. В связи с этим проис-
ходит подавление обучаю-
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щего компонента – главное 
знать, где найти и иметь воз-
можность попасть в вирту-
альное пространство в любой 
момент [18]. Ключевой ценно-
стью современности и жиз-
ненно необходимым условием 
психологической стабильно-
сти человека становится зави-
симость от гаджетов и цифро-
вых технологий, постоянное 
стремление быть на связи. 

В сложной цифровой моде-
ли суперкомпьютера или «об-
лака», человек может стать 
одним из «цифровых объек-
тов» со своим номером-иден-
тификатором, набором дан-
ных, описывающих его харак-
теристики: образование, се-
мейное положение, здоровье, 
потребление товаров и услуг, 
поведение, участие в эконо-
мической, политической и 
общественной жизни. Банкир 
Герман Греф высказал пред-
положение: «Постепенно вы, 
как реальный человек будете 
интересовать мир все меньше 
и меньше… Всех будет интере-
совать ваша цифровая копия, 
которая хранится на облаках, 
а не вы … При этом важно по-
нимать, что все мы будем аб-
солютно прозрачны для циф-
рового мира»

4. Наличие киберугроз, 
с учетом которых особенно 
важной становится защита 
персональных данных и тех-
нологий, поскольку они на-
прямую связаны с безопасно-
стью и приватностью личного 
пространства человека, пока 
еще позволяющего сохранять 
субъективное поле смыслов, 
так важное для психологиче-
ского комфорта [8]. 

a) Цифровая среда ста-
новится полем, в котором 
размывается понятие нормы, 
поскольку существует беско-
нечная вариативность и аль-
тернатива мнений.

b) Виртуальная среда 
формирует новую ипостась 
личности, которая живет и 
общается в цифровом про-

странстве, при этом происхо-
дит отчуждение ценностных 
установок, призванных для ее 
идентификации в мире. 

c) Цифровое простран-
ство лишает религиозность 
личного измерения. Размыва-
ние традиционной парадигмы 
и подрыв устоев, на которых 
зиждется мировоззренческая 
идентификация личности, 
сменяется всеобщностью, то-
тальностью, объектностью, 
стремлением общества к ша-
блонному и клиповому мыш-
лению.

d) Цифровая парадиг-
ма и постмодерн планомерно 
подменяют фундаментальные 
знания на прикладные уз-
коспециализированне навыки 
и компетенции, объективиро-
ванный уровень цифрового 
измерения вытесняет воспи-
тательный компонент, угнета-
ет духовные основания обра-
зования.

Мы наблюдаем ситуацию, в 
которой человек с помощью 
технологий и компьютеров 
высвобождает личное время. 
Вот только на что его употре-
бить: на пустое «убивание» 
времени в виртуальном про-
странстве, которое подразу-
мевает деградацию личности, 
атрофирование мыслитель-
ных навыков, целенаправлен-
но превращающее человека в 
«цифровую обезьяну» – при-
ложение к высокотехноло-
гичной системе [17], которая 
может быть управляема и сти-
мулируема глобальными алго-
ритмами и киберсистемами? 

Однако высвобожденное 
время можно употребить и 
на развитие свойств и ка-
честв личности, души и духа, 
на совершенствование не-
повторимой индивидуально-
сти человека. А поскольку 
«духовным деланием» может 
заниматься каждый индивид, 
человечество подойдет к мыс-
ли о необходимости всеоб-
щего духовно-нравственного 
производства [12]. В настоя-

щее время цифровые техно-
логии, вызывают в мире как 
сдержанный оптимизм, так и 
обоснованный скептицизм. 
Человеческая личность не мо-
жет сводиться только к циф-
ровой системе, какой бы со-
вершенной та ни была. Необ-
ходимо создание качественно 
новой модели формирования 
нравственной, ответственной, 
самостоятельно мыслящей, 
творческой личности. 

В связи с чем оформляют-
ся основные задачи образо-
вательной среды, в которой 
компонент обучения реализу-
ется в соответствии с техни-
ческим прогрессом, тогда как 
воспитанию и гуманитаристи-
ке отводится пространство 
выстраивания взаимосвязей 
традиции и современности. 

Особой задачей становится 
поиск такого компонента, при 
котором духовная деятель-
ность сможет реализовать 
воспитательную методологию 
в достаточной мере для ней-
трализации деструктивной на-
правленности цифровизации 
и виртуализации общества.

Про роль теологии.
Ядром мировоззрения явля-

ется теология, богословский 
взгляд «изнутри» на место-
положение человека в мире, 
теология – это тот образец, 
относительно которого вы-
страиваются все дальнейшие 
рациональные и внерацио-
нальные взаимосвязи позна-
вательного процесса. 

Теология становится смыс-
лообразующим компонентом 
фиксации и ретрансляции 
ценностных оснований обще-
ства в цифровую эпоху, по-
скольку глубокое понимание 
религиозных основ тради-
ционных религий на основе 
веры, которые стояли в на-
чале культуры цивилизации, 
духовно-нравственного кон-
текста формирования цен-
ностных оснований общества 
может реально противостоять 
угрозе «тотальной аномии» 
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[10] -  деструктивному воздей-
ствию цифрового обобщения 
и мозаичности, объективации 
виртуальной среды и размы-
ванию критериев социальной 
целостности.

Теологическое образова-
ние следует понимать как 
фундамент для ценностно-о-
риентированного диалога 
конфессий и государства. На 
его основе возможно переос-
мыслить систему норм и со-
здать «модель кооперации» с 
включением в уже имеющую-
ся методологию образования 
с многообразием историче-
ского опыта и всего социо-
культурного прогресса циви-
лизации цифрового аспекта 
реальности.

Кризисная ситуация, вы-
званная цифровой экспанси-
ей, заставляет с особым вни-
манием отнестись к воспро-
изводству духовности, поиску 
целей для совершенствова-
ния человечества, повышению 
интереса к его нравственной 
устойчивости, психологиче-
ской целостности. Теология 
выполняет компенсаторную 
функцию, которая стимули-
рует личность к поиску соб-
ственной позиции, позволяет 
не затеряться в виртуальном 
пространстве, создает базо-
вые ценности и основания, 
формируемые на основе пре-
емственности поколений, по-
зволяет создавать устойчивые 
взаимосвязи человека и циви-
лизации. 

Внедрение теологии в циф-
ровое пространство является 
существенным основанием 
для формирования духовных 
смыслов и норм в противовес 
цифровой логической все-

общности. Исследователи Д.В. 
Шмонин [21, 22], Р.В. Светлов 
[15], М.О. Орлов [11], Т.Е. Седан-
кина1, Н.А. Дьячкова2 изучают 
перспективы межкультурного 
диалога и преодоления то-
лерантной индифферентно-
сти в российском обществе. 
Так, проводится многомерная 
научная деятельность, по-
зволяющая выявить риски и 
тенденции в реализации ду-
ховно-нравственного воспи-
тания, составить на их основе 
принципы обучения, способ-
ствующие усвоению ценност-
ных оснований современной 
молодежью. 

Однако, учитывая много-
мерность и неоднозначность 
виртуального пространства, 
а также непредсказуемость 
протекающих в нем процес-
сов обработки информации, 
существуют риски, которые 
необходимо обозначить:

1. Опасность профана-
ции сакрального (теологиче-
ского) знания ввиду его ши-
рокого повсеместного транс-
лирования и, как следствие, 
необходимость адаптации под 
«когнитивные особенности» 
широкого круга слушателей. 
Не приведет ли перестройка 
(адаптация) теологического 
контента, направленного на 
осмысление сакральных фе-
номенов, к профанации самой 
идеи донесения теологиче-
ского знания?

2. Опасность сужения 
научного теологического 
пространства до уровня под-
готовки «духовенства как со-
словия»[5], за счет перекоса 
в сторону изобилования кон-
фессионально-ангажирован-
ной окрашенности, подачи 

информации в апологетиче-
ском проповедническом клю-
че, также может поставить во-
прос относительно научного 
статуса теологии. 

3. Риск, вызванный воз-
можно недостаточным уров-
нем качества теологического 
контента. Необходимо осоз-
нание, что от качества транс-
лируемого материала может 
зависеть отношение ко всей 
отрасли Теологии в целом.

Аккуратно включить теоло-
гию и те духовные основания, 
которые она транслирует, в 
цифровое пространство и со-
здать поле для формирова-
ния норм цифровой культуры, 
связанное с традиционными 
ценностями и мировоззрени-
ями, позволяют такие принци-
пы: 

– научность, нейтраль-
ность, поликультуральность, 
учет индивидуальных особен-
ностей;

– работа над качеством 
содержания теологического 
контента, подача информации 
без искажения религиозных 
смыслов, 

– необходимость межре-
лигиозного сотрудничества 
(совместное рецензирование) 
с целью минимизации недо-
разумений, вызванных недо-
пониманием тонкостей рели-
гии; 

– внимательное отноше-
ние к формулировкам во из-
бежание задевания религиоз-
ных чувств верующих.

В ином случае это несет 
угрозу межрелигиозному со-
гласию, выходу теологии из 
научного пространства; иска-
жение теологических смыс-
лов, вплоть до их профанации. 

1Седанкина Т.Е. Выход теологического контента в открытое пространство: новые возможности и воз-
можные риски. Доклад на третьем занятии в рамках Всероссийского просветительского семинара МИА 
"Россия сегодня" 12 мая 2021 г.

2Дьячкова Н.А. Дистанционное обучение в условиях пандемии: опыт миссионерского института. Доклад 
на Международной научно-практической конференции «Теология традиционных религий в научно-обра-
зовательном пространстве современной России» (14-15 октября 2021 г., г. Казань)
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Аннотация:  В статье про-
анализированы изменения 
в содержании  жизненных 
принципов в условиях панде-
мии COVID-19. Отмечено, что  в 
сложившейся ситуации жизнь 
людей резко меняется, уходят 
одни ценности, повышается 
значимость других. Автор рас-
сматривает перемены в дея-
тельности СМИ, повседневной 
жизни, отношении к здоро-
вью, к досугу. Подчеркнута  
необходимость коллективных 
действий в решении проблем, 
связанных с пандемией. 

Ключевые слова: жизне-
определяющие принципы, 
пандемия, средства массовой 
информации, здоровье, гума-
нитарная помощь.

Annotation: The article 
analyzes changes in the 
content of life principles in 
the conditions of the Covid-19 
pandemic. It is noted that in 
the current situation, people’s 
lives are changing dramatically, 
some values are leaving, 
the importance of others is 
increasing. The author examines 
the changes in the activities of 
the media, everyday life, attitude 
to health, to leisure. The need 
for collective action in solving 
the problems associated with 
the pandemic was emphasized.

Keywords: life-defining 
principles, pandemic, mass-
media, health, humanitarian 
aid.

В условиях современной 
неопределенности проблема 
жизнеопределяющих прин-
ципов приобретает теорети-
ческую и практическую зна-
чимость. На разных уровнях 
нашего бытия наступают пе-
риоды кризиса ценностей, 
которые могут быть вызва-
ны внутренними и внешними 
факторами. В период панде-
мии у всех без исключения 
произошла переоценка цен-
ностей, тех или иных поступ-
ков, совершенных когда-ли-
бо, с разных точек зрения. 
За время самоизоляции мы 
большое количество раз слы-
шали от кого-то или читали 
в разных источниках такие 
фразы и громкие заголов-
ки, как «мы никогда не будем 
прежними» и «мир никогда 
не будет прежним». Как раз в 
сложные времена случается 
переосмысление цели своего 
существования, прощание с 
иллюзиями по поводу тех или 
иных вещей. Стало понятно, 
какие проблемы реальны, а 
какие выдуманы, кто действи-
тельно друг и приятель, а кто 
ими только притворялся, и что 
давно стоило изменить – ведь 
сейчас самое время это сде-
лать.

Если рассматривать проис-
ходящее с точки зрения мас-
штабных трендов, то вид пе-
ремен будет впечатляющим. 
Во-первых, нельзя опровер-
гать абсолютную роль СМИ. 
Они смогли раскрыть дилем-

му, мобилизовать на ее значе-
ние буквально все население 
земли и вынудить политиков 
принимать участие. Во-вто-
рых, эпидемия временно огра-
ничила связи стран: почти все 
государства за считанные не-
дели перекрыли границы и 
прервали производственные 
цепочки.

На обыденном уровне пере-
мены также явны, а вследствие 
того понятны: путешествия 
были невозможны, движения 
людей ограничены рамками 
собственного населенного 
пункта. Неопределенность и 
тревожность заставляли лю-
дей следить за каждой появля-
ющейся новостью о развитии 
пандемии. Информационный 
поток был перегружен, и вы-
делить среди него надежные 
данные бывало сложно. 

Нельзя не отметить, что ос-
новная масса столкнулась с 
понижением дохода и уров-
ня жизни. Все чувствовали 
давление боязни перед за-
болеванием, социальными 
ограничениями, связанными 
с данными вызовами. Безус-
ловно, вследствие пандемии у 
большинства личностей поме-
нялось мировоззрение, изме-
нились моральные установки. 
«Нам повезло, что эта панде-
мия произошла в технологи-
ческую эпоху. Это дало нам 
возможность продолжать об-
щаться, отмечать праздники, 
семейные торжества и про-
должать работать. Если бы 
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это случилось двадцать лет 
назад, нам бы пришлось на-
много хуже.» - Эми Уэбб, ос-
новательница Института «Бу-
дущее сегодня» [1].

Усиливало стресс также то, 
каким образом освещалась 
пандемия в СМИ, окончатель-
но превратившихся в носите-
лей панических установок, а 
пандемия стала неотрывна от 
инфодемии. Конечно, в ответ 
на эту повсеместную панику 
человеческая психика вклю-
чила так называемые меха-
низмы страхования, мобили-
зационные по своей сути. В 
частности, это выразилось в 
стремительной скупке гречки, 
которую мы наблюдали в на-
чале самоизоляции. 

Когда жителей России на-
стоятельно попросили остать-
ся дома и ограничить свои 
контакты некоторое время на-
зад, народ отправился семья-
ми, компаниями в зоны отды-
ха. «Нас не заденет», «Никто и 
ничто не ограничит мою сво-
боду». Но «свобода одного че-
ловека заканчивается там, где 
начинается свобода другого». 
Сложность выбора возникает 
тогда, когда есть значитель-
ное расхождение между заяв-
ленными задачами и практи-
кой их исполнения. Как толь-
ко лишь сообщили: «Сидите 
дома!», абсолютно всех потя-
нуло пройтись. Данное можно 
описать как психология обо-
собленности: то, что никак не 
запрещается, ни одному чело-
веку никак не интересно. Если 
желаешь вызвать к чему-то 
интерес – запрети данное. До-
пустимо, что covid-поколение 
станет больше времени про-
водить на свежем воздухе.

Власть внедряла и до сих 
пор внедряет дисциплинар-
ный контроль в школы и в 
высшие учебные заведения, в 
больницы, в армию и в другие 
институты. Это создало дис-
циплинарную власть во всём 
обществе. Власть стремится к 
управлению сознанием чело-

века. Угроза состоит в том, что 
люди превращаются в просто 
послушные механизмы, от-
чуждаются от собственной 
человеческой природы. Чело-
век мыслящий и действующий 
в новом проекте цифровой 
революционной трансформа-
ции становится невостребо-
ванным системой.  В моногра-
фии «Коронованная пандемия 
и зачарованный мир» авторы 
отмечают:  «Не жилье теперь, 
а тюремная камера, не насе-
лённый пункт, а зона, не че-
ловеческий мир, а пустыня. И 
все это под невидимой навис-
шей над Землей электронной 
сетью, через которую каждый 
человек призрачно общает-
ся с другими людьми — тоже 
ставшими призраками. Поэто-
му мир оказался будто подме-
ненным, искусственным, вов-
сю уже и призрачным, если 
же, конечно, еще… миром, а не 
всего лишь только тенью от 
мира»[2, с.76].

Можно констатировать, что 
в условиях пандемии проис-
ходит трансформация жиз-
неопределяющих принципов, 
что выражается в следующем. 

В условиях повседневности. 
Люди начали ценить личное 
пространство, возможность 
насладиться одиночеством. 
То есть тем временем, когда 
ты спокойно можешь заняться 
своими делами: почитать кни-
гу, посмотреть фильм, обре-
сти новое хобби. 

Осознание незащищенно-
сти людей перед болезнью 
заставило заниматься спор-
том, правильно питаться и не 
практиковать рискованное 
поведение. Сильный имму-
нитет – отличная защита от 
вируса. Все советы по пра-
вильному питанию стали еще 
более актуальными. Привычка 
находиться на расстоянии от 
тех, кто чихает или кашляет, 
надолго войдет в нашу жизнь. 
Здоровье – не мода, а необ-
ходимость. Ситуация показа-
ла нам, что «черный лебедь» 

(по определению писателя и 
экономиста Нассима Талеба) 
может появиться неожиданно 
и в разной степени коснуться 
каждого. Данный опыт пока-
зал ценность безопасности, 
важность государственной 
системы, инициировал освое-
ние таких новых навыков, как 
оказание помощи [3].

После пандемии мы по-но-
вому оценили важность ра-
боты таких специалистов, как 
врачи и медсестры. «Един-
ственная сфера, которая не 
подстраивается под новый 
сценарий, а пытается ему 
противостоять – медицина. 
Именно она все это время 
испытывает самую большую 
нагрузку. И только на нее вся 
надежда» - Андрей Федоров, 
корреспондент. Также прида-
ют большое значение тем, чей 
труд важен для поддержания 
жизни общества, – работ-
ников розничных магазинов 
и системы транспорта. Эти 
профессии, которые раньше 
считались низкоквалифици-
рованными или ценились не-
достаточно, теперь оказались 
самыми важными в каждой 
стране.

В случае с коронавирусом 
измерение температуры в об-
щественных местах и санитай-
зеры  стали привычным делом. 
А стремление к стерильности 
из-за ощущения «невидимого 
неприятеля» останется с нами 
навсегда.

Необходимость присут-
ствия на работе, когда боле-
ющие работники приходят на 
работу и заражают коллег, 
потому что боятся быть обви-
ненными в прогуле из-за лени, 
может исчезнуть. Сейчас мы 
можем наблюдать, как неко-
торые компании, даже одни 
из самых крупных, перешли 
на удаленную работу, так как 
посчитали работу такого типа 
более эффективной.

 Выяснилось, что доступ к 
удаленным работникам и уда-
ленному образованию может 
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наполнить жизнью небольшие 
городки и разгрузить мегапо-
лисы. То есть человечество 
может стать еще более разъ-
единенным и легко управля-
емым. При удаленной работе 
неважно, насколько близко 
жилье сотрудников распола-
гается к местам деловой ак-
тивности. Это дает возмож-
ность многим переехать в 
более комфортные условия 
– например, сменить шумный 
центр на спокойный спальный 
район.

Понимание  близости к но-
вым вызовам, связанным с 
пандемией коснулось и меж-
дународного сообщества.

Коронавирус не признает 
ни границ, ни экономических 
или культурных особенно-
стей. Массовое заражение и 
гибель сотен тысяч людей от 
пандемии – новый вызов, угро-
жающий современной циви-
лизации. Он обостряет преж-
ние нерешенные проблемы, 
одновременно являясь их по-
рождением. Противостоять 
ему имеет возможность лишь 
только объединенное населе-
ние земли, умеряющее госу-
дарственный и общественный 
эгоизм, отводящее как второ-
степенное все разногласия 
народов. В таких условиях 
государственный эгоизм вы-
разился в различных «санкци-
ях», таможенных препятстви-
ях, финансовых войнах. 

Подчеркивая необходи-
мость коллективных действий 
в решении проблем, которые 
затрагивают все страны мира, 
а также роль правительства 
и различных институтов, экс-
перты отмечали вероятность 
долгосрочных перемен в от-
ношении подходов к оказа-
нию государственными инсти-
тутами содействия гражданам 
посредством систем социаль-
ной защиты и общественного 
договора.

Безусловно, запомнится 
гуманистический фактор в 
международной дипломатии 

– отправка медицинского обо-
рудования, вакцин, врачей и 
специалистов. Показателен 
опыт России, которая оказа-
ла гуманитарную поддержку 
многим странам. 

Иногда такие действия со-
вершались небольшими стра-
нами с ограниченными ресур-
сами и в этом отношении осо-
бенно показателен кубинский 
опыт. Куба не только предо-
ставила врачей и оборудова-
ние развивающимся странам, 
но и создала собственную 
вакцину, которую она предо-
ставила своим соседям по ре-
гиону. 

В такие ключевые для ми-
рового сообщества времена 
важны не только достижения 
систем здравоохранения в на-
циональном масштабе, но и 
возможность поделиться эти-
ми достижениями с мировым 
сообществом. 

Что необходимо предпри-
нять мировому сообществу, 
чтобы справиться с ответом 
на пандемию? Почти каждый 
крупный кризис, с которым 
мир сталкивался в прошлом, 
сопровождался реконфигу-
рацией глобальной архитек-
туры с созданием новых меха-
низмов координации и новых 
международных организаций. 
Возможно, на этот раз речь 
идёт не столько о создании 
новых организаций, сколько о 
большей ответственности, ко-
торую должны взять на себя 
основные державы, представ-
ленные в Совете Безопасно-
сти ООН.

В частности, страны, наде-
лённые статусом постоянных 
членов Совета Безопасности 
ООН, вполне могли бы при-
нять кодекс поведения во 
время глобальных пандемий и 
кризисов. Такой кодекс пове-
дения может включать обяза-
тельство не прибегать к тор-
говым и другим ограничениям, 
касающимся гуманитарной 
помощи или торговли меди-
цинским оборудованием, не 

прибегать к санкциям, а также 
не участвовать в военных кон-
фликтах. Список таких обяза-
тельств, конечно, может быть 
уточнен на основе опыта ми-
рового сообщества во время 
нынешней пандемии и преды-
дущих эпизодов глобальных 
экономических кризисов.

Многим запомнились встре-
чи с волонтерами, работающи-
ми в ночную смену в москов-
ских городских больницах, 
борясь с пандемией COVID. 
На это они тратили свое сво-
бодное время, остававшееся 
у них после основной (и до-
вольно интенсивной) работы. 
Именно среди этих людей, де-
монстрирующих самопожерт-
вование в разгар пандемии, 
наиболее остро ощущается 
стремление к взаимосвязан-
ному миру, большей соли-
дарности и контактам между 
странами.

В заключение необходимо 
отметить, что пандемия коро-
навируса наглядно продемон-
стрировала, что мы должны 
действовать сообща и при-
дать нашей борьбе с этим кри-
зисом необходимый импульс 
для реализации целей в обла-
сти устойчивого развития. 

Мы стали больше заду-
мываться о здоровье, инте-
ресоваться особенностями 
распространения вирусов и 
профилактическими мерами. 
Также узнали о понятии лич-
ного пространства, тенденция 
к отдалению во многом про-
должит свое развитие. 

Изоляция и быстротечная 
цифровизация явились источ-
никами изменений режимов 
взаимодействия личности с 
личностью, ближним кругом 
общения, государства с госу-
дарством. 

Экстремальная обстанов-
ка, в данном случае эпиде-
мия коронавируса, дала воз-
можность нам увидеть образ 
и тонкости жизни различных 
людей, которые всякий раз 
присутствуют, но восприни-
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маются с трудом. За время 
самоизоляции мы все поня-
ли, что конкретно мы из себя 
представляем как единое це-
лое – человечество.  Челове-

честву необходимо вырабо-
тать общие меры борьбы с 
распространяющейся опас-
ностью,  чтобы выйти на но-
вый уровень международной 

кооперации и способствовать 
созданию более надежной си-
стемы международной безо-
пасности.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются изменения вну-
трисемейных генерационных 
взаимоотношений в условиях 
пандемийных ограничений, 
выявляется позитивные и не-
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Пандемия новой коронави-
русной инфекции, охватившая 
мир в конце 2019 года, яви-
лась своеобразным вызовом 
для человечества, поскольку 

она обострила не только про-
блемы здравоохранения, но 
и привела к трансформации 
большинства сфер социаль-
ной жизни и поведенческих 
практик. Эти изменения были 
настолько кардинальными, 
что все чаще высказываются 
мнения о невозможности воз-
врата к прежним обществен-
ным реалиям, появляются раз-
мышления о новом «постко-
видном мире».

Любую пандемию по сво-
им характеристикам и по-
следствиям можно отнести 
к экстремальным ситуациям, 
которые квалифицируют про-
исходящие события с точки 
зрения их опасности и выхода 
из-под социального контроля. 
В связи с этим экстремальные 
ситуации, если и не порож-
дают кризисные явления, то 
в любом случае обостряют 
проблемы или актуализируют 
появление новых институтов 
и практик [1, с. 145]. 

Сказались последствия пан-
демии COVID-19 и на межпоко-
ленческих взаимоотношениях. 
При этом можно выделить два 
уровня этих взаимодействий, 
на уровне общества в целом и 
на уровне семьи. Что касается 
макроуровня генерационных 
отношений, то на них панде-
мийные изменения оказали 
лишь косвенное воздействие. 

Наиболее уязвимым звеном в 
этом случае оказалось стар-
шее поколение, которое в ус-
ловиях ковидных ограничений 
столкнулось с наибольшим 
числом социальных и психо-
логических проблем. Соглас-
но последним исследованиям, 
«Период самоизоляции, вы-
нужденные длительные боль-
ничные, транспортные огра-
ничения привели к снижению, 
в частности, интенсивности 
социальных контактов пожи-
лого населения, наложили 
отпечаток на характер суще-
ствующих кровно-родствен-
ных отношений пожилых (на-
метилась тенденция повыше-
ния уровня патернализма со 
стороны семьи по отношению 
к пожилым), снизилась интен-
сивность социальных контак-
тов пожилых за пределами се-
мьи» [2, с. 486].

Уже исходя из этого оче-
видно, что ковидные реалии в 
значительной степени повли-
яли именно на микроуровень 
повседневной жизни, или на 
внутрисемейные взаимоот-
ношения. Карантинные меры, 
введенные на государствен-
ном уровне, и отсутствие 
надежной информации при 
больших ее потоках в СМИ, по-
высили уровень фрустрации, 
обострили социальные стра-
хи, усилили неуверенность в 
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будущем. Все это наложилось 
на режим самоизоляции, ког-
да даже члены одной семьи 
оказались на долгое время 
лишенными общения друг с 
другом.

Стоит отметить, что, несмо-
тря на присущую современ-
ному социуму нуклеориза-
цию семьи, в российском об-
ществе традиционно сильны 
вертикальные межпоколенче-
ские взаимодействия. Тесное 
общение трех поколений се-
мьи является скорее нормой, 
чем исключением, что служит 
одним из факторов устой-
чивости и экзистенциальной 
безопасности для всех акто-
ров этих отношений, а также 
значимым механизмом социо-
культурной преемственности 
общества в целом.

В данном случае опять неза-
щищенными оказались люди 
старшего поколения. Если мо-
лодежь и работающие люди 
среднего возраста в принци-
пе не были исключены из со-
циальных контактов, а привы-
кали к удаленным форматам 
общения и актуализировали 
свою цифровую грамотность, 
то у пожилых родственников 
сложилась иная ситуация. 

Во-первых, для пожилых 
людей, социальная активность 
которых зачастую ограничена 
семейным кругом, включен-
ность в семейные практики и 
реципрокный обмен между 
членами горизонтальной со-
циальной сети является важ-
ной частью избираемых жиз-
ненных стратегий [3].

Во-вторых, самоизоляция 
перевела повседневное об-
щение в технологически об-
условленный формат, а как 

раз в сфере цифровой гра-
мотности и навыков работы с 
современными устройствами 
старшее поколение является 
наиболее уязвимым. Согласно 
данным Аналитического цен-
тра Лаборатория социологи-
ческой экспертизы РАН: «В от-
личие от молодого и зрелого 
населения, в среде пожилых 
граждан только 12% продви-
нутых пользователей (против 
36% и 30% соответственно), 
78% с базовым уровнем раз-
вития компетенций (против 
60% и 64%) и 10% с начальным 
(против 4% и 6%)» [4].

С одной стороны, развитие 
цифровых технологий и плат-
форм стало некой компенса-
цией ковидных ограничений. 
Но с другой стороны, низкая 
цифровая грамотность людей 
старшей возрастной группы 
существенно ограничивает 
не только их экономические 
и социокультурные возмож-
ности, но и доступ к общению 
с родственниками. Тем более, 
что процессы освоения циф-
ровых компетенций проис-
ходят у них вынужденно и в 
экстремальных условиях. Это, 
а также осознание необходи-
мости приобретения цифро-
вых навыков для обеспечения 
базовых условий социальной 
жизнедеятельности, также 
провоцирует тревожность и 
усиливает чувства неуверен-
ности.

В данных обстоятельствах 
в межпоколенческих взаимо-
отношениях наиболее ярко 
проявляется проблема циф-
рового неравенства. Цифро-
вая грамотность становится 
одним из главных генерацион-
ных различий. Представители 

молодого поколения в семьях 
(в особенности миллениа-
лы и центениалы) родились в 
эпоху информационной экс-
пансии, поэтому для них рас-
ширение коммуникационных 
возможностей, новые правила 
самопрезентации и общения 
являются нормой [4]. Другие 
же поколения были вынужде-
ны приспосабливаться к вне-
дрению цифровых технологий 
в социальные практики. 

Для среднего поколения в 
большей степени характер-
на информационная адаптив-
ность, или способность актив-
но приспосабливаться к циф-
ровой среде, подпитываемая 
необходимостью получения 
актуальных профессиональ-
ных навыков. 

Что же касается пожилых 
людей, то для них ситуация 
затруднения приобретения 
цифровой грамотности чре-
вата информационной депри-
вацией, препятствующей ис-
пользованию ресурсного по-
тенциала цифровизации для  
организации коммуникации в 
условиях самоизоляции. 

Таким образом, внутрисе-
мейная коммуникация пред-
ставителей старшего и млад-
шего поколений в условиях 
пандемийных ограничений 
переносится в виртуальную 
сферу и опосредуется при-
менением цифровых техноло-
гий. Это служит своеобразной 
компенсацией самоизоляции, 
однако требует от пожилых 
родственников усилий по 
приобретению цифровой гра-
мотности и преодолению соб-
ственной информационной 
депривации.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются тенденции и за-
кономерности развития  пре-
ступности в России в период 
пандемии. Особое внимание 
заслуживает системный под-
ход в объяснении динамиче-
ских показателей изменения 
преступности.
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Annotation: the article deals 
with the problems of procedural 
registration in the detention of 
suspects in the Commission of 
crimes
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На современном этапе 
мировое сообщество стол-
кнулось с беспрецедентным 
распространением панде-
мии. Данное явление создало 
угрозу внутренней и внеш-
ней безопасности государств. 
Предпринятая политика сдер-
живания COVID-19  позволила 
минимизировать негативные 
последствия государствен-
ного, общественного, инфор-
мационного, экологического, 
экономического характера и, 
в большей мере, безопасности 
личности. Рассмотрены отече-
ственные и зарубежные ис-
следования по проблематике 
количественно-качественной 
оценки негативных послед-
ствий смертельного вируса. 

Выявленные тенденции и за-
кономерности развития пре-
ступности в России в период 
пандемии позволят вырабо-
тать  на их основе аргументи-
рованные меры профилактики 
противоправных деяний. Осо-
бое внимание заслуживает 
системный подход в объясне-
нии динамических показате-
лей изменения преступности. 
Кроме того, в работе приме-
нены сравнительно-правовой, 
логико-юридический и стати-
стический методы. Выявлен-
ные тенденции и закономер-
ности развития преступности 
в России в период пандемии 
позволят выработать на их 
основе аргументированные 
меры профилактики проти-
воправных деяний. Особое 
внимание заслуживает си-
стемный подход в объяснении 
динамических показателей из-
менения преступности. Кро-
ме того, в работе применены 
сравнительно-правовой, ло-
гико-юридический и статисти-
ческий методы. Основными 
выводами по работе являют-
ся результаты анализа состо-
яния преступности в России 
в период действия особых 
ограничительных мер. Выяв-
ленные положительные и от-
рицательные показатели по 
зарегистрированным престу-
плениям аргументируются с 
точки зрения измененной об-
становки. 

Особое внимание в статье 

уделено криминальным дея-
ниям с применением техно-
логий в связи с практически 
двукратным увеличением их 
числа. Вышеизложенное тре-
бует разработки незамедли-
тельных мер по профилактике 
преступлений с использова-
нием информационных и те-
лекоммуникационных техно-
логий. Необходим комплекс-
ный подход и своевременное 
реагирование субъектов про-
филактики по недопущению 
массовой виктимизации,  осо-
бенно незащищенных слоев 
населения.

Научная общественность 
сходилась во мнении об ожи-
даемом росте преступности в 
условиях пандемии, однако в 
каких сферах она будет иметь 
отрицательную или положи-
тельную динамику - их про-
гнозы были неоднозначны.

Одни исследователи счита-
ли, что возможно снижение 
уличной преступности, при 
этом не исключали увеличе-
ние домашнего насилия. В 
России нет специализирован-
ного учета семейно-бытовой 
преступности, соответствен-
но не представляется возмож-
ным оценить реальное поло-
жение дел в данной сфере.

Краткий анализ состояния 
преступности в России. За 
исследуемый период прои-
зошел незначительный рост 
числа зарегистрированных 
преступлений на 1 % (2020 г. 
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— 2044,2 тыс., АППГ — 2024,3 
тыс.).  Политика сдерживания 
государства от распростране-
ния COVID-19 напрямую вли-
яло и на преступность. Более 
интересным представляется 
анализ структуры преступно-
сти.

Снизилась преступность 
против личности. Убийств и 
покушений (-  3,1%), умыш-
ленно причиненного тяжкого 
вреда здоровью (-6,7%) стало 
меньше. Сама пандемия ма-
ловероятно оказала прямое 
воздействие на снижение ука-
занных показателей. В совре-
менном обществе совершить 
подобного рода особо тяж-
кое преступление и остаться 
в числе латентных преступни-
ков практически невозможно. 
А вот примечательным являет-
ся тот факт, что увеличилось 
количество зарегистрирован-
ных изнасилований и покуше-
ний на изнасилование (11,3%). 
Если брать в расчет преды-
дущие периоды, то склады-
валась закономерная карти-
на снижения подобного рода 
деяний. Авторы могут лишь 
предположить, что все-таки 
пандемия оказала влияние, в 
части возможного апокалип-
сиса, граждане решили «на-
сладиться» последними днями 
своей жизни, и вообще наше-
го общества.

Наблюдается рост числа 
преступлений против соб-
ственности (4,1%), Отдельные 
авторы предполагали рост 
количества имущественных 
преступлений: краж, грабе-
жей, разбойных нападений, 
связывая это прежде всего с 
тем, что люди, особенно сла-
бозащищенные слои населе-
ния, могут лишиться источни-
ков доходов в связи с коро-
навирусом, и тогда возможна 
активизация криминальной 
деятельности, но не учли го-
сударственную поддержку 
как отдельных групп граждан, 
так и компаний с целью сохра-
нения материального положе-

ния и рабочих мест. Примеча-
тельным представляется ка-
чественное изменение струк-
туры преступности против 
собственности. Взамен тради-
ционным преступлениям рас-
сматриваемой группы (кражи, 
грабежи, разбои), где произо-
шло значительное снижение 
числа зарегистрированных 
преступных деяний, приходят 
новые, высокотехнологичные 
преступления.

Под новыми высокотехно-
логичными преступлениями 
мы понимаем именно изме-
нение традиционного пред-
ставления об имущественных 
преступлениях. Состояние 
отечественного статистиче-
ского учета не предоставляет 
возможности продемонстри-
ровать  их количество и виды. 
В анализе литературы мы уже 
обозначали проблему состо-
яния полицейской  статисти-
ки в зарубежных исследова-
ниях. Четверть преступлений 
согласно результатам дея-
тельности правоохранитель-
ных органов совершается с 
использованием информаци-
онно -телекомуникационных  
технологий (ИТТ). Фишинг, 
скимминг, шимминг и множе-
ство других способов осу-
ществления преступной ки-
бердеятельности, которые не 
представлены в статистике. 
Отечественный учет престу-
плений напрямую зависит от 
уголовного законодательства. 
Квалификация данных деяний 
осуществляется по традици-
онным статьям уголовного 
законодательства как кражи 
и мошенничества. Необходим 
более детальный учет престу-
плений в зависимости от спо-
соба преступной деятельно-
сти в целях прогнозирования  
и планирования профилакти-
ческой деятельности.

Снизилось число несовер-
шеннолетних лиц, совершив-
ших преступления (-11,5%). 
Данной тенденции способ-
ствовал перевод этой воз-

растной группы на обучение 
в онлайн-режиме, когда под-
ростки стали меньше контак-
тировать как между собой, так 
и со взрослыми правонару-
шителями, меньше появляться 
в общественных местах из-за 
введения ограничительных 
мер.

Уменьшилось число лиц, 
совершивших преступле-
ния в состоянии алкогольно-
го (-3,4%) и наркотического 
опьянения (-16,4%). Несмотря 
на мнения исследователей, 
указывающих на то, что в ал-
когольном состоянии возрас-
тет количество уголовно на-
казуемых деяний, их предпо-
ложение не подтвердилось 
Этой тенденции способство-
вало ограничение временных 
рамок продажи алкогольной 
продукции в магазинах в раз-
личных субъектах Российской 
Федерации. Так, например, 
в Пермском крае с 30 марта 
были введены ограничения 
времени продажи алкоголя, 
вместо с 08.00 до 23.00 стали 
продавать с 11.00 до 20.00.

Сократилось число престу-
плений, совершаемых ино-
странными гражданами и ли-
цами без гражданства (-1,5%) 
Ограничительные меры были 
введены не только внутри го-
сударства, но и распростра-
нены на межгосударственное 
пространство. Премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин распорядился временно 
ограничить движение через 
границу, и с 30 марта 2020 г. 
были закрыты пути въезда и 
выезда из России.

Уменьшилось число заре-
гистрированных преступле-
ний в общественных местах 
(-10,0%). По нашему мнению, 
это связано, прежде всего, с 
ведением ограничительных 
мер по проведению массо-
вых мероприятий, посещения 
развлекательных и досуговых 
заведений, посещения мест 
общественного питания. Так-
же большое значение имели 
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требования, ограничивающие 
передвижения граждан в об-
щественных местах: необхо-
димо было пройти определен-
ную процедуру заполнения 
электронных документов для 
того, чтобы добраться из од-
ного пункта в другой, кто дан-
ное правило не соблюдал, за-
частую был подвержен мерам 
принуждения со стороны со-
трудников правоохранитель-
ных органов, которые осу-
ществляли патрулирование 
на улицах города.

Сократилось количество 
незаконных деяний на транс-
порте (-7,3%). Люди стали 
больше находиться дома и 
меньше появляться на улице 
(зачастую выходы осущест-
влялись только в магазин и 
аптеки), поэтому и передви-
жение на транспортных сред-
ствах уменьшилось. На регио-
нальном уровне были введены 
ограничения по количеству 
проходящих маршрутов, что 
также способствовало сни-
жению числа преступлений на 
транспорте.

Анализируя материалы 
официальной статистики, 
можно заметить множество 
иных как негативных, так и 
позитивных моментов. Особо 
хотелось бы отметить пре-
ступность, связанную с ИТТ, а 
именно мошеннические дей-
ствия в этой сфере.

Значительно увеличились 
криминальные деяния с при-
менением ИТТ-технологий 
(-77%). Практически по всем 
видам хищений с использова-
нием ИТТ наблюдается двух-
кратный рост, а с применени-
ем или использованием рас-
четных (пластиковых) карт 
четырехкратный рост. На-
блюдается значительный рост 
киберпреступлений по на-
правлениям: мошенничество, 
незаконные действия с ком-
пьютерной информацией, а 
также распространение лож-
ной информации посредством 
информационных технологий. 

Реакция правоохранительных 
органов и последующее про-
ведение мероприятий не в до-
статочной степени позволили 
минимизировать риски дея-
тельности с использованием 
ИТТ.

Криминологи определяют 
преступность как нормальное, 
естественное явление. Она яв-
ляется составной частью об-
щества. Цифровое общество, 
к которому мы стремитель-
но приобщаемся, формирует 
цифровую преступность.  Она 
также обладает своей струк-
турой и своими особенностя-
ми. Это новая глава в проти-
водействии преступности .

Мировое сообщество пе-
ресмотрели свои стратегиче-
ские документы в сфере ки-
бербезопасности. К примеру, 
16 декабря 2020 г. Европей-
ской комиссией была пред-
ставлена новая стратегия ки-
бербезопасности ЕС и новые 
правила, которые сделают 
физические и цифровые кри-
тически важные объекты бо-
лее устойчивыми. Националь-
ная политика по противодей-
ствию киберугрозам нужда-
ется в обновлении с учетом 
современных реалий и обе-
спечения гражданам, орга-
низациям и государственным 
органам безопасного исполь-
зования киберпространства.

Предопределенным оказа-
лось решение руководства 
МВД России о создании по 
отраслевому принципу в пре-
делах имеющейся штатной 
численности подразделений, 
которые будут специализиро-
ваться на киберпреступности. 
Кроме того, запланировано 
существенно увеличить штат 
Бюро специальных техниче-
ских мероприятий, а также 
их подразделения на регио-
нальном уровне. Новые под-
разделения потребуют новые 
квалификационные требо-
вания для сотрудника, и уже 
разрабатываются основные 
образовательные программы 

по подготовке специалистов 
по выявлению киберпресту-
плений в сфере экономики. 
Логичным и верным будет 
привлечение к образователь-
ной деятельности различных 
специалистов из служб безо-
пасности компаний занимаю-
щихся кибербезопасностью. 
Это мы обращаем внимание 
на то, что только время, исто-
рически изменчивого явления 
- преступности, разрешит все 
вопросы.

Необходимо также отме-
тить развитие уголовного за-
конодательства в части  при-
нятия федерального закона от 
01.04.2020 № 100-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федера-
ции и статьи 31 и 151 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации» ко-
торым установлена уголовная 
ответственность за публичное 
распространение заведомо 
ложной информации об об-
стоятельствах, представля-
ющих угрозу жизни и безо-
пасности граждан; публичное 
распространение заведомо 
ложной общественно значи-
мой информации, повлекшее 
тяжкие последствия; усиле-
на ответственность за нару-
шение санитарно-эпидемио-
логических правил. Следует 
учесть, что эти нормы приня-
ты в рамках пакета правовых 
мер, направленных на защиту 
граждан от угрозы распро-
странения СОУШ-19. В нашем 
же исследовании мы рассма-
триваем вопросы детермина-
ции преступности в условиях 
ситуативного усложненного 
социально-экономического 
положения.

Следует обратить внима-
ние на криминологические 
аспекты киберпреступности. 
Особое внимание среди этих 
особенностей заслуживает 
личность преступника в сфе-
ре киберпространства.

Незаконные действия, свя-
занные со взломом (компью-
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теров, учетных записей элек-
тронной почты, веб-сайтов 
или онлайн-профилей и др.), 
преобладают в структуре ки-
берпреступлений. Сравнивая 
данный подход с российской 
действительностью, можно 

смело обратить внимание на 
тот факт, что жертвы подоб-
ного рода деяний не обраща-
ются (или очень редко, если 
есть тяжкие последствия) в 
правоохранительные органы. 
На это влияет множество фак-

торов, в числе которых отсут-
ствующая (недостаточно ре-
гламентированная) правовая 
база, и соответствующее ква-
лифицированное правопри-
менение.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы право-
вой и экономической безопас-
ности, связанные с незакон-
ным оборотом алкогольной 
продукции в России в услови-
ях пандемии.

Ключевые слова: алкоголь-
ная продукция,  незаконный 
оборот, законодательные 
меры, правоохранительные 
органы, пандемия.

Annotation: The article 
considers problems of legal 
and economic security related 
to illegal turnover of alcoholic 
products in Russia.

Keywords: alcohol products, 
illegal traffic, legislative 
measures, law enforcement 
agencies.

Геополитическая и эконо-
мическая ситуация произо-
шедшая в конце прошлого 
столетия в России изменила 
и криминальную ситуацию в 
нашей стране. В том числе и 
на потребительском рынке, а 
в настоящее время в условиях 
пандемии. 

Но по-прежнему среди кри-
минальных проявлений, ко-
торые происходят в сфере 

производственных отноше-
ний и бизнеса наиболее акту-
альными остаются преступле-
ния связанные с незаконным 
оборотом алкогольной про-
дукции. Ещё более это стало 
актуальным в России после 
обострения каронавирусной 
ситуации в стране, то есть в 
период пандемии.

  Незаконный оборот ал-
когольной продукции в со-
временных особых условиях 
является серьезной угрозой 
безопасности жизни и здоро-
вья населения и значительно 
подрывает социально-эконо-
мическое развитие страны. 

Кроме того, возросла нездо-
ровая и подчас криминальная 
конкуренция производителей 
винно-водочных изделий, а 
также повысилось число пре-
ступлений в сфере экономи-
ческой деятельности, против 
собственности, здоровья на-
селения и порядка управле-
ния. И это также повышает 
риски ухудшения ситуации в 
области пандемии.

Начиная с 90-х годов, по-
сле утраты государственной 
монополии на производство 
и реализацию алкогольной 
продукции, оборот спиртосо-

держащей продукции в зна-
чительной своей доле ушел в 
теневой сектор. 

Ежегодно увеличивалась 
криминализация этой высо-
кодоходной хозяйственной 
деятельности, связанной с 
возможностью получения в 
короткие сроки огромной, 
неконтролируемой государ-
ством прибыли.  

В период с 2017 по 2021 
годы году было ликвидиро-
вано по данным ГИЦ МВД РФ 
более 500 подпольных це-
хов. По оценкам независи-
мых экспертов прямые убыт-
ки российских и зарубежных 
производителей - владельцев 
товарных знаков, превышают 
1,5 миллиарда долларов еже-
годно [1].

 Сведения о неучтен-
ном нелегальном производ-
стве водки на основании дан-
ных о потреблении, продажах, 
мощностях говорят о годовом 
теневом обороте этой про-
дукции в России в среднем 
объеме более 165 млн. рублей 
ежегодно.

Особую тревогу вызывает 
рост смертности потребите-
лей фальсифицированного 
алкоголя который изготавли-
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вается нелегалами из техниче-
ского и синтетического спир-
тов. Кроме того в условиях 
пандемии данные негативные 
проявления по нашему мне-
нию способствует повыше-
нию рисков распространения  
каронавирусных проявлений.

Принятые определенные за-
конодательные меры должны 
были обеспечить необходи-
мую правовую базу для про-
тиводействия преступным по-
сягательствам, совершаемым 
в сфере незаконного оборота 
алкогольной продукции. Од-
нако это не привело к жела-
емому результаты в данной 
сфере.

Вместе с тем практика рас-
крытия и расследования дан-
ных преступлений демонстри-
рует ряд проблем в уголов-
но-правовой деятельности и 
особенно они остро проявля-
ются в работе правоохрани-
тельных органов  при опре-
делении  квалифицирующих 
признаков некоторых соста-
вов преступлений. В процессе 
расследования рассматривае-
мых правонарушений практи-
ческие работники правоохра-
нительных органов испытыва-
ют серьезные трудности. 

Отсутствие должного взаи-
модействия как внутри самой 
системы правоохранительных 
органов, так и с другими го-
сударственными ведомствами 
осуществляющими контроль 
за оборотом алкогольной 
продукции, негативно влияет 
на эффективность борьбы с 
преступлениями данной кате-
гории. Остаются недостаточ-
но исследованными вопросы 
методики расследования рас-
сматриваемых преступлений, 
особенно в связи с введенны-
ми в уголовное законодатель-
ство новеллами [2].

Возникла очевидная науч-
но-практическая проблема, 
связанная с расследованием 
дел данной категории. Она 
должна отражать последние 
достижения в криминалисти-

ческой теории и практике, 
данные современного и на-
копленного научного анали-
за результатов исследования 
в криминалистике, судебной 
экспертизе, оперативно-ро-
зыскной деятельности, уго-
ловно-процессуальной и в 
других направлениях в совре-
менных уголовно-правовых 
нормах права. 

Подводя итоги по вопросу 
исследований проблем мето-
дики расследования престу-
плений, совершаемых в сфе-
ре незаконного оборота алко-
гольной продукции, позволяет 
сформулировать следующие 
выводы: 

Во-первых, преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом алкогольной продук-
ции, весьма распространены 
в общей структуре преступ-
ности и характеризуются ря-
дом особенностей, имеющих 
уголовно-правовое и крими-
налистическое значение, что 
позволяет выделить их в от-
дельную группу для разработ-
ки методики расследования 
преступлений. 

Во-вторых, проведенный 
анализ составов преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом алкогольной про-
дукции, позволил выявить 
основные проблемы уголов-
но-правовой квалификации, 
возникающие в практической 
деятельности работников 
правоохранительных органов, 
где основными причинами яв-
ляются: 

 — отсутствие единой 
практики квалификации пре-
ступлений данной категории; 

 — многоаспектность про-
явления преступных деяний; 

 — бланкетный характер 
данных преступлений требует 
обращения к другим отраслям 
права (таможенному, налого-
вому, финансовому, граждан-
скому); 

 — оценочный характер 
понятий составов престу-
плений, наделенных разным 

смыслом; 
 — отсутствие методики 

исчисления полученного до-
хода от незаконной  предпри-
нимательской деятельности. 

В-третьих, обобщенный 
анализ криминалистической 
характеристики позволил вы-
делить наиболее существен-
ные черты преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том алкогольной продукции. 
Это: высокий уровень латент-
ности; сочетание с общеу-
головными преступлениями; 
связь с групповой и профес-
сиональной преступностью; 
транснациональность. 

В-четвертых, преступле-
ния, связанные с незаконным 
оборотом алкогольной про-
дукции, имеют межотрасле-
вой характер, что вызывает 
необходимость комплексного, 
системного подхода в иссле-
довании уголовно-правовой 
и криминалистической харак-
теристик, которые оказывают 
друг на друга взаимное вли-
яние при расследовании дел 
данной категории. 

Нормы современного уго-
ловного законодательство 
России, по- прежнему, тре-
буют разработки методики 
расследования преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом алкогольной продук-
ции. В её структуру  считаю 
необходимым включить: кри-
миналистическую характери-
стику данных преступлений; 
особенности их выявления; 
действия в стадии возбужде-
ния уголовного дела; основ-
ные положения организации 
расследования этих престу-
плений; типичные следствен-
ные ситуации подготовитель-
ного и первоначального эта-
пов расследования; тактику 
проведения первоначальных 
и последующих следственных 
действий; вопросы использо-
вания специальных познаний; 
взаимодействие правоохра-
нительных органов при рас-
следовании преступлений, 
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связанных с незаконным обо-
ротом алкогольной продук-
ции[3], а также меры по пред-
упреждению пандемии.

В-пятых, при рассмотрении 
уголовно-правовой и крими-
налистической характеристи-
ки выявлены закономерные 
связи и взаимообусловлен-
ность между их элементами. 
Без знания элементов соста-
ва преступления невозможно 
выдвинуть версии о субъек-
тах, мотивах, способах совер-
шения преступлений. Измене-
ние квалификации преступно-
го события ведет к изменению 
методики его расследования, 
а появление новых видов 
(групп) преступлений неиз-
бежно ведет к появлению но-
вых составов уголовно-пра-
вовых норм и расширению 
информационных границ кри-
миналистических признаков. 

В-шестых, особенностя-
ми возбуждения уголовных 
дел, связанных с незаконным 
оборотом алкогольной про-
дукции, являются: проведе-
ние предварительных прове-
рок первичной информации 
о преступлениях; сбор доку-
ментов, необходимых для воз-
буждения уголовного дела; 
проведение предварительных 
исследований. 

Определены типичные 
следственные ситуации под-
готовительного и первона-
чального этапов расследова-
ния, которые позволили раз-
работать оптимальный ком-
плекс следственных действий, 
направленных на обеспече-
ние наиболее эффективного 
расследования. 

Кроме того, рассмотрение 
тактики первоначальных и 
последующих следственных 
действий и организационных 
мероприятий позволило вы-
явить проблемы расследова-
ния преступлений данной ка-
тегории. А именно:

 — недостаточно глубокое 
знание следователями, до-

знавателями и сотрудниками, 
осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, 
методики расследования пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом алкоголь-
ной продукции; 

 — недостаточный уро-
вень организации оператив-
но-розыскной работы;

 — некачественное прове-
дение предварительных про-
верок; 

 — нарушение норм УПК 
РФ при проведении отдель-
ных следственных действий; 

 — слабое применение 
криминалистической техники; 

 — недостатки органи-
зационного характера по 
транспортировке и хранению 
изъятой алкогольной продук-
ции[4].

Также можно утверждать, 
что практика использования 
специальных познаний при 
расследовании уголовных дел 
определяется четкими право-
выми нормами в соответствии 
с действующим УПК РФ, так-
тико-криминалистическими 
рекомендациями, устанавли-
вающими привлечение специ-
алистов к производству след-
ственных действий и порядок 
применения ими специальных 
и криминалистических позна-
ний. 

Применение современных 
специальных и криминалисти-
ческих средств и технологий 
позволит наиболее эффек-
тивно раскрывать и расследо-
вать преступления, связанные 
с незаконным оборотом алко-
гольной продукции. 

Одновременно можно 
утверждать, что взаимодей-
ствие между сотрудниками 
правоохранительных органов 
и государственными органи-
зациями, обеспечивающими 
контроль за оборотом алко-
гольной продукции при рас-
следовании преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом алкогольной продук-

ции должно носить системный 
характер. 

В связи с изложенным мож-
но обосновать следующие 
предложения: 

 — о дополнительной ква-
лификации умышленных дей-
ствий лиц в отношении приоб-
ретения, хранения, перевозки, 
пересылки и переработки в 
целях сбыта сильнодейству-
ющих веществ, добавив «не-
пищевых спиртов, из которых 
изготавливаются фальсифи-
цированные алкогольные на-
питки», в диспозиции ст. 234 
УК РФ; 

 — принимая во внимание 
тот факт, что под осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности понимается си-
стематическое совершение 
лицом действий направлен-
ных на извлечение прибыли,  
предлагается введение ад-
министративной преюpдик-
ции в УК РФ. Для реального 
установления незаконно по-
лученного крупного и особо 
крупного дохода при уголов-
но-правовой квалификации и 
усиления контроля за лицами, 
которые неоднократно при-
влекались к административ-
ной ответственности за не-
законную предприниматель-
скую деятельность в сфере 
оборота алкогольной продук-
ции;[5] 

 — на законодательном 
уровне, по нашему мнению, 
необходимо внести допол-
нение в Закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности» 
о включении в приведенный 
перечень оперативно-розыск-
ных мероприятий в п. 5 ст. б 
Закона «Об ОРД», кроме пе-
речисленных исследований 
предметов и документов - ис-
следование веществ. Так как 
это необходимо при сборе 
образцов спиртосодержащей 
жидкости для ее предвари-
тельного исследования на со-
ответствие ГОСТу и ТУ.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются актуальные 
криминологические пробле-
мы, изменения качественных 
характеристик преступности, 
произошедших в связи с появ-
лением пандемии коронавиру-
са, их взаимосвязь и взаимо-
обусловленность.
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Annotation: The article deals 
with current criminological 
problems, changes in the 
qualitative characteristics of 
crime that have occurred due to 
the emergence of the pandemic 
coronаvirus, their interrelation 
and interdependence.
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Происходящие в настоящее 
время события мирового мас-
штаба, обусловленные панде-
мией коронавируса (глобаль-
ные экономические потрясе-
ния, обострения политиче-
ской обстановки, экспоненци-
альное развитие и внедрение 
в социальные отношения циф-
ровых технологий) с неизбеж-
ностью отражаются и на ха-
рактеристиках совершаемых 
преступлений, преступности 

в целом. В последние годы 
во всех странах фиксируется 
увеличения числа преступле-
ний, совершаемых с помощью 
сети Интернет – киберпресту-
плений.

Нельзя отрицать те факты, 
что информационные техно-
логии глубоко проникли в 
повседневную жизнедеятель-
ность большинства граждан, 
часть молодёжи перешла на 
«другую» сторону реальности. 
Погружённость несовершен-
нолетних в интернет-среду 
является существенным кри-
миногенным фактором.

Подводя итоги оператив-
но-служебной деятельности 
органов внутренних дел за 
2020 г., министр МВД России 
В. Колокольцев отметил, что 
«криминальные деяния, со-
вершённые с использовани-
ем IT-технологий, составляют 
всё большую долю от общего 
числа преступлений. В 2020 г. 
она составила 25 %. При этом 
количество раскрытых IT-пре-
ступлений увеличилось в 1,5 
раза [1].

Вполне логично, что в пе-
риод пандемии преступность 
приобрела новые черты. Если 
количество «классических» 
преступлений в России на 
фоне режима самоизоляции 
снизилось, то криминальная 
активность в киберпростран-
стве выросла на 84%. В каче-
стве примера можно приве-

сти, DDоS-атаки на сервера 
генерации пропусков для пе-
редвижения по Москве, а так-
же мошеннические сайты, где 
злоумышленники могли соби-
рать наши платежные данные 
или звонки новые схемы мо-
шенничества с подменой но-
мера банка, предлагая отме-
нить операцию, которую вы не 
совершали. 

Стремительное развитие 
цифровизации буквально со 
всех сторон жизни ставит пе-
ред человеческом, а значит и 
перед Россией, новые, более 
масштабные задачи. Стреми-
тельные изменения всего уве-
личивают соответственно и 
риски. Люди становятся более 
доступными для наблюдения 
и воздействия извне, а значит 
более уязвимыми и беззащит-
ными. 

Большинство «успешных» 
кибератак реализуются не с 
помощью хитрых технических 
манипуляций, а с использо-
ванием методов социальной 
инженерии, когда люди сами 
предоставляют свои личные 
данные мошенникам, пред-
ставляющимся банковскими 
сотрудниками. Для обмана 
доверчивых граждан исполь-
зуются фишинговые письма 
с вложенными вредоносами, 
фейковые сайты, подмены но-
меров.

Цифровизация и новые ре-
алии в период пандемии спо-
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собствовали совершению 
общественно опасных дея-
ний на удалении, созданию 
инструментов манипуляции и 
возможности ухода от ответ-
ственности.

С самого начала цифро-
вой эпохи, или как некото-
рые исследователи отмечают 
– «средней фазе (модерни-
зационной) кибернетиче-
ской революции», произошел 
«взрыв» в объеме данных, ко-
торый создают пользователи 
информационно-телекомму-
никационного пространства. 
Указанное обстоятельство 
привело к появлению техно-
логий «Bigdata», которые при 
использовании различных ин-
струментов, подходов и мето-
дов обработки данных позво-
ляют их использовать для кон-
кретных задач и целей в сфе-
ре государственного управ-
ления, а также производства 
и телекоммуникаций.

В то же время технологии 
«Bigdata» открывают возмож-
ности киберпреступникам ис-
пользовать их для создания 
новых схем совершения пре-
ступлений, получать и исполь-
зовать персональные данные, 
воздействовать на происхо-
дящие процессы анонимно и 
дистанционно, что позволяет 
скрыть следы преступлений.

Используя социальные сети 
интернета, где общаясь с 
друзьями и близкими, делясь 
фотографиями и видео, поль-
зователь не думает о том, что 
в столь комфортных условиях 
может стать жертвой афери-
ста. Между тем, потерять ак-
каунт, личную информацию 
и деньги очень легко. И зача-
стую люди сами дают мошен-
никам сведения для изощрен-
ного обмана, выставляя соб-
ственную жизнь напоказ. Из-
учив круг общения человека 
по фото, узнав подробности 
о его работе и увлечениях, 
«криминальные знатоки че-
ловеческих душ» в переписке 

вызывают доверие и играют 
на чувствах.

Верховный суд РФ пред-
ставил уже три «коронави-
русных» обзора судебной 
практики. Предыдущие два, 
были важными, но неодно-
значными документами, по-
скольку никакой «практики» 
для обобщения на тот момент 
не было. И то, что формально 
оформлено в виде обзора, в 
дальнейшем стало рекомен-
дациями Верховного суда для 
нижестоящих судов, по при-
нятию решений по спорам, на 
которые повлиял COVID-19. 
На сегодняшний момент суды 
уже рассмотрели достаточное 
количество дел, в которых от-
ражалась ссылка сторон на 
пандемию и принимаемые, в 
связи с этим, властями огра-
ничительные меры.

Преступная активность в 
настоящее время переместив-
шись в цифровое простран-
ство, повлекла за собой ак-
тивное развитие глобального 
информационного общества. 
Использование гражданами 
информационно-телеком-
муникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, повли-
яло на способы совершения 
целого ряда преступлений, 
поспособствовало снижению 
проявлений в жизни грубой 
физической силы и распро-
странению более «тонкого» 
- информационного воздей-
ствия на потерпевшего.

Один из важных вопросов – 
формирование у людей в ре-
зультате постоянного исполь-
зования современных средств 
коммуникации аддиктивного 
поведения. Его рассматрива-
ют как разновидность пове-
дения деструктивного, при-
чиняющего вред человеку и 
обществу. Проблема усили-
вается, когда одна зависи-
мость подкрепляет другую, 
например, наркозависимость 
– суицидальную. Активное ис-
пользование населением со-

циальных сетей меняет психо-
логические личностные гра-
ницы, приводит к утрате при-
ватности. Злоупотребляющие 
игрой в компьютерные игры 
теряют грань между вирту-
альным и реальным миром. У 
многих пользователей Интер-
нета самосознание сужается 
принадлежностью к какой-ли-
бо интернет-группе, в резуль-
тате чего такие люди оказыва-
ются крайне восприимчивыми 
к призывам, озвучиваемым 
в таких группах, принимать 
участие в определённых ме-
роприятиях, в которых вне 
группы люди бы не участвова-
ли. Эти особенности активно 
используются для вовлече-
ния населения в преступную 
деятельность. В виртуальной 
реальности широкое распро-
странение получили «игры 
смерти», когда доведение до 
самоубийства осуществляет-
ся в ходе игры, квеста. Вир-
туальная реальность являет-
ся превосходным средством 
для манипулирования психо-
эмоциональным состоянием 
человека, особенно при ис-
пользовании геймификации. 
Сеть Интернет, современные 
информационные технологии 
предоставляют преступникам 
уникальные возможности по 
манипулированию эмоциями 
и сознанием людей. Эти кри-
миногенные факторы инфор-
мационной среды должны 
подтолкнуть специалистов к 
переосмыслению проблемы 
информационной безопасно-
сти человека. При этом зако-
нодателю следует принимать 
нормы, которые обеспечат 
привлечение преступников к 
ответственности и не поме-
щают развитию технического 
прогресса. По многим вопро-
сам по решению имеющихся 
проблем, удается справиться 
благодаря объединению уси-
лий, однако множество во-
просов, все еще требуют осо-
бого внимания.
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На нынешнем этапе разви-
тия человеческого общества 
проблема ксенофобии и про-
явлений нетерпимости к пред-
ставителям других рас, рели-
гий и национальностей приоб-
рела не только перманентный 
характер, но и радикально 
обострилась, а в некоторых 
регионах стала носить угро-
жающие масштабы. Нетер-
пение к «чужакам» все чаще 
проявляется во вспышках на-
силия и агрессии. И это так-
же проявляется при проведе-
нии мероприятий связанных с 
профилактикой пандемии.

Антиконституционная де-

ятельность экстремистки на-
строенных лиц и объе¬дине-
ний приобретает все более 
широкие масштабы и дерзкий 
характер. Эти крайне опасные 
явления в жизни российского 
общества разрушают основы 
конституционного строя, ве-
дут к попранию прав и сво-
бод человека и гражданина, 
подрыва¬ют общественную 
безопасность и государствен-
ную целостность Российской 
Федерации, не дают возмож-
ность полномасштабной мо-
дернизации страны. Этим за-
частую пользуются экстре-
мистки настроенные лица под 
предлогом проведения  анти-
вакационных мер.

К наиболее опасным про-
явлениям экстремизма обо-
снованно следует отнести ор-
ганизованную деятельность 
экстремистских сообществ 
в совокупности с соверше-
нием иных тяжких престу-
плений. Как правило, такие 
преступления совершаются 
вооруженными устойчивыми 
формированиями, имеющи-
ми иерархическую структуру, 
объединившимися по прин-
ципу националистических и 
сепаратистских взглядов. Что 
наглядно показали события в 
Казахстане.

Новые тенденции экстре-
мистских проявлений появи-
лись в молодежной среде. В 
связи с этим актуализируется 
проблема разработки адек-
ватной правовой базы, регу-
лирующей правоохранитель-
ную деятельность в сфере 
борьбы с экстремизмом. По-
этому, прежде всего, следует 
корректно определить объект  
борьбы с этим явлением.

Что, собственно, нужно счи-
тать экстремизмом? Следует с 
сожалением констатировать, 
что вопрос о сущности, исто-
ках и историческом смысле 
современного российского 
экстремизма (а также и терро-
ризма как его особого прояв-
ления) - в официальных нор-
мативных актах разработан 
совершенно недостаточно.

Правовой основой деятель-
ности правоохранительных 
органов в борьбе с экстре-
мизмом  являются: Конститу-
ция Российской Федерации 
(ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 13 Консти-
туции РФ), общепризнанные 
принципы и нормы между-
народного права, Концепция 
национальной безопасности 
Российской Федерации 2000 
г., федеральные законы, указы 
Президента Российской Фе-
дерации, постановления Пра-
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вительства Российской Феде-
рации, межведомственные и 
ведомственные нормативные 
правовые акты.

При этом решающее значе-
ние отводится Федеральному 
закону РФ от 25.07.2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельно-
сти». Особую важность в 
борьбе с экстремизмом имеют 
закрепленные законом меры, 
направленные на противодей-
ствие и предупреждение экс-
тремистской деятельности, в 
том числе принятие профи-
лактических мер по ее преду-
преждению.

Анализ всего текста Феде-
рального закона «О проти-
водействии экстремистской 
деятельности» приводит к 
выводу, что законодателю по-
требовалось объединить  раз-
ные деяния в одну категорию 
«экстремизм» («экстремист-
ская деятельность») в целях 
принятия в отношении таких 
деяний некоторых общих мер 
реагирования.

В статье 1 Федерального 
закона «О противодействии 
экстремистской деятельно-
сти» после перечня конкрет-
ных противоправных деяний 
указывается, что экстремист-
ская деятельность включает 
также в себя организацию и 
подготовку указанных деяний, 
а также подстрекательство 
к их осуществлению, финан-
сирование указанных деяний 
или иное содействие в их ор-
ганизации. Таким образом, 
понятие «экстремизм» в Зако-
не «О противодействии экс-
тремистской деятельности» 
и иных нормативных актах 
используется как идентичное 
другому «экстремистская де-
ятельность», а последняя да-
ется при отсутствии четкого 
определения.

Принятый в данном норма-
тивном акте подход - опреде-
ление понятия через формы 
его проявления никак нельзя 
считать удачным.

Во-первых, определение 
экстремизма только как фор-
мы деятельности затрудняет 
возможность профилактики 
экстремистских взглядов.

Во-вторых, список его про-
явлений заведомо не может 
быть исчерпывающим, ибо 
экстремизм - это всегда раз-
вивающееся явление.

В третьих, все указанные 
проявления в некоторых спец-
ифических условиях могут не 
быть проявлением именно 
экстремизма. 

Наконец, признаки многих 
деяний даны крайне расплы-
вчато, что такое, например, 
возбуждение социальной роз-
ни, применительно к условиям 
кризиса?

В нормативных актах, кон-
кретизирующих превентив-
ные и другие меры по борьбе 
с экстремизмом, так же ис-
пользуется обобщенное поня-
тие «экстремистская деятель-
ность», которое должным об-
разом не конкретизируется.

Именно так, например, это 
понятие используется в ч. 2 
ст. 6 Федерального закона «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем и 
финансированию террориз-
ма» (в ред. ФЗ от 27.07.2006 г. 
№ 153-ФЗ).

В Федеральном законе «О 
прокуратуре Российской Фе-
дерации» ч.1 ст. 25-1 (в ред. ФЗ 
от 25.07.2002 № 112-ФЗ) пред-
усматривается, что предосте-
режение прокурора использу-
ется в целях предупреждения 
правонарушений и при нали-
чии сведений о готовящихся 
противоправных деяниях, со-
держащих признаки экстре-
мистской деятельности.

Отсутствие надлежащего 
определения экстремистской 
деятельности, естественно, 
порождает существенные 
трудности в практическом 
применении правовых норм.

Например, экстремистская 
деятельность должна рассма-

триваться как система взаи-
мосвязанных деяний, объеди-
ненных единой целью.

В законодательстве не уточ-
нено, является ли необходи-
мым, чтобы каждое деяние в 
отдельности заключало в себе 
признаки конкретного соста-
ва правонарушения, скажем, 
услуги по предоставлению 
информации? Если да, то как 
следует толковать экстре-
мистскую подоплеку этих де-
яний - как квалифицирующий 
признак, как обстоятельство, 
отягчающее ответственность 
или ответственность насту-
пает лишь за деяние как та-
ковое, а экстремизм здесь ни 
при чем?

Или для конкретных, взятых 
сами по себе, деяний признак 
противоправности роли не 
играет, но при наличии сово-
купности объединенных од-
ной («экстремистской») целью 
деяний имеет место быть экс-
тремистская деятельность и, 
соответственно, ответствен-
ность за экстремизм? Тогда 
требуется ли, чтобы эта цель 
была осознана, отрефлекси-
рована субъектом деяния или 
достаточно, что наличие тако-
вой предполагается для суда?

В Федеральный закон «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности», который 
следует считать базовым в 
рассматриваемой системе, 
неоднократно вносились из-
менения и дополнения, про-
диктованные текущей полити-
ческой конъюнктурой. Так же 
при этом возникала необ-хо-
димость корректировки, до-
полнения или изменения по-
ложений многих иных законов 
и подзаконных нормативных 
актов. Это не всегда проводи-
лось достаточно последова-
тельно и тщательно.

Более того, некоторые важ-
ные вопросы подлежащие ре-
гулированию указанным фе-
деральным законом, решают-
ся иными нормативными ак-
тами, например, постановле-
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ниями Правительства, причем 
подчас в редакции, отличаю-
щейся от принятой в законе. 

В качестве примера можно 
указать постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 27 10. 2007 г. № 708 
«О внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам деятельности Фе-
деральной службы по финан-
совому мониторингу», в кото-
ром, в частности, рассматри-
ваются вопросы «формиро-
вания перечня организаций и 
физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об 
их участии в экстремистской 
деятельности».

При этом неизбежно воз-
никает ряд вопросов, в част-
ности какие именно сведе-
ния, где содержатся, от кого 
и как получены, отличается 
ли этот список от Перечня об-
щественных и религиозных 
объединений, иных некоммер-
ческих организаций, в отно-
шении которых судом приня-
то в законную силу решение 
о ликвидации или запрете 
деятельности по основани-
ям, предусмотренным ФЗ «О 
противодействии экстремист-
кой деятельности, и, если да, 
то могут ли быть источником 
сведений материалы опера-
тивно - розыскной деятельно-
сти?

В международно-право-
вых документах понимание 
экстремизма носит более 
определенный, хотя и разли-
чающийся характер. Органи-
зация Объединенных Наций 
в своих документах употре-
бляет понятие «экстремизм» 
как идентичное «нетерпимо-
сти», что подразумевает не 
просто отрицание ценности и 
достоинства других людей, но 
и представление их как «не - 
людей» [1]. Базовым правовым 
документом в этом отношении 
признается Всеобщая декла-
рация прав человека (принята 
и провозглашена резолюцией 

217А(Ш) Генеральной Ассам-
блей от 10 декабря 1948 года). 
Эти положения в аспекте про-
блемы экстремизма пронизы-
вают все положения данной 
Декларации.

В статье 18 Международного 
пакта о гражданских и поли-
тических правах  содержится 
ряд дополнительных конкре-
тизирующих прав на свободу 
мысли, совести и убеждений 
положений: «...каждый чело-
век имеет право на свободу 
мысли, совести и убеждений. 
Это право включает свободу 
иметь или принимать религию 
или убеждения по своему вы-
бору и исповедовать свою ре-
лигию или убеждения как еди-
нолично, так и сообща с дру-
гими, публичным или частным 
порядком. Никто не должен 
подвергаться принуждению, 
умаляющему его свободу 
иметь или принимать религию 
или убеждения по своему вы-
бору».

В этих правовых докумен-
тах определяется, таким обра-
зом, «норма» человеческого 
общежития, и, соответствен-
но, признаются противоправ-
ными любые отступления от 
указанных стандартов соци-
альной, экономической, поли-
тической и духовной жизни, 
от кого бы они не исходили: от 
других людей, юридических 
лиц, органов государственной 
власти. Их нарушение, «отри-
цание ценности и достоинства 
других людей», собственно, 
и есть начальное проявление 
нетерпимости, если же оно 
перерастает в отношение к 
людям как к «не - людям», то 
это есть проявление экстре-
мизма.

Понимание ООН того, что 
понятие экстремизма тес-
но связано с отношением к 
другим как к «нелюдям», на-
шло некоторое отражение в 
примечаниях к статье 282-1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (в ред. ФЗ от 
24.07.2007) № 211-ФЗ): «Под 

преступлением экстремист-
ской направленности в на-
стоящем Кодексе понимаются 
преступления, совершенные 
под влиянием политической, 
идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной 
ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой 
- либо социальной группы...» 
[2].

И все же, согласитесь, что 
понятия «ненависть и вражда» 
остаются слишком расплыв-
чатыми. А с другой стороны, 
подход ООН, не оставляющий 
места для двусмысленности, 
в то же время характеризует 
лишь вполне сформировав-
шийся, резвившийся едва ли 
не до крайности экстремизм, 
и потому сужает исследуемое 
понятие, неприемлемым для 
практической работы обра-
зом. В частности, такой под-
ход затрудняет исследование 
генезиса экстремизма, и, со-
ответственно, принятие мер 
ранней профилактики этого 
явления.

Иначе, чем в документах 
ООН, но так же вполне опре-
деленное понимание экстре-
мизма дается в ратифициро-
ванной Россией без огово-
рок и заявлений Шанхайской 
конвенцией «О борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом»: «Для целей 
настоящей Конвенции ис-
пользуемые в ней термины оз-
начают... 3) «экстремизм» - ка-
кое либо деяние, направлен-
ное на насильственный захват 
власти или насильственное 
удержание власти, а так же 
на насильственное измене-
ние конституци-онного строя 
государства, а равно насиль-
ственное посягательство на 
общественную безопасность, 
в том числе организация для 
вышеуказанных целей неза-
конных вооруженных фор-
мирований и участие в них, 
и преследуемые в уголовном 
порядке в соответствии с на-
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циональным законодатель-
ством»[3].

Таким образом, экстремизм 
определяется данной Конвен-
цией, во-первых, именно как 
деяние, во-вторых, основным 
признаком этого деяния ока-
зывается политическое наси-
лие, в-третьих, необходимым 
условием для признания дея-
ния экстремистским необхо-
дима его наказуемость по уго-
ловному закону страны. При 
таком подходе экстремист, 
во-первых, в отличие от про-
сто стоящего в оппозиции, не 
только не согласен в чем-то с 
властью, а считает ее нелеги-
тимной, во-первых, и, во-вто-
рых, готов бороться с ней, не 
ограничиваясь разрешенны-
ми законом способами, при-
бегая к насильственным мето-
дам, уголовно наказуемым по 
законам данной страны.

Недостатком такого подхо-
да является, во-первых, мно-
гозначность понятия «насиль-
ственный» применительно к 
политическим акциям, недо-
пустимая для правопримени-
тельной практики. Ведь «наси-
лие» - это понуждение кого-то 
поступить вопреки собствен-
ной воле. Но по большому сче-
ту полностью добровольно, 

по собственной воле, власть, 
например, никто не уступает, 
но именно подчиняется, пусть 
только результатам подсчета 
голосов на выборах. Если же 
просто отождествить понятия 
«насильственные» и «незакон-
ные», то такой формальный 
подход противоречит букве и 
духу рассмотренных раннее 
положений Всеобщей декла-
рации прав человека. То есть, 
во-вторых, неясно, как быть, 
если данное государство само 
злостно нарушает права че-
ловека, провозглашенные как 
неотъемлемые - реально или в 
представлении какой-то груп-
пы людей, и кто в таком слу-
чае является арбитром.

Можно сделать вывод.
В России действует развер-

нутая правовая система про-
тиводействия экстремизму, но 
анализ правоприменительной 
практики свидетельствует о 
необходимости ее совершен-
ствования с учетом указанных 
положений, изменяющихся 
социальных и криминальных 
реалий.

В целом позиция законо-
дателя в отношении опреде-
ления понятий «экстремизм» 
и «экстремистская деятель-
ность» не только остается 

предельно размытой, но и не-
однократно менялась в угоду 
политической конъюнктуре. 
Система правового регулиро-
вания борьбы с экстремизмом 
складывалась в течение дли-
тельного времени. Она явля-
ется достаточно громоздкой, 
противоречивой в некоторых 
отношениях и постоянно из-
меняющейся, нестабильной. 
Существующая российская 
нормативная база в сфере 
борьбы с экстремизмом вызы-
вала и продолжает вызывать 
критические замечания и, в 
первую очередь, связанные 
с тем, что законодатель не 
определил само понятие «экс-
тремизм».

Все вышеизложенное ста-
вит на повестку дня более 
глубокое изучении концеп-
туальных основ анти-экстре-
мистского законодательства.  
Необходимым этапом рабо-
ты при этом должно стать 
рассмотрение проблематики 
истоков и сущности совре-
менного российского экстре-
мизма именно как социально-
го явления. 



Деятельность органов прокуратуры по правовому просвещению как средство обеспечения                          

г. Ставрополь, 25 января 2022 г.

152

Аннотация: Статья посвяще-
на практическим механизмам 
обеспечения возможности 
органичного сочетания в си-
туациях экстраординарного 
характера права личности на 
безопасность с реализацией 
иных прав и законных интере-
сов обучающихся. При написа-
нии статьи были использованы 
следующие методы исследо-
вания: системного анализа, те-
оретического познания и ком-
плексности, а также специаль-
ные (сравнительно-правовой, 
формально-юридический и 
статистический) методы на-
учного познания). Выводы в 
правовом аспекте представ-
ляются автору чрезвычайно 
важными для организации де-
ятельности образовательных 
организаций в условиях чрез-
вычайной ситуации или любой 
иной ситуации экстраорди-
нарного характера.

Ключевые слова: органы 
прокуратуры, правовая куль-
тура, правовое просвещение, 
конституционное право на 
образование, права обучаю-
щихся, дистанционный фор-
мат обучения.

Annotation: The article is 

devoted to practical mechanisms 
for ensuring the possibility 
of an organic combination in 
situations of an extraordinary 
nature of the individual’s right 
to security with the realization 
of other rights and legitimate 
interests of students. When 
writing the article, the following 
research methods were used: 
system analysis, theoretical 
cognition and complexity, as 
well as special (comparative 
legal, formal legal and 
statistical) methods of scientific 
cognition). Conclusions in the 
legal aspect seem to the author 
to be extremely important for 
the organization of the activities 
of educational organizations 
in an emergency or any other 
situation of an extraordinary 
nature.

Keywords: prosecutor’s 
office, legal culture, legal 
education, constitutional right 
to education, rights of students, 
distance learning format.

Актуальность рассмотрения 
роли органов прокуратуры 
в профилактике правонару-
шений, формировании и под-
держании общей правовой 
культуры российского обще-

ства, обеспечении состояния 
правовой защищенности всех 
членов социума, как граж-
дан РФ, так и лиц, не имею-
щих гражданства РФ и нахо-
дящихся на ее территории, 
обусловлена традиционными 
проблемами и спецификой 
российской правовой культу-
ры – правовым нигилизмом и 
правовой безграмотностью. И 
если в формировании право-
вой грамотности населения в 
последнее десятилетие наме-
тилась устойчивая положи-
тельная динамика, во многом 
обусловленная реализацией 
специальных программ по 
ликвидации безграмотности 
в разнообразных обществен-
но-правовых отношениях, то 
в процессе устранения пра-
вового нигилизма продолжа-
ют сохраняться объективно 
обусловленные затруднения. 
Правовое просвещение – та 
форма деятельности, кото-
рая позволяет одновременно 
формировать у граждан как 
непосредственные знания по 
правовым вопросам, так и об-
щую правовую культуру насе-
ления, состоящую из индиви-
дуальных правовых установок 
каждой отдельной личности. 
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В специальной литерату-
ре предлагается множество 
определений правовой куль-
туры, нам же представляется 
универсальным следующий 
тезис: правовая культура – та-
кой уровень развития лично-
сти, при котором безусловно 
признаются за другими чле-
нами общества те права и 
свободы, которые данная лич-
ность считает для себя абсо-
лютными. 

Формирование правовой 
культуры населения – слож-
ный и длительный процесс, 
который недопустимо орга-
низовывать несогласованно 
и хаотично, он должен про-
текать в рамках реализации 
долговременных программ по 
устранению правового ниги-
лизма. Государственная по-
литика в данном направлении 
начала формироваться с 2008 
года, следовательно (возь-
мем за основу криминологи-
ческую классификацию дли-
тельности программ по про-
филактике правонарушений), 
первые серьезные результаты 
такой целенаправленной дея-
тельности специальных госу-
дарственных субъектов про-
филактики должны стать оче-
видными не ранее, чем через 
25 лет – к 2032-2033 годам. 

Органы прокуратуры РФ – 
традиционный специальный 
государственный субъект 
профилактики преступле-
ний и иных правонарушений, 
что следует из смысла реа-
лизации одной из основных 
функций надзорного органа, 
закрепленных в статье 1 Феде-
рального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», потому 
указанная работа организо-
вана в централизованной си-
стеме органов прокуратуры 
на нормативной, систематиче-
ской и научно подкрепленной 
основе: 

 — данная деятельность 
урегулирована в организаци-
онно – распорядительных ак-

тах Генерального прокурора 
РФ;

 — в организационно – 
распорядительных актах уста-
новлены периодичность про-
ведения просветительских 
мероприятий и формы отчет-
ности по их проведению;

 — на базе Генеральной 
прокуратуры РФ разработаны 
методические рекомендации 
по отдельным формам прове-
дения мероприятий по устра-
нению правовой безграмотно-
сти и нигилизма и «спущены» 
по вертикали прокурорской 
системы;

 — прокурорам субъектов 
РФ и приравненных к ним про-
куратур предоставлены ши-
рокие полномочия для прояв-
ления инициативы в вопросах 
организации указанных меро-
приятий, в частности, в вопро-
сах сотрудничества с други-
ми специальными субъектами 
правовой просветительской 
деятельности, а также орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления, 
для которых профилактика 
правонарушений и устране-
ние правовой безграмотности 
для выступает специальной 
задачей деятельности, обра-
зовательными организация-
ми, СМИ и иными институтами 
гражданского общества;

 — прокурорам для реше-
ния задачи по правовому про-
свещению населения кроме 
методической помощи Глав-
ный надзорный орган предо-
ставляет материально-техни-
ческую и организационную 
помощь.

Все это позволяет сформи-
ровать объективный вывод о 
широких превентивных воз-
можностях надзорного орга-
на, вопрос их использования 
напрямую зависит от желания 
(или нежелания) руководите-
лей второго звена прокурор-
ской системы осуществлять 
соответствующую просве-
тительскую деятельность на 
территории своего админи-

стративно – территориально-
го образования – субъекта РФ.

Нельзя не упомянуть о се-
рьезном потенциале по фор-
мированию правовой культу-
ры населения и предотвраще-
нию нарушений прав и свобод 
граждан, который содержит 
сама по себе прокурорская 
деятельность, не направлен-
ная специально на проведе-
ние просветительских меро-
приятий. Так, выполняемая 
на высоком профессиональ-
ном уровне надзорная рабо-
та прокуроров, как никакая 
другая деятельность, способ-
ствует формированию базо-
вых правовых представлений 
у российских граждан, если 
она доказывает, что абсолют-
ной государственной защите 
будут подлежать нарушенные 
частные интересы человека, 
при этом обеспечивается в 
обществе разумный баланс 
между частными интересами 
и интересами публичными, 
общественными, государ-
ственными, нарушенные пра-
ва восстанавливаются, а те из 
них, восстановление которых 
невозможно, адекватно ком-
пенсируются. 

Как уже отмечалось авто-
ром, правовое просвещение 
осуществляется органами 
прокуратуры на всем протя-
жении ее деятельности в но-
вейший период российской 
государственности, на систе-
матической основе и в полном 
объёме просветительская ра-
бота реализуется с 2008 года, 
однако, смена в конце 2019 
года руководства надзорного 
органа дает объективные ос-
нования ожидать от надзор-
ного органа существенных ка-
чественных и количественных 
изменений в прокурорской 
деятельности. Так, 28 апреля 
2021 года Генеральным проку-
рором РФ И.В. Красновым на 
заседании коллегии [1] были 
уточнены следующие задачи 
организации работы с граж-
данами, которые не могут не 
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содействовать повышению 
правовой культуры и предот-
вращению правонарушений:  

 — продолжить совершен-
ствование практики личных 
приемов граждан, в том числе 
приемов тематических, ког-
да приглашаются граждане, 
представляющие какую-либо 
социальную группу, напри-
мер, представители мало-
го бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, педагоги-
ческие кадры образователь-
ных организаций, студенче-
ские лидеры волонтерских 
объединений, лица – предста-
вители собственников жилья, 
выбранные ими для взаимо-
действия с управляющими 
компаниями и т.д.;

 — приглашать на темати-
ческие встречи с гражданами 
представителей органов ис-
полнительной власти, местно-
го самоуправления, иных кон-
тролирующих органов, СМИ, 
представителей аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в субъекте РФ в за-
висимости от круга обсуждае-
мых на встрече вопросов;

 — относиться к личному 
приему граждан неравнодуш-
но и инициативно, в частно-
сти, при несогласии граж-
данина с ранее полученным 
ответом органа прокуратуры 
на его обращение, запрос или 
жалобу, самостоятельно ини-
циировать с ним повторную 
встречу, провести личную 
разъяснительную работу по 
ответу органа прокуратуры, 
провести юридическое кон-
сультирование в рамках фигу-
рирующего в обращении или 
жалобе гражданина вопроса, 
оказать правовую помощь, 
если нарушенное право мо-
жет быть защищено другим 
способом;

 — активно использовать 
возможности дистанционного 
способа общения, особенно 
актуально использование дис-
танционных технологий для 
общения с: а) гражданами, 

проживающими в отдаленной 
местности; б) маломобильны-
ми гражданами в силу их ма-
териального положения, воз-
раста, имеющегося заболева-
ния;

 — трудовыми коллекти-
вами граждан;

 — лицами, передвижение 
которых ограничено в силу 
объективных причин: а) от-
бывающих наказание в виде 
лишения свободы в учреж-
дениях системы исполнения 
наказаний; б) находящихся в 
психоневрологических стаци-
онарах определенного типа, 
иных социальных учреждени-
ях постоянного пребывания;

 — в кратчайшие сроки 
в прокуратурах всех уров-
ней должна быть организо-
вана аналитическая работа 
по обращениям граждан на 
принципиально иной основе, 
в частности, анализ круга во-
просов, фигурирующих в жа-
лобах и обращениях граждан, 
должен быть положен в осно-
ву планирования надзорных 
мероприятий и прогнозирова-
ния увеличения / уменьшения 
правонарушений в отдельных 
социальных сферах с соответ-
ствующим профилактическим 
реагированием на причины 
и условия, которые могут де-
терминировать нарушения 
прав и свобод граждан, при-
вести к необоснованному их 
ограничению, необеспечению 
законодательно закреплен-
ных гарантий;

 — организовать мони-
торинг удовлетворенности 
граждан деятельностью над-
зорного органа (подробно об 
этом - Приказ Генеральной 
прокуратуры РФ от 14 сентя-
бря 2017 г. № 627 «Об утверж-
дении Концепции цифровой 
трансформации органов и 
организаций прокуратуры до 
2025 года», И.В. Краснов в 
своих руководящих разъяс-
нениях детализирует приказ 
предшественника, конкрети-
зируя основы организации 

мониторинга);
 — установить повышен-

ную персональную ответ-
ственность прокуроров: а) за 
несвоевременное разреше-
ние жалобы или обращения 
граждан; б) за некачествен-
ное разрешение жалобы (дан-
ная формулировка вызвала 
обоснованное затруднение у 
автора, так как никаких пояс-
нений по содержанию данной 
категории в распорядитель-
ных документах Генеральной 
прокуратуры РФ не обнару-
жено); в) за непринятие адек-
ватных и своевременных мер 
к устранению нарушений. 

Исследуя природу практи-
ческой реализации права на 
образование, необходимо от-
метить, что прежде всего она 
выражается в обеспечении 
всеми субъектами властных 
отношений свободного и в по-
давляющем большинстве слу-
чаев бесплатного доступа не-
совершеннолетних к образо-
вательным и воспитательным 
ресурсам образовательных 
организаций, а также специ-
альными субъектами, для ко-
торых обеспечение  террори-
стической, информационной, 
криминальной, эпидемиологи-
ческой  и иных видов безопас-
ности составляет основную 
профессиональную задачу, 
образовательной среды, пол-
ностью отвечающей установ-
ленным критериям безопас-
ности. 

Кроме того, необходимо 
упомянуть, что в процессе об-
разовательной деятельности 
реализуется еще такое пра-
во несовершеннолетних, как 
право на социальную защиту 
и поддержку – в отношении 
отдельных категорий детей 
осуществляется полностью 
или частично их финансовое 
обеспечение во время полу-
чения образования.

Однако на практике, несо-
ответствие условий образо-
вательных организаций тре-
бованиям безопасности кон-
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статируют отдельные специ-
алисты. Так, наличие в среде 
образовательных организа-
ций риска для здоровья детей 
констатировала в 2017 году в 
своем диссертационном ис-
следовании С.Г. Сафонкина 
[2, с.20], отмечая, что одного 
контроля со стороны надзор-
ных органов для его устране-
ния категорически недоста-
точно. 

Еще в 2016 году С.В. Ка-
машев убедительно доказал 
хронический характер про-
блемы, рассогласованность 
в подходах к формированию 
единой концепции безопас-
ности образовательного про-
странства, отсутствие у дан-
ной концепции целостности, 
обусловленного наличием 
новых геополитических угроз 
[3, с.6]. Не прошло и пяти лет, 
как неблагоприятный прогноз 
исследователя был подтверж-
ден мировым кризисом, вы-
званным эпидемией, заставив-
шим пересмотреть такие на 
первый взгляд статичные тра-
диционные системы, как здра-
воохранение и образование.  

И все-таки до 2020 года, 
указывая в своих публикациях 
на отдельные недостатки си-
стемы российского образова-
ния, реализацию в образова-
тельной среде прав несовер-
шеннолетних, ученые в целом 
отзывались о реализации пра-
вовой триады (права на обра-
зование, права на личную без-
опасность, права на социаль-
ную защиту) положительно, 
отмечая в целом надлежащее 
ее обеспечение.  

Чрезвычайная ситуация 
2020 года детерминировала 
проблемы, о которых лишь 
вскользь упоминали отдель-
ные специалисты, обозначив 
их резко и неумолимо, поста-
вив под сомнение возмож-
ность оценивать российскую 
систему образования как 
адекватный современный со-
циальный институт, способ-
ный соответствовать как тре-

бованиям, предъявляемым к 
образованию в XXI веке, так и 
требованиям, предъявляемым 
к категориям «общественная 
безопасность» и «безопас-
ность детей». 

Кроме того, характер обо-
значившихся проблем, по 
мнению автора, допустимо 
назвать системными, об этом 
свидетельствует тот факт, что 
исследованные нами жалобы 
и обращения в органы проку-
ратуры и иные органы испол-
нительной власти в связи с 
нарушением права на образо-
вание были отмечены во всех 
без исключения субъектах РФ.   

Так, поводами для жалоб и 
обращений граждан в органы 
прокуратуры в связи с нару-
шением, по их мнению, обра-
зовательными организациями 
права на образование, высту-
пали:

 — невыполнение объёма 
образовательной программы;

 — отсутствие необхо-
димого технического и про-
граммного обеспечения для 
сопровождения дистанцион-
ного формата обучения;

 — неумение педагогиче-
ских кадров образовательной 
организации осуществлять 
преподавательскую деятель-
ность в дистанционной фор-
ме;

 — значительное превы-
шение объёма времени, за-
трачиваемого несовершенно-
летними, необходимого для 
усвоения образовательной 
программы;

 — отказ образовательной 
организации, реализующей 
обучение на возмездной ос-
нове, произвести перерасчет 
стоимости образовательных 
услуг в связи с переводом на 
дистанционною форму обуче-
ния;

 — несоответствие обра-
зовательного контента, ис-
пользуемого при дистанцион-
ном образовании преподава-
телями, фактическому содер-
жанию реализуемой образо-

вательной программы;
 — отсутствие у образова-

тельной организации адапти-
рованного для отдельных 
групп учащихся образова-
тельного контента для прове-
дения обучения в дистанцион-
ном формате, среди которых: 

а) нуждающиеся в допол-
нительной помощи, педагоги-
ческой поддержке, индивиду-
альном плане усвоения обра-
зовательной программы в свя-
зи с трудностями в развитии и 
социальной адаптации;

б) учащиеся, для которых 
русских язык не является род-
ным;

в) учащиеся, имеющие ин-
валидность или ОВЗ;

- отсутствие у образова-
тельной организации утверж-
денных методик оценивания 
знаний в дистанционном фор-
мате и некоторые иные.

Мы привели лишь объек-
тивные, по нашему глубоко-
му убеждению, претензии 
граждан к образовательным 
организациям, вытекающие 
из обязанности соблюдения 
нормативных предписаний, 
действующих в сфере обра-
зования, вытекающих из по-
ложений Конституции РФ и 
международно-правовых ак-
тов о правах ребенка. 

Обобщение результатов 
рассмотрения данных жалоб 
и принятых по обращениям 
решений позволили автору 
сформулировать следующие 
выводы и рекомендации, ко-
торые должны быть положе-
ны в основу современной кон-
цепции безопасной образова-
тельной среды: 

Во-первых, признание 
де-юре права личности на 
безопасность, как субъектив-
ной основы для реализации 
всех остальных прав лично-
сти, обязывает пересмотреть 
стандарты качества предо-
ставления образовательных 
услуг образовательными ор-
ганизациями и организацию 
деятельности в целом. При 
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организации мероприятий по 
повышению правовой грамот-
ности сотрудников образо-
вательных организаций про-
курорам необходимо прежде 
всего акцентировать внима-
ние на данном аспекте.

Во-вторых, в условиях экс-
тренного перехода образо-
вательной организацией на 
дистанционный формат обу-
чения на срок более одного 
месяца должен применяться 
иной механизм обеспечения 
образовательного стандарта 
деятельности, который соот-
ветственно должен быть раз-
работан, пройти надлежащую 
правовую и общественную 
экспертизу.

В-третьих, институт обе-
спечения личной безопас-
ности как основная право-
вая концепция организации 
учебного процесса в ситуа-
ции существования угрозы 
общественной безопасности, 
эпидемиологическому бла-
гополучию, государственно-
му суверенитету или иной, 
должен разумно сочетаться 
с надлежащим обеспечением 
следующих прав обучающих-
ся, о чем прокурорам необхо-
димо доводить в надлежащем 
объёме при организации про-
светительских мероприятий с 
участием несовершеннолет-
них обучаемых и их законных 
представителей: 

- права на получение соци-
ально-педагогической и пси-
хологической помощи в пери-
од дистанционного обучения; 

-   права обучаться по инди-
видуальному плану образова-
тельной программы; 

- права получать образо-
вательный продукт в дистан-
ционном формате в формах 
и объемах, безопасных для 
физического и психического 
здоровья;

- права получать образо-
вательный продукт с учетом 
особенностей психофизиче-
ского развития и состояния 
здоровья и других прав.

В-четвертых, основное 
право, которое должно быть 
обеспечено системой образо-
вания в ситуациях экстраор-
динарного характера – право 
на защиту от дискриминации, 
под которым в рамках иссле-
дования понимается возмож-
ность получения образова-
тельного продукта на равных 
условиях, вне зависимости от 
места проживания обучающе-
гося, наличия или отсутствия 
качественных каналов связи, 
необходимого технического 
обеспечения, социального и 
имущественного положения и 
тому подобных факторов.

В-пятых, все образователь-
ные продукты должны быть 
не только подготовлены об-
разовательными организация-

ми для ситуаций, при которых 
должно быть обеспечено пра-
во на безопасность переводом 
на дистанционный формат об-
учения, но и пройти внешнюю 
экспертизу качества органами 
контроля системы образова-
ния и экспертами сторонних 
образовательных организа-
ций, реализующих аналогич-
ные или похожие программы, 
а также внешнюю экспертизу 
достаточности обеспечения 
учебного процесса органами 
прокуратуры. 

Обобщая методики оцени-
вания различных аспектов 
безопасности среды образо-
вательных организаций, та-
кие как методика оценивания 
комплексной безопасности 
образовательной организа-
ции, предложенная И.В. Зото-
вым [4], методика проведения 
мониторинга или экспертизы 
отдельных вопросов обеспе-
чения психолого-педагоги-
ческой безопасности в обра-
зовательных организациях, 
разработанная В.В. Ковро-
вым[5] и некоторые другие, а 
также актуальную правопри-
менительную практику защи-
ты права на образование, не-
обходимо отметить высокую 
степень вероятности повторе-
ния чрезвычайной ситуации, к 
которой должна быть адапти-
рована система российского 
образования. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О состоя-
нии работы по рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации» / Новости / Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации /. [Электронный ресурс] – URL:  https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/
news?item=61404461

2. Сафонкина С.Г. Научно-методическое обоснование обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия в образовательных организациях: Дисс….докт. мед. наук – М., 2017. 
– 310 с.

3. Камашев С.В. Безопасность российского образовательного пространства: формиро-
вание современной социально-философской концепции: Дисс….докт. филос. наук. – Новоси-
бирск, 2016. – 380 с.

4. Методика оценки комплексной безопасности образовательной организации /Сб. мате-
риалов / aвт.-сост. И.В. Зотов; oтв. ред. Б.М. Шаваринский. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. 



                                                                                                                         Жуковский В. И.СЕКЦИЯ III

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVI Международной научно-практической конференции

157

© Жуковский В. И.

– 88 с.
5. Ковров В.В. Организация мониторинговых и экспертных процедур оценки психоло-

го-педагогической безопасности среды в образовательной организации // Научные исследо-
вания и образование. – 2017. – №1 (25)– С. 3-8.



Правовая сторона пандемии                                                                                                                                   

г. Ставрополь, 25 января 2022 г.

158

Аннотация: В статье рас-
сматривается оказание юри-
дической помощи в условиях 
распространения коронави-
русной инфекции и правовые 
последствия мероприятий по 
борьбе с пандемией.
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combat the pandemic.
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Эпидемическая реальность, 
окружающая нас и определя-
ющая бытие (да и, в общем-то, 
сознание уже тоже), во мно-
гом меняет жизнь наших со-
граждан, зачастую – в сторону 
осложнения. Право, как тако-
вое созревало в качестве важ-
нейшего опорного фактора 
цивилизации, способной на-
ходить разумные и гуманные 
решения в самых сложных ус-
ловиях.

Суровость обстановки, тре-
бующая порой серьезной кон-
центрации и оперативности 
жестких мер, не оправдывает 
отступлений от права в поль-
зу кажущейся административ-
ной целесообразности, зача-

стую претендующей на роль 
лучшего способа обретения 
общественной безопасности. 
Напротив — многократно по-
вышается ценность и прак-
тическая значимость соблю-
дения правовых принципов 
и норм, в отрыве от которых 
вмененная безопасность мо-
жет своей внутренней меха-
никой и автоматизацией обес-
смыслить само человеческое 
бытие. Игра с понятиями, ког-
да принуждение презентуется 
через якобы самообязывание, 
не спасает.

Именно в ситуации угрозы 
наиболее ярко получает свое 
выражение то, в какой мере 
общественный порядок явля-
ется в действительности пра-
вовым, т.е. способен воспро-
изводить основанные на прин-
ципах свободы, равенства и 
справедливости, безусловно-
го приоритета прав человека 
требования к объективно не-
обходимому правовому (а не 
произвольно-силовому) ре-
жиму общественной безопас-
ности. Иначе говоря, принцип 
верховенства права в решаю-
щей мере проявляется в том, 
насколько право способно 
сохранить свое господство в 
условиях чрезвычайных об-
стоятельств. 

Развитие пандемии в про-
странстве России продемон-
стрировало, что эффектив-
ность правового регулиро-
вания в условиях кризисной 

ситуации, по меньшей мере, 
не на высоте. Речь идет не об 
отсутствии как таковых над-
лежащим образом выстроен-
ных и системно согласован-
ных между собой норматив-
но-правовых инструментов 
реагирования на экстраорди-
нарные обстоятельства (хотя 
дефекты в этой части также 
имеются). Прежде всего речь 
идет о серьезных проблемах 
подзаконной и правоприме-
нительной реализации на раз-
ных уровнях власти соответ-
ствующих правовых режимов.

Трудно не замечать, что 
принимаемые решения, по-
рождающие весьма серьез-
ные перемены и затруднения 
в реализации конституцион-
но-правового статуса лично-
сти, носят характер казуаль-
но-спонтанного нормотворче-
ства и имеют вовсе не очевид-
ные основания, притом реали-
зуются без какого-либо обо-
снования неработоспособно-
сти подлежащих применению 
существующих правовых мер 
(режимов). Так, не подкре-
пленные законодательно до-
бровольно-принудительные 
веления в судебной системе, 
повлекшие приостановление 
функционирования судов и 
невозможность надлежащей 
реализации права на судеб-
ную защиту, не терпящего ка-
ких-либо изъятий и в более 
угрожающие периоды объяв-
ленного чрезвычайного (или 
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даже военного) положения, 
могут оставить в недоумении 
в контексте самого предна-
значения правосудия.

Попытки осмыслить проис-
ходящее перераспределение 
полномочий и ответственно-
сти за осуществление огра-
ничительных мероприятий в 
логике неожиданной и мно-
гообещающей федерализа-
ции, якобы разгоняемой про-
цессом вовлечения регионов 
в противодействие распро-
странению пандемии, выгля-
дят утопичными. Федерализм, 
как известно, служит формой 
реализации территориальной 
демократии и свободы, а во-
все не децентрализацией цен-
трализаций. 

Возросший уровень право-
вой коллизионности в усло-
виях пандемии, определяемый 
ломкой сложившихся право-
отношений, столкновениями 
экономических, политиче-
ских, эпидемиологических и 
иных интересов, претензиями 
на более широкое админи-
стративно-бюрократическое 
усмотрение, созданием и при-
менением ограничительных 
мер и инструментов ответ-
ственности, серьезно вторга-
ющихся в сферу свободы лич-
ности и общества, — требует 
неослабевающих гарантий 
эффективной квалифициро-
ванной юридической помощи.

Стоит, вероятно, напомнить 
о том, что формально приме-
няемый в настоящее время 
режим повышенной готовно-
сти, посредством которого 
реализуются ограничитель-
ные мероприятия, связанные с 
обеспечением санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения, характеризует 
порядок функционирования 
органов публичной власти и 
не подразумевает, в отличие 
от режима чрезвычайного по-
ложения, введения ограниче-
ний в отношении прав и сво-
бод граждан, организаций.

Обусловленные каранти-

ном ограничительные меро-
приятия могут предполагать 
регулирование вопросов до-
ступа на конкретную террито-
рию, притом, что подразуме-
ваемой целью таких мер явля-
ется локализация возникшей 
угрозы. Ограничение прав и 
свобод, необходимое для обе-
спечения защиты прав, сво-
бод и публичных интересов 
на соответствующей террито-
рии, требует применения ино-
го правового режима.

В соответствии со ст. 48 и 
56  Конституции РФ право на 
квалифицированную юриди-
ческую помощь не подлежит 
ограничениям даже в услови-
ях чрезвычайного положения. 
В этом великая и выстрадан-
ная мудрость: даже перед ли-
цом смертельной опасности 
человек не может быть остав-
лен без защиты права. Особая 
конституционная ценность 
права на квалифицирован-
ную юридическую помощь и 
обусловленная этим публич-
но-правовая роль адвокату-
ры в государстве и обществе 
подразумевают, что вопросы 
адвокатской деятельности не 
подлежат регулированию по 
общим правилам, вводимым в 
условиях специального (огра-
ничительного) правового ре-
жима, а должны решаться от-
дельно и с соблюдением кон-
ституционных требований.

Объявление и воспроиз-
ведение нерабочих дней в 
условно-гибридном режиме 
повышенной готовности и 
ограничительных мероприя-
тий при весьма существенном 
уровне глубины их концен-
трации в Москве породило 
неопределенность относи-
тельно порядка и условий 
функционирования адвокату-
ры, особенно (но не только) в 
столичном регионе. Никаких 
специальных изъятий из об-
щих ограничительных требо-
ваний, в частности касающих-
ся свободы передвижения, в 
отношении адвокатов огово-

рено не было.
Регулирование вопросов 

оказания квалифицирован-
ной юридической помощи как 
основного права является ис-
ключительной прерогативой 
Российской Федерации (п. 
«в» ст.71,ч.1 ст.76 Конституции 
РФ), а ограничения основных 
прав могут вводиться только 
федеральным законом и при 
соблюдении установленных 
Конституцией РФ пределов 
такого ограничения( ст.56, 56 
Конституции РФ).

Конституционно-право-
вой статус адвоката являет-
ся особым (специальным) в 
соотношении с общим кон-
ституционно-правовым стату-
сом гражданина, обусловлен 
возложенными на адвоката 
конституционными функци-
ями и задачами в професси-
ональной сфере. Поскольку 
иное прямо не установлено 
федеральным законом, права 
адвоката, являющиеся произ-
водными от конституционного 
права на квалифицированную 
юридическую помощь, не мо-
гут считаться ограниченны-
ми. Примат основных прав и 
требование верховенства и 
прямого действия Конститу-
ции РФ (ст.2,15,18  Конститу-
ции РФ) предполагают, что 
если в нормативном правовом 
акте, вводящем некие ограни-
чительные мероприятия, нет 
специальной нормы в отноше-
нии ограничения реализации 
соответствующих прав для 
адвокатов, такой норматив-
ный правовой акт подлежит 
применению так, как если бы 
в нем содержалось прямое 
дозволение адвокатам осу-
ществлять свою деятельность 
в порядке и на условиях, не 
сопряженных с выполнением 
данных ограничительных мер, 
влияющих на осуществление 
ими своих публичных функ-
ций и задач. Нет нужны уточ-
нять, что соответствующий 
нормативно-правовой акт 
должен основываться на тре-
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бованиях закона и выходить 
за его рамки.

На федеральных органах 
лежит обязанность обеспе-
чивать принципиальное един-
ство гарантирования консти-
туционно-правового статуса 
на всей территории России, 
единство конституционной 
законности. 

Ограничение основных 
прав — крайне чувствитель-

ная сфера, и угрозы безо-
пасности, требующие при-
нятия особых, экстренных 
мер, не могут оправдывать 
отступлений от принципов 
демократии и верховенства 
права. Публичная власть не 
должна иметь возможность 
дискреционно распоряжать-
ся в отношении общих чрез-
вычайных мер, ущемляющих 
права и свободы, поскольку 

это создает предпосылки для 
разрушительного произвола. 
Решения в чрезвычайных си-
туациях, хотя и должны при-
ниматься более оперативно, 
требует также пропорцио-
нальности, обоснованности, 
взвешивания конкурирующих 
ценностей, что предполагает 
безусловное следование кон-
ституционным процедурам и 
правилам.
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Особенности производства 
по делам о преступлениях не-
совершеннолетних диктуются 
психологическими особенно-
стями их личности, необхо-
димостью в дополнительных, 
специальных, максимально 
надежных гарантиях их прав 
и интересов в уголовном про-
цессе. Совершение обще-
ственно-опасных деяний ли-
цами, не достигшими возраста 
уголовной ответственности, 
требует сегодня комплексно-
го серьезного подхода к ре-
шению ряда задач судопро-
изводства в рассмотрении 
данной категории дел, в том 
числе с учётом возникающих 
пандемических проблем. 

 В настоящее время очень 
высокими остаются показате-
ли преступности несовершен-
нолетних, хотя и по данным 
официальной статистики по-
следние пять лет, наблюдается 
тенденция к снижению уровня 
преступлений, совершенных 
лицами, не достигшим 18 лет, 
как в Российской Федерации 
в целом, так и в отдельно взя-
тых ее регионах, в частности в 
Ставропольском крае. 

При этом решающее значе-
ние имеет психологическое 
состояние несовершеннолет-
него, а также условия среды, 
в которой растёт и воспиты-
вается ребенок. Ведь именно 
дети из неблагополучных се-
мей чаще всего оказываются 
вовлеченными в различные 
преступные группировки и 
иные противозаконные струк-
туры. Кроме того, сейчас сто-
ит остро вопрос о мерах и 
способах защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних, 
так как нарушение таковых со 
стороны взрослых становит-
ся нормой для современного 
общества. Поэтому крайне 
важно обеспечить реформи-
рование уголовной системы 
с акцентом на защиту прав и 
свобод лиц, не достигших со-
вершеннолетия.

Также особую актуальность 

приобретает вопрос опера-
тивно-розыскного обеспече-
ния раскрытия и расследова-
ния преступлений, соверша-
емых несовершеннолетними, 
а также организации работы 
оперативных подразделений 
по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних и 
не допущению роста заболе-
ваемости коронавирусом.

Политика наказания же и 
применения уголовной от-
ветственности несовершен-
нолетних на разных этапах 
развития уголовного и уго-
ловно-процессуального зако-
нодательства складываются 
различно: меняется общий 
возраст наступления уголов-
ной ответственности то в сто-
рону увеличения, то уменьше-
ния; законодатель периодиче-
ски обращается к правовым 
нормам, определяющим при-
знаки субъекта преступле-
ния; значительные колебания 
также были в связи с уста-
новлением перечня преступ-
ных деяний, ответственность 
за которые наступает раньше 
общего возраста уголовной 
ответственности; изменялся и 
сам возраст уголовной ответ-
ственности за особо опасные 
преступления. Такие уточне-
ния и колебания зависели от 
того, какие задачи стояли пе-
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ред государством в области 
борьбы с подростковой пре-
ступностью.

Несмотря на возрастающую 
актуальность ювенального 
права сегодняшнее состоя-
ние ювенальной юстиции в 
Российской Федерации ещё 
далеко от «совершенства» и 
принципов, закрепленных Ге-
неральной Ассамблеей ООН 
для предупреждения преступ-
ности среди несовершенно-
летних.

В соответствии с ч.2 ст.420 
УПК РФ производство по уго-
ловному делу о преступлении, 
совершенном несовершенно-
летним, осуществляется в об-
щем порядке, установленном 
частями второй и третьей на-
стоящего Кодекса, с изъятия-
ми, предусмотренными насто-
ящей главой.

Таких изъятий на стадии 
возбуждения уголовного дела 
немного, но они имеют суще-
ственное значение для пра-
вильного рассмотрения дела 
и разрешения вопроса о воз-
буждении уголовного дела 
или отказа в его возбуждении.

В соответствии со ст. 421 
УПК РФ при производстве 
предварительного расследо-
вания и судебного разбира-
тельства по уголовному делу 
о преступлении, совершен-
ном несовершеннолетним, на-
ряду с доказыванием обстоя-
тельств, указанных в статье 73 
настоящего Кодекса, устанав-
ливаются ещё и специальные 
требования к его личности.

В условиях пандемии и ос-
лабевшей системы обще-
ственного воспитания детей 
прослеживается устойчивая 
тенденция роста преступ-
ности несовершеннолетних. 
Особо негативный характер 
ей придает “омоложение”, 
т.е. участие в преступной де-
ятельности лиц, не достигших 
уголовной ответственности, 
а также “феминизация” под-
ростковой преступности, т.е. 
увеличение не только абсо-

лютного числа, но и удельного 
веса женщин среди преступ-
ников. Массовое приобщение 
к потреблению алкоголя все 
больше смещается с возраст-
ной группы в 16-17 лет (в 1980-
е гг.) в возрастную группу в 
14-15 лет, что чревато серьез-
ными последствиями для фи-
зического, интеллектуального 
развития подрастающего по-
коления. 

Несовершеннолетние чаще 
всего совершают преступле-
ния вследствие следующих 
причин: 

 — под влиянием отрица-
тельного примера родителей 
и других членов семьи (30 – 
40% преступлений); 

 — подстрекательства со 
стороны взрослых преступни-
ков (30% случаев);

 — отсутствие у родите-
лей возможности материаль-
но обеспечивать реально не-
обходимые потребности де-
тей; 

 — длительное отсутствие 
определенных занятий, рабо-
ты, учебы;

 — пропаганда в сети  Ин-
тернет, СМИ, литературе стан-
дартов антиобщественного 
поведения (культ насилия, 
жестокости, наркотиков).

Вместе с этими причинами 
на формирование преступно-
го поведения влияют некото-
рые условия, в виде воздей-
ствия со стороны общества: 

 — безнадзорность, как 
результат отсутствие долж-
ного контроля семьи и обра-
зовательных учреждений за 
связями и времяпровождени-
ем несовершеннолетних (бо-
лее 90% случаев преступле-
ний); низкий уровень работы 
школы и других учреждений; 
отсутствие системы трудоу-
стройства подростков; 

 — отсутствие сети дет-
ского и подросткового досуга;  

 — увеличение доли детей 
и подростков с отставанием в 
интеллектуальном и волевом 
развитии.

Не имея возможности за-
конным путем удовлетворять 
свои потребности, многие 
подростки начинают “делать 
деньги” и добывать необходи-
мые вещи и продукты в меру 
своих сил и возможностей, 
зачастую путем совершения 
преступления. Несовершен-
нолетние активно участвуют в 
рэкете, незаконном бизнесе и 
других видах преступной дея-
тельности.

Среди несовершеннолет-
них из неблагополучных се-
мей интенсивность преступ-
ности особенно высока. В 
основном в этих семьях про-
цветают пьянство, наркома-
ния, проституция, отсутству-
ют какие-либо нравственные 
устои, элементарная культу-
ра. Психические расстройства 
детей во многом результат и 
наследие соответствующего 
поведения и жизни их роди-
телей-алкоголиков, наркома-
нов. Некоторые сочетаниям 
психических расстройств и 
социально-психологической 
деформации личности во 
многом объясняются тем, что 
причины патологического 
развития личности несовер-
шеннолетних кроются в асо-
циальности и аморальности 
родителей.

Таким образом, в современ-
ном мире и особенно в усло-
виях пандемии необходимо 
больше внимания уделять ус-
ловиям жизни и воспитания 
несовершеннолетних и для 
предупреждения преступно-
сти таких лиц первоочеред-
ной задачей должен являться 
повсеместный контроль и це-
ленаправленная «борьба» с 
теми условиями, факторами 
и взрослыми лицами, которые 
оказывают на несовершенно-
летних негативное влияние, 
тем самым способствуя вов-
лечению их в преступную сре-
ду.
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В современном мире орга-
низованная преступность при-
обрела высшую форму сво-
его развития и стала носить 
транснациональный характер. 
Процесс транснационализа-
ции внутригосударственной 
организованной преступности 
начал расти с момента расши-
рения международно-право-
вого сотрудничества между 
государствами, установления 
экономических, социальных и 
иных отношений между физи-
ческими и юридическими ли-
цами зарубежных стран.

Совокупность причин, вли-
яющих на формирование и 
развитие транснациональной 
организованной преступно-
сти, была сформулирована во 

время работы Всемирной кон-
ференции по транснациональ-
ной организованной преступ-
ности на уровне министров 
(Неаполь, Италия, 21-23 ноя-
бря 1994 г.) и на IX Конгрес-
се ООН по предупреждению 
преступности и обращению 
с правонарушителями (Каир, 
Египет, 28 апреля – 8 мая 1995 
г.).

Так, в справочном докумен-
те к пункту 4 повестки дня 
Неапольской Всемирной кон-
ференции по организованной 
транснациональной преступ-
ности приведены следующие 
факторы развития мировой 
экономики и политики, обу-
словившие возникновение 
транснациональной организо-
ванной преступности:

 — увеличение взаимоза-
висимости государств; 

 — формирование ми-
рового рынка, для которого 
характерны тесные экономи-
ческие связи, взаимные инве-
стиции; 

 — формирование меж-
дународных финансовых се-
тей, систем международных 
расчетов, позволяющих бы-
стро осуществлять сложные 
финансовые операции, с за-
действованием банковских 
учреждений нескольких госу-
дарств; 

 — развитие мировых си-
стем коммуникаций; 

 — широкое развитие тех-
нологии контейнерных пере-
возок; 

 — увеличение масштабов 
миграции, образование мно-
гонациональных мегаполисов; 

 — «прозрачность границ» 
между государствами, вхо-
дящих в Европейский союз и 
СНГ [1,c.22-23]. 

Перечисленные факторы 
оказали и продолжают оказы-
вать влияние нa развитие как 
мирового, так и региональных 
криминальных рынков. Кроме 
того они могут усиливаться  в 
период глобальной пандемии.

Применительно к совре-
менным реалиям понятие 
транснациональной органи-
зованной преступности на 
законодательном уровне не 
сформулировано. Следует об-
ратить внимание на то, что в 
ноябре 2000 г. Организация 
Объединенных Наций приняла 
«Конвенцию против трансна-
циональной организованной 
преступности», цель которой 
заключается в объединении 
усилий различных государств 
в деле более эффективного 
предупреждения трансна-
циональной организованной 
преступности и борьбы с ней. 
В ст.2 Конвенции закрепле-
ны лишь отдельные термины, 
содержание которых может 
способствовать теоретиче-
скому определению рассма-
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триваемого явления. На наш 
взгляд, главная проблема как 
раз и заключается в том, что 
мировое сообщество в це-
лом и Российская Федерация, 
в частности, осуществляют 
борьбу с такими негативными 
явлениями, которые ни в меж-
дународно-правовых актах, 
ни в национальном законо-
дательстве не определены, в 
связи, с чем возникает вопрос 
о перспективах и эффектив-
ности такой борьбы.

Изучение теоретических 
работ российских криминоло-
гов позволяет сделать вывод 
о том, что сформулированные 
ими понятия транснациональ-
ной организованной преступ-
ности (ТОП) в целом сходны 
между собой и отличаются 
лишь по отдельным, не имею-
щим принципиального значе-
ния, признакам. Так, А.Л. Ре-
пецкая определяет трансна-
циональную организованную 
преступность как осущест-
вление преступными органи-
зациями незаконных опера-
ций, связанных с перемеще-
нием потоков информации, 
денег, физических объектов, 
людей, других материальных 
и нематериальных средств че-
рез государственные границы 
с целью использования благо-
приятной рыночной конъюн-
ктуры в одном или нескольких 
иностранных государствах 
для получения существенной 
экономической выгоды, а так-
же для эффективного уклоне-
ния от социального контроля 
с помощью коррупции, наси-
лия и использования значи-
тельных различий в системах 
уголовного правосудия раз-
ных стран [2]. В.В. Меркушин 
считает, что транснациональ-
ная организованная преступ-
ность - это общесоциальное 
явление, выражающееся в 
широкомасштабной деятель-
ности преступных организа-
ций по предоставлению за-
прещенных товаров и услуг 
или не запрещенных товаров 

и услуг запрещенным спосо-
бом, а также их иной преступ-
ной деятельности, система-
тически осуществляемой на 
территории нескольких стран 
с сосредоточением под своим 
контролем значительных фи-
нансовых ресурсов, исполь-
зованием криминальной кон-
куренции и проникновением 
в национальную и междуна-
родную экономику и полити-
ку. Несколько специфичным 
является толкование исследу-
емого криминального явления 
С.П. Глинкиной. Она полагает, 
что ТОП - явление по своей 
природе экономическое. Это 
одна из отраслей экономики, 
производящая и поставляю-
щая на мировые рынки неза-
конные товары и услуги либо 
законные продукты незакон-
ными способами и инвестиру-
ющая полученный в итоге ка-
питал, в том числе и в закон-
ные сферы экономики [3]. 

Различия в приведенных 
определениях следует усма-
тривать, прежде всего, в уста-
новлении криминологической 
природы происхождения ТОП 
– как явления, как деятель-
ности преступных организа-
ций и как отрасли экономики, 
причем все точки зрения име-
ют право на существование. 
Примечательно то, что, несмо-
тря на разницу в подходах к 
определению сущности ТОП, 
общим ее признаком являет-
ся извлечение максимальной 
финансовой прибыли, получа-
емой в результате преступной 
деятельности, а также путем 
участия представителей ТОП 
в политике и легальной эко-
номике. Развитие транснаци-
ональных преступных органи-
заций наряду с экономически-
ми факторами (в части конъ-
юнктуры рынка) обусловлено 
также необходимостью со-
крытия их деятельности от 
правоохранительных органов 
и легализации доходов. Поэ-
тому деятельность организо-
ванной преступности на меж-

дународном уровне может 
проявляться в нескольких на-
правлениях. В частности, это 
совершение непосредственно 
транснациональных престу-
плений и участие в легальной 
экономике с целью придания 
легального характера сред-
ствам и имуществу, нажитым 
преступным путем. 

В этих целях часть преступ-
ных операций переносится в 
страны с более либеральным 
законодательством, где в «от-
мывании денег» задействуют-
ся «налоговые убежища» и 
международные финансовые 
центры (оффшоры). Оффшо-
ры фактически представляют 
собой сокрытие от государ-
ственного контроля финан-
совой организацией своей 
деятельности в полном объе-
ме с целью уменьшения (или 
освобождения) налогов путем 
перемещения такой деятель-
ности на территорию того 
государства, где существуют 
более выгодные налоговые 
условия. Е. Воловик выделя-
ет отдельные особенности 
регулирования оффшоров: 
а) отказ от сотрудничества с 
налоговыми ведомствами «ма-
теринских» стран; б) непро-
зрачность норм налогового 
регулирования, неполнота со-
ответствующей законодатель-
ной базы; наличие «номиналь-
ных» владельцев и директо-
ров; в) наличие жесткого за-
конодательства в отношении 
неразглашения банковской и 
коммерческой тайны лиц, по-
лучающих выгоду от установ-
ленного налогового режима; 
г) законодательная защита 
размещенных в налоговом 
убежище активов, исключаю-
щая возможность их конфи-
скации кредиторами, что по-
зволяет использовать данные 
страны для спасения денег от 
кредиторов; д) широкое ре-
кламирование себя в качестве 
территории, которую можно 
использовать для ухода от на-
логов, подлежащих уплате в 
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«материнской» стране [4, с.7].
В настоящее время наибо-

лее известными оффшорными 
зонами являются: 

в Европе – острова пролива 
Ла-Манш, Люксембург, Швей-
цария, Ирландия, Мальта и др.;

в Америке – Панама и тер-
ритория на островах Карско-
го моря (Багамские, Виргин-
ские, Каймановы острова и 
др.);

в Азии – Гонконг, Сингапур;
в Африке – Либерия и 

др.[5,c.164]
Возникновение оффшор-

ных рынков является одним 
из главных факторов утечки 
капиталов из России. По оцен-
кам специалистов, за годы ре-
форм из страны ушло от 120 
до 165 млрд. долларов, причем 
большая часть вывезена неле-
гально [6,c.38-39].

Суммируя все вышепере-
численные характеристики 
транснациональной органи-
зованной преступности, вы-
делим ее обязательные при-
знаки: 1) широкомасштабная 
преступная деятельность; 2) 
осуществление финансовых 
операций в государствах с 
благоприятной налоговой 
конъюнктурой; 3) контроль 
над огромными финансовы-
ми средствами; 4) проникно-
вение представителей ТОП 
в органы власти и управле-
ния государства; 5) наличие 
в организованной структуре 
специальной системы (кор-
румпированных связей, раз-
ведки, контрразведки) обе-
спечения безопасности всей 
группы и отдельных ее частей; 
6) уклонение от социального 
контроля; 7) осуществление 
своей преступной деятельно-
сти на территории несколь-
ких государств. Обратим 
внимание на то, что трансна-
циональное преступление не 
обязательно сопровождается 
пересечением государствен-
ных границ. Товары, изъятые 
или ограниченные в граж-
данско-правовом обороте, 

могут производиться в одной 
стране, а их распространение 
осуществляться в другой. 8) 
совершение, конвенционных 
преступлений систематиче-
ски; 9) осуществление пре-
ступной деятельности с помо-
щью представителей государ-
ственной власти. Необходимо 
отметить, что перечисленные 
свойства служат одновремен-
но разграничительными при-
знаками при сопоставлении 
национальной и транснацио-
нальной организованной пре-
ступности.

На наш взгляд, принципи-
ально важным является во-
прос о разграничении между-
народного и транснациональ-
ного преступления. При изу-
чении транснациональной ор-
ганизованной преступности в 
криминологической литерату-
ре нередко можно встретить 
синонимическое употребле-
ние терминов «международ-
ные» и «транснациональные» 
преступления. Подробный 
анализ международно-право-
вых актов и специальной ли-
тературы по международному 
уголовному праву позволяет 
прийти к выводу, что междуна-
родные преступления и пре-
ступления международного 
характера являются различ-
ными по своему содержанию, 
но в целом образуют между-
народную преступность.

В юридической литературе 
международные преступле-
ния понимаются как наиболее 
тяжкие преступления, посяга-
ющие на мир и безопасность 
человечества. Прежде всего, 
это преступления государств 
против мирового сообще-
ства. Международные престу-
пления – это особо опасные 
преступления, посягающие 
на международный мир и без-
опасность, и субъектами ко-
торых являются как соответ-
ствующие государства, так и 
физические лица, выступаю-
щие, как правило, от имени 
государств. 

В проекте Кодекса против 
мира и безопасности челове-
чества международное пре-
ступление определено как 
«международно-правовое 
деяние, возникающее в ре-
зультате нарушения государ-
ством международного обя-
зательства, столь основопо-
лагающего для обеспечения 
жизненно важных интересов 
международного сообще-
ства, что его нарушение рас-
сматривается международ-
ным сообществом в целом, 
составляет международное 
преступление»[7]. Согласно 
действующему уголовному 
законодательству Российской 
Федерации разновидностями 
таких преступлений являются 
деяния, закрепленные в главе 
34 раздела XII УК РФ «Престу-
пления против мира и безо-
пасности человечества». 

Преступления международ-
ного характера определяются 
как деяния, предусмотренные 
международными соглаше-
ниями (конвенциями), не от-
носящиеся к преступлениям 
против человечества, но пося-
гающие на нормальные отно-
шения между государствами, 
наносящие ущерб мирному 
сотрудничеству в различных 
областях отношений (эконо-
мических, социально-культур-
ных, имущественных и т.п.), а 
также организациям и гражда-
нам, наказуемые либо соглас-
но нормам, установленным в 
международных соглашениях 
(конвенциях), ратифициро-
ванных в установленном по-
рядке, либо согласно нормам 
национального уголовного 
законодательства в соответ-
ствии с этими соглашениями. 

В Конвенции ООН, посвя-
щенной борьбе с транснацио-
нальной организованной пре-
ступностью 2000 г., названы 
следующие признаки транс-
национального преступления:

• оно совершено более 
чем в одном государстве; 

• оно совершено в одном 
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государстве, но существенная 
часть его подготовки, плани-
рования, руководства и кон-
троля имеет место в другом 
государстве; 

• оно совершено в одном 
государстве, но при участии 
организованной преступной 
группы, которая осуществля-
ет преступную деятельность в 
более чем одном государстве; 

• оно совершено в од-
ном государстве, но его су-
щественные последствия име-
ют место в другом государ-
стве[8,с.55]. 

Специфичным представля-
ется суждение В.А. Номоконо-
ва, который, помимо вышепе-
речисленных преступлений, 
относит к международной 
преступности преступления 
с «иностранным элементом». 
По его мнению, это обычные 
общеуголовные преступле-
ния, имеющие существенную 
особенность – иностранный 
элемент. Подобные престу-
пления либо совершают ино-
странцы, либо посягательства 
направлены на них самих или 
связаны с перемещением то-
варов, предметов, людей че-
рез государственные границы 
и т.п.[9,с.5]. На наш взгляд, с 
приведенной позицией можно 
согласиться лишь в той части, 
когда речь идет о совершении 
преступлений иностранны-
ми гражданами. В остальном 
определение этих преступле-
ний дублирует ранее приве-
денные понятие и признаки 
транснационального престу-
пления. 

Общим системообразую-
щим признаком преступлений, 
относящихся к международ-
ной преступности, является 
то, что они признаны преступ-
ными не только на националь-
ном, но и на международном 
уровне и являются опасными 
как для отдельного государ-
ства, так и для всего мирово-
го сообщества. Отличитель-
ные признаки международных 
преступлений и преступлений 

международного характера 
можно классифицировать по 
объекту посягательства, сте-
пени их общественной опас-
ности. Преступления между-
народного характера, как и 
международные преступле-
ния, наносят значительный 
ущерб международному пра-
вопорядку и, в конечном сче-
те, касаются интересов всех 
или многих стран. Однако их 
опасность для всего между-
народного сообщества зна-
чительно меньше, чем угроза 
международному миру и без-
опасности, являющаяся ха-
рактерным элементом между-
народных преступлений.

Еще одним отличительным 
моментом рассматриваемых 
видов преступности явля-
ется их субъектный состав. 
Субъектами международного 
преступления являются лю-
бые группы и организации, а 
также преступники-одиночки. 
Транснациональные органи-
зованные преступления имеют 
более узкий субъектный со-
став, имеющий ряд свойствен-
ных только ему признаков. 
Это преступные организации 
и сообщества, опирающиеся 
на сети своих филиалов в раз-
ных странах. Часть субъектов 
ТОП представляет собой сим-
биоз преступных организаций 
и государства, где последнее 
через свои органы использует 
преступные связи, способы и 
виды деятельности для дости-
жения собственных целей или 
полностью зависит от таких 
организаций, которые в свою 
очередь, используют государ-
ственную атрибутику как при-
крытие истинной сущности 
своей деятельности. 

Виды транснациональных 
преступных организаций

Транснациональные пре-
ступные организации – это 
структурно оформленные 
преступные группы, объектом 
деятельности которых являет-
ся совершение конвенцион-
ных преступлений и которые 

осуществляют свою крими-
нальную деятельность на тер-
ритории одного или несколь-
ких зарубежных государств.

По мнению специалистов 
американского Института на-
циональных стратегических 
исследований, транснацио-
нальные преступные органи-
зации по сравнению с «до-
машними» имеют ряд клю-
чевых особенностей. К ним 
относятся: создание загра-
ничных филиалов и предста-
вительств, коррумпирование 
иностранных лидеров, обра-
зование транснациональных 
стратегических союзов и осу-
ществление законных инве-
стиций в зарубежных странах.

Исследователи отмечают 
также следующие специфиче-
ские черты транснациональ-
ных преступных организаций: 
гибкость входящих в сеть ор-
ганизаций, благодаря которой 
последние легко уходят от 
пристального взора полиций, 
пирамидальную организаци-
онную структуру, позволя-
ющую отдалить лидеров от 
процесса непосредственного 
совершения преступлений, 
проникновение в легальную 
предпринимательскую дея-
тельность и коррупция.

Общепризнанным фак-
том является то, что единой 
модели транснациональной 
преступной организации не 
существует. Каждая группи-
ровка отличается от других 
своей структурой, построени-
ем коммуникативных связей, 
сферой преступной деятель-
ности, территорией базиро-
вания, а также особенностями 
регионального распростра-
нения преступной деятельно-
сти. Общим для них является 
следующее: 1) национальный 
признак образования орга-
низации; 2) общность крими-
нальных интересов, которые 
могут выражаться в совмест-
ности проведения отдельных 
преступных операций; 3) оди-
наковость сфер криминаль-
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ной деятельности.
Однако, несмотря на специ-

фические черты транснацио-
нальных преступных органи-
заций, особенности ведения 
ими деловых операций, основ-
ные их характеристики могут 
соответствовать нескольким 
классическим организацион-
ным моделям. А.Л. Репецкая 
выделяет следующие виды 
организационных моделей: 
корпоративная и сетевая, 
модели партнерства, патри-
мониальная модель, модель 
основанная на теории этни-
ческого наследования, а так-
же модели, базирующиеся на 
структурных характеристиках 
предпринимательских синди-
катов и синдикатов, применя-
ющих насилие для контроля 
над производством товара и 
услуг и рынками их сбыта[2].

Специалисты и эксперты 
ООН называют в числе наи-
более известных транснаци-
ональных преступных орга-
низаций колумбийские нар-
кокартели, китайские триады, 
итальянскую мафию, нигерий-
ские преступные организации, 
российскую организованную 
преступность, японскую якуд-
зу и др.[10].

Итальянская мафия. Состо-
ит из союза высокооргани-
зованных преступных орга-
низаций, которые действуют 
независимо друг от друга. К 
их числу относятся Сакра ко-
рона униту, Ндрангетта, Си-
цилийская мафия и Каморра. 
Особняком среди них стоит 
«Коза Ностра», особенно-
стью которой является то, что 
местом ее базирования вы-
ступает США. По данным Ин-
терпола, сфера деятельности 
итальянской мафии направле-
на на торговлю наркотиками, 
внедрение «грязных денег» 
в легальные сферы бизнеса, 
ростовщичество, осуществле-
ние незаконных операций в 
кредитно-финансовой сфере, 
контрабанда оружия, алкого-
ля и др. 

В настоящее время, по дан-
ным Интерпола, состояние ор-
ганизованной преступности в 
Италии в целом характеризу-
ется следующими чертами:

- происходит интенсив-
ная внутренняя реконструк-
ция преступных организа-
ций вследствие того, что ряд 
крупнейших сообществ был 
нейтрализован действиями 
итальянской полиции. В не-
которых регионах Италии на-
блюдается появление новых 
преступных групп, занимаю-
щихся торговлей наркотика-
ми, вымогательством, разбо-
ем;

• деятельность органи-
зованных преступных форми-
рований Италии повсеместно 
выходит за рамки националь-
ных границ, заключаются со-
юзы с прочими преступными 
организациями, в том числе и 
не итальянского происхожде-
ния; 

• широко практикуется 
совершение преступлений в 
кредитно-финансовой сфере; 

• продолжается проник-
новение в центральные госу-
дарственные структуры; 

• внутри преступных 
организаций неизменно су-
ществуют жесткие правила 
подчинения, круговая порука, 
соблюдение закона молчания 
– «омерта»[11, p.7]. 

Китайские триады. История 
их развития насчитывает ты-
сячи лет. В переводе «триада» 
означает треугольник и со-
держит три основных элемен-
та, составляющих одно целое: 
небо, земля, человек. Предше-
ственниками триад принято 
считать возникновение в XIV 
в. тайных обществ монахов, 
репрессированных императо-
ром. Их деятельность в пер-
вую очередь была направлена 
на борьбу с татаро-монголь-
ским игом. Со временем в этих 
обществах выработалась вы-
сокая конспиративность по-
ведения как основная форма 
защиты от внешних влияний, а 

основной целью стало деста-
билизация власти[12,с.37]. По 
структуре триады характери-
зуются иерархически автори-
тарным способом организа-
ции.

По данным экспертов, сей-
час в мире действует около 50 
триад общей численностью 
почти 300000 человек. Меж-
ду тем, аналитики до сих пор 
не могут прийти к единому 
мнению относительно степени 
организованности триад. Про-
исходит это потому, что при 
наличии строго формализо-
ванной структуры руководя-
щего уровня, исполнительные 
звенья, осуществляющие не-
посредственную преступную 
деятельность, действуют в 
рамках гибкой сетевой систе-
мы, которая может меняться в 
зависимости от той или иной 
проводимой операции[12]. 
Основные сферы деятельно-
сти разноплановы. Это неза-
конный оборот наркотиков и 
оружия, торговля людьми, не-
легальные азартные игры, вы-
могательство денег за охрану, 
операции с недвижимостью, 
«отмывание» денег, контра-
банда спирта, валюты, неле-
гальная миграция, продажа 
в рабство. В России триады 
активно осуществляют свою 
деятельность в Дальневосточ-
ном регионе.

Вьетнамская мафия (про-
звище «змея»). Напоминает 
структуру змеи, поскольку 
принцип транснациональной 
деятельности таков – сна-
чала появляется «голова», 
устанавливающая контакты 
с властными национальными 
структурами, а затем медлен-
но подтягиваются основные 
силы – бесконечное «тело» 
змеи. Внутри группировки 
установлена жесткая иерар-
хия, железная дисциплина и 
тотальный контроль над каж-
дым членом общества. Эти ор-
ганизации имеют в основном 
транснациональный характер 
деятельности, они тесно свя-



                                                                                                                        Мнацаканян А. Э.СЕКЦИЯ III

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVI Международной научно-практической конференции

169

заны с этническими диаспора-
ми эмигрантов в европейских, 
американских и азиатских 
странах.

Японская якудза. Исследо-
ванием преступности в Япо-
нии в последнее время актив-
но занимаются ученые Даль-
него Востока. По всей види-
мости, это обусловлено тем, 
что Дальний Восток выступа-
ет основным регионом Рос-
сии, где якудза осуществляет 
свою криминальную деятель-
ность[13]. 

Аналогично итальянской 
мафии японскую якудзу со-
ставляют несколько преступ-
ных обособленных друг от 
друга организаций, среди ко-
торых лидирует Ямагучи-гу-
ми, насчитывающая свыше 
26000 членов. Вторая по чис-
ленности организация – Ина-
гава-кай (8600 членов), за ней 
следует Сумиеши-кай (свыше 
7000 членов)[14,с.34]. 

Структура построения пре-
ступных групп основана по 
вертикальному способу. Бо-
рекудан имеет свою терри-
торию и кодекс поведения, 
члены этих объединений свя-
заны между собой псевдород-
ственными отношениями пре-
данности. 

Основные сферы преступ-
ной деятельности – незакон-
ный оборот наркотиков и 
оружия, киноиндустрия, инду-
стрия развлечений, профес-
сиональный спорт, лотереи, 
финансовая сфера и сфера 
недвижимости.

Сейчас распространен-
ность якудзы в мире сильно 
расширилась. Для соверше-
ния преступлений ею исполь-
зуются территории Юго-Вос-
точной Азии, в которой якудза 
активно занимается секс-биз-
несом, незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, Южная 
Корея, Гавайские острова, 
США, Россия. Основная сфе-
ра криминальных взаимоотно-
шений с Россией – контрабан-
да морепродуктов, торговля 

крадеными автомобилями и 
проституция. По некоторым 
оценкам, если российская ор-
ганизованная преступность, 
японская якудза и китайская 
триада смогут договорить-
ся, то Дальний Восток начнет 
превращаться в колыбель 
объединенной криминальной 
сверхдержавы[13,с.90]. 

Колумбийские картели. 
Наиболее высокоорганизо-
ванные корпорации для за-
нятия преступным бизнесом. 
Традиционно представляют 
собой известные торговые 
династии, большинство из ко-
торых имело патриархальную 
авторитарную структуру, тре-
бовавшую абсолютной дисци-
плины и преданности.

В настоящее время колум-
бийские картели являются ос-
новными производителями и 
поставщиками кокаина на ми-
ровой рынок наркотиков. До 
80 % произведенного в мире 
кокаина, сырье для которого 
произрастает только в трех 
Южноамериканских странах: 
Боливии, Перу (70 %) и Колум-
бии (30 %), распространяется 
двумя известными наркокар-
телями, расположенными в 
колумбийских городах Меде-
льине и Кали. Медельинский 
(основанный семьями Пабло 
Эскабаром (уничтожил около 
200 судей, пытавшихся пре-
следовать его) и семейством 
Очао) и калийский (семья 
Сантакруз и Родригес Ориху-
элла). Картели главенствуют 
на мировом рынке наркоти-
ков, производя по 715 тонн ко-
каина в год.

Основные руководящие 
уровни структурированы с ис-
пользованием вертикальных 
корпоративных принципов, 
присущих легальной и неле-
гальной бюрократической ор-
ганизации. Между тем, абсо-
лютно по иной схеме постро-
ены нижние уровни этих пре-
ступных корпораций. Здесь 
используется узкоспециали-
зированная ячеистая структу-

ра с тщательным разделением 
функций и сбором лишь той 
информации, которая дей-
ствительно необходима кар-
тели.

Такой модульный подход 
позволяет ограничить ущерб, 
который может быть нанесен 
правоохранительными орга-
нами. Трудности выявления 
таких ячеек и влияния на их 
деятельность государства об-
условлены тем, что членство в 
этих ячейках резко ограниче-
но только теми людьми, кото-
рых лично знает «коленос».

Таким образом, нижние зве-
нья представляют собой об-
ширную сеть изолированных 
друг от друга ячеек, находя-
щихся под жестким контро-
лем и руководством сверху. 
Безопасность корпораций и 
четкое выполнение предпи-
санных функций обеспечено 
внутренним взаимным кон-
тролем, основанном на страхе 
за свою жизнь и жизнь своей 
семьи, а также жестком огра-
ничении информации как о 
деятельности организации, 
так и об ее членах. 

Основным рынком сбыта 
наркотиков долгое время яв-
лялись США, а затем и Запад-
ная Европа. В 1990-е г. появи-
лась тенденция к расширению 
рынков сбыта за счет Восточ-
ной Европы и стран СНГ.

По имеющимся экспертным 
оценкам, колумбийские кар-
тели контролирует около 70% 
импорта кокаина в США и 90% 
импорта в Западную Европу. 
Так, по данным Интерпола, 
62,8% кокаина, конфискован-
ного в Европе в 1990-х г., име-
ло колумбийское происхож-
дение. Только Боливия, Перу и 
Колумбия получают, по самым 
приблизительным подсчетам, 
от продажи наркотиков при-
мерно 2 млрд. долларов. 

Особенностями данного 
вида преступности являют-
ся: 1) высокая прибыль и по-
стоянное увеличение дохода; 
Все цели и мотивации, вклю-
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чая политические, имеют вто-
ростепенный характер. ТОП 
отличает то, что прибыли, 
которые она получает, систе-
матически осуществляя свою 
деятельность на территории 
других государств, имеют ко-
лоссальные размеры; 2) ши-
рокомасштабная преступная 
деятельность. Так, оценка 
уровня торговли наркотиками 
в розничной продаже равна 
50 млрд. долларов. Доходы, 
получаемые колумбийски-
ми картелями, оцениваются 
в 20 млрд. долларов, тогда 
как объединенные годовые 
бюджеты правительств таких 
стран, как Колумбия, Боливия, 
Перу, не превышают 9 млрд. 
долларов; 3) такая деятель-
ность мало чем отличается по 
своему строению и организа-
ции от крупнейших легальных 
корпораций, располагающих 
постоянными специализи-
рованными структурами для 
осуществления различных 
экономических операций: экс-
портно-импортных, кредит-
но-финансовых, что позволя-
ет отграничивать ТОП от де-
ятельности преступных орга-
низованных групп, имеющих 
возможность лишь эпизодиче-
ски осуществлять отдельные 
международные операции; 
4) контроль над огромными 
финансовыми средствами; 5) 
масштабное проникновение 
представителей ТОП в органы 
власти и управления государ-
ства; 6) применение насилия 
и коррупции для достижения 

своих основных целей и за-
щиты собственных интересов. 
Насилие и коррупция диффе-
ренцировано используются в 
основном для быстрого реше-
ния специфических проблем: 
насилие – как средство обе-
спечения непрерывности про-
цесса преступной деятельно-
сти, коррупция – как средство 
нейтрализации отдельных лиц 
и целых учреждений. Можно 
лишь догадываться, сколько 
тратится на подкуп должност-
ных лиц, если только в легаль-
ной международной торговле 
оружием ежегодно на взятки 
тратится около 2,5 млрд. дол-
ларов; 7) глобальность мас-
штаба операций ТОП. Этот 
признак определяет специ-
фику международных связей, 
с помощью которых преступ-
ная деятельность транснаци-
ональных преступных орга-
низаций является бизнесом 
мирового распространения. 
Глобальность операций не-
возможна без обширных се-
тевых структур таких органи-
заций, покрывающих террито-
рии целых континентов. Одна-
ко кроме устойчивых связей с 
собственными филиалами, на-
ходящимися в разных точках 
мира, ТПО имеют и стратеги-
ческие международные кон-
такты, перерастающие иногда 
в крупнейшие альянсы разных 
транснациональных преступ-
ных организаций. И эта тен-
денция становится типичной 
чертой, выделяющей ТОП из 
числа традиционных форм; 

8) быстрая адаптация даже в 
условиях самых жестких дей-
ствий, предпринимаемых пра-
воохранительными органами 
отдельных стран, и возмож-
ность легко уходить от соци-
ального контроля. Например, 
после попыток американских 
сил правопорядка закрыть по-
ток героина, производящего-
ся в Турции, новые источники 
были развиты в Юго-Восточ-
ной и Юго-Западной Азии и 
Мексике. Когда были пресе-
чены пути кокаина во Флори-
де и на Карибах, его поставки 
возросли через Центральную 
Америку и Мексику. Кроме 
того, ТПО часто способны 
препятствовать локализиро-
ванным усилиям правоохра-
нительных органов, быстро 
приспосабливаясь к пере-
менам в политике отдельных 
стран, используя разногласия 
в международной коопера-
ции правоохранительных сил 
в своих интересах. Стратеги-
ческие альянсы, кооперация 
транснациональных преступ-
ных организаций повышает их 
возможности опережать госу-
дарственный контроль. 

Основной причиной транс-
национализации преступно-
сти следует назвать проис-
ходящую в настоящее время 
мировую глобализацию эко-
номики, где процессы соци-
ального контроля отстали от 
процессов интеграции пре-
ступников.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы исполь-
зования экспертизы в судеб-
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демии.
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В последнее время суще-
ственно изменился подход к 
назначению и организации 
проведения судебных экс-
пертиз в России, что связано 
с расширением возможно-
стей получения новых дока-
зательств при рассмотрении 
гражданских дел.

Когда вопросы права нель-
зя разрешить без оценки фак-
тов, для установления кото-
рых требуются специальные 
познания, судом назначается 
судебная экспертиза. В совре-
менных условиях и реалиях, 
когда экспертные методики 
все усложняются, судьям до-
статочно сложно разобраться 
в экспертных технологиях. 

При выборе экспертного 
учреждения и (или) эксперта 
судебные органы располага-
ют не ограниченными возмож-

ностями. В соответствии с Фе-
деральным законом от 31.05.01 
№ 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федера-
ции» [1] создана целая сеть го-
сударственных судебно-экс-
пертных учреждений, наряду 
с ними функционируют и мно-
гочисленные негосударствен-
ные экспертные учреждения, 
и частные эксперты. 

Как известно в юридической 
литературе представлены 
различные взгляды и мнения 
для основания и назначения 
судебных экспертиз. Боль-
шинство авторов для назначе-
ния экспертизы под общепра-
вовым основанием понимают 
потребность в использовании 
специальных знаний экспер-
та в целях установления об-
стоятельств по гражданскому 
делу. Юридическим основани-
ем назначения и производства 
экспертизы является опре-
деление суда. Специальными 
же условиями для назначения 
экспертизы является наличие 
научно - обоснованной экс-
пертной методики по данно-
му предмету и достаточность 
объектов для исследования, 
а также по общему правилу 
- согласие истца либо ответ-
чика на проведение судебной 
экспертизы.

Верховным судом Россий-
ской Федерации в Обзоре су-

дебной практики по примене-
нию законодательства, регу-
лирующего назначение и про-
ведение экспертизы по граж-
данским делам, дан анализ 
основных ошибок, допускае-
мых судами. Так, основные из 
них, как отметил Верховный 
суд: «неправильное опреде-
ление вида экспертизы, не-
правильное и некорректное  
формулирование вопросов, 
подлежащих разрешению при 
проведении экспертизы, по-
ручение проведения экспер-
тизы учреждению (эксперту), 
в чью компетенцию не входит 
проведение экспертного ис-
следования» [2]. 

В свою очередь при возник-
новении в процессе рассмо-
трения дела вопросов, тре-
бующих специальных знаний 
в различных областях науки, 
техники, искусства, ремесла, 
важное значение имеет вер-
ная формулировка вопросов, 
которые ставятся судом на 
разрешение эксперта.

Вопросы, поставленные пе-
ред экспертом должны быть 
ясными, четкими и не допу-
скать двоякого толкования.

Взаимосвязанные вопросы 
необходимо задавать в логи-
ческой последовательности. 

Следует отметить и то, что 
вопросы, поставленные перед 
экспертом, не могут выходить 
за рамки его специальных по-

          Овчаренко И.А., 
канд.юрид.наук, доцент, 

г. Ставрополь

Ovcharenko I.A. 
Cand. Sci.(Jurisprudence), 

Associate Professor,
Stavropol

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

ACTUAL PROBLEMS OF THE USE OF EXPERTISE IN THE JUDICIAL 
PROCESS IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC

УДК 344.65
ББК 67.52:67.53:67.410.2



                                                                                                                          Овчаренко И.А.СЕКЦИЯ III

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVI Международной научно-практической конференции

173

знаний и не должны содер-
жать правовой характер, так 
как эти вопросы не входят в 
его компетенцию и проводить 
исследование по ним в рамках 
экспертизы он не имеет права.

 В свою очередь законода-
тельство РФ допускает, что 
при вынесении определения 
и формулирования вопросов 
судья может консультиро-
ваться с экспертом.

Суд при назначении экс-
пертизы должен руководство-
ваться требованиями законо-
дательства Российской Феде-
рации о судебно-экспертной 
деятельности, и положениями 
Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Фе-
дерации об обеспечении про-
цессуальных прав лиц, уча-
ствующих в деле. 

Необходимо обратить вни-
мание и на то, что в целях обе-
спечения и реализации права 
участвующих в деле лиц, на 

отвод эксперта (статья 18 ГПК 
РФ), в соответствие с частью 
2 статьи 79 Кодекса ГПК РФ, 
при назначении проведения 
экспертизы в экспертном уч-
реждении (организации) в  
определении суда, как пра-
вило, указывается, помимо 
наименования экспертного 
учреждения (организации), 
фамилия, имя, отчество су-
дебного эксперта, которому 
руководителем экспертного 
учреждения (организации) 
будет поручено проведение 
экспертизы [3,c.5].

Эксперт обязан принять к 
производству порученную 
ему судом экспертизу и про-
вести полное и всестороннее 
изучение представленных 
материалов и документов. 
Производство экспертизы 
заканчивается процессом 
оформления исследования 
в виде заключения эксперта, 
которое является источником 

доказательств по делу, а фак-
тические данные, указанные в 
нем - доказательствами. 

Подводя итоги в данной 
статье, необходимо отме-
тить, что судебная эксперти-
за приобретает все большее 
значение в гражданском про-
цессе, так как специальные 
познания необходимы при до-
рожно-транспортных проис-
шествиях, определения сто-
имости недвижимости, рас-
смотрении наследственных 
дел и других. Такое участие 
экспертов позволяет успешно 
завершить судебное разбира-
тельство.

В настоящий период време-
ни, когда пандемия коронави-
руса стала самым серьезным 
вызовом, остро стоит вопрос 
о проведении экспертиз с вы-
ездом на место и участия в 
судебных заседаниях, особен-
но с большим количеством 
участников процесса.  
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Рассмотрение подлога как 
элемента способа преступле-
ния требует обращения к те-
оретическим исследованиям 
способа и механизма престу-
пления, которые проводятся 
криминалистами на протя-
жении длительного времени. 
Такое повышенное внимание 
изучению механизма престу-
пления обусловлено потреб-
ностями практики и особенно 
в условиях пандемии, так как 
«…закономерности механиз-
ма преступления существуют 
объективно (независимо от 
науки)…» и механизм престу-
пления «представляет собой 
наиболее общую и универ-

сальную систему взаимодей-
ствия материальных объектов 
и процессов, характеризую-
щих его структуру и обусла-
вливающую возникновение 
источников криминалистиче-
ской информации»[1].

По преступлениям в сфере 
экономической деятельности, 
совершённым с использова-
нием подлога, стержнем меха-
низма преступления являются 
действия субъекта подлога, 
направленные на достиже-
ние преступного результата. 
Обобщая определения меха-
низма преступления, можно 
отметить, что механизм пре-
ступления:

 — отражает объективно 
существующие закономерно-
сти деяния, связанные с об-
становкой;

 — представляет динами-
ческую систему взаимообу-
словленных действий участ-
ников преступления, сопря-
жённых с использованием 
соответствующих орудий и 
средств;

 — обуславливает возник-
новение источников кримина-
листической информации.

В динамической системе ме-
ханизма преступления извест-
ные учёные-криминалисты 
выделяют определённый на-

бор элементов. В общем виде 
структура механизма престу-
пления включает следующие 
элементы: 

 — субъект (субъекты) 
преступления;

 — отношение субъекта 
к своим действиям и послед-
ствиям, в том числе отноше-
ния к соучастникам, потерпев-
шим, свидетелям;

 — способ совершения 
преступления;

 — поведение лиц, косвен-
но связанных с преступлени-
ем (случайных участников со-
бытия);

 — обстановка преступле-
ния и предмет преступного 
посягательства.

Указанные элементы в раз-
личной интерпретации вклю-
чают в систему механизма 
преступления практически 
все криминалисты. Кроме это-
го, имеются мнения, дополня-
ющие указанные элементы. В 
механизме преступлений, со-
вершённых в сфере экономи-
ческой деятельности, элемен-
ты этой системы рассматри-
ваются в динамике поэтапных 
типичных действий преступ-
ника (субъекта подлога) по 
подготовке, совершению и со-
крытию преступления (пове-
денческая сторона подлога), 
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типичных действий адресата 
подлога и других свидетелей 
преступления. Параллельно 
с этим в структуре механиз-
ма преступления отражает-
ся взаимосвязь действий с 
использованием подложных 
документов (документальной 
стороны подлога), которые 
обусловили возникновение 
определённых типичных сле-
дов.

Поэтому систему механиз-
ма таких преступлений можно 
представить как динамиче-
скую систему, включающую в 
себя следующие элементы:

1) субъект преступления 
(субъект подлога), соучастни-
ки (изготовители подложных 
документов);

2) адресаты подлога, свиде-
тели;

3) способ преступления, 
включающий тщательную, це-
ленаправленную подготовку 
(планирование) преступле-
ния, поиск адресата подлога, 
использование подложного 
документа для воздействия на 
адресата подлога и сокрытия 
преступления, анализ субъек-
том преступления (субъектом 
подлога) собственных дей-
ствий, прогнозирование их 
результатов и последствий;

4) место, время и другие 
элементы обстановки престу-
пления, относящиеся к совер-
шению, сокрытию преступле-
ния и уклонению от уголовной 
ответственности;

5) связи и отношения меж-
ду деянием и преступным ре-
зультатом, между участника-
ми события, между содержа-
нием деяния и экономической 
обстановкой, в которой со-
вершилось преступление.

Выделение способа в меха-
низме преступления показы-
вает необходимость уяснения 
понятия «способ преступле-
ния» и установления соотно-
шения понятий «способ пре-
ступления» и «механизм пре-
ступления».

Проблема установления 

способов преступлений, со-
вершённых в сфере эконо-
мической деятельности, в со-
временной криминалистике 
является предметом острых 
дискуссий. Интерес вызывают 
способы преступлений, вклю-
чающие элемент использова-
ния подложных документов, 
маскирующих, скрывающих 
противоправный характер де-
яний. Это особенно актуально 
при использовании подлож-
ных документов позволяющих 
совершать злоупотребления 
при списании государствен-
ных средств, выделяемых на 
борьбу с пандемией.

 В системе механизма спо-
соб преступления занима-
ет центральное место, а при 
совершении преступлений 
в сфере экономической де-
ятельности подлог является 
устойчивым элементом спо-
соба преступления. Анализ 
практики показал, что имен-
но подлог является основным 
фактором, влияющим на со-
крытие преступлений в сфере 
экономической деятельности, 
что определяет потребности 
теории и практики в исследо-
вании, как способа соверше-
ния, так и способа сокрытия 
преступлений.

Проблема соотношения 
способа совершения и спо-
соба сокрытия преступления 
рассматривалась многими 
учеными. Так, некоторые де-
лали акцент на возможности 
совершения и сокрытия пре-
ступления различными лица-
ми. Поэтому закономерным 
является включение действий 
по сокрытию преступления по 
рассматриваемой категории 
преступлений в содержание 
понятия способа преступле-
ния. 

Для рассмотрения вопро-
са, связанного с сокрытием 
преступлений, обратимся к 
принятому в криминалистике 
делению способов престу-
плений на полноструктурные 
и неполноструктурные[2]. 

Полноструктурный, наиболее 
квалифицированный способ 
включает действия, относя-
щиеся ко всем трём его эле-
ментам: подготовке, непо-
средственному совершению 
преступления и его сокры-
тию. При неполноструктур-
ном (менее квалифицирован-
ном, неквалифицированном) 
способе один, а то и два из 
этих элементов (подготовка 
к совершению преступления 
либо сокрытие) могут отсут-
ствовать. Для преступлений 
в сфере экономической де-
ятельности, совершённых с 
использованием подложных 
документов, сокрытие не на-
ходится за пределами спосо-
ба преступления, а сопрово-
ждает действия по подготовке 
и совершению преступления. 
Следовательно, для этих пре-
ступлений характерен полно-
структурный, наиболее квали-
фицированный способ.

Проблема латентности пре-
ступлений в сфере экономи-
ческой деятельности, много-
вариантность сокрытия таких 
деяний свидетельствует о се-
рьёзности и актуальности за-
тронутой проблемы. 

Проблема сокрытия эконо-
мических преступлений явля-
ется актуальной не только в 
криминалистическом аспек-
те, она вызывает интерес у 
специалистов других направ-
лений деятельности: цивили-
стов, финансистов, экономи-
стов – и широко обсуждается 
в публицистической и науч-
ной литературе как экономи-
ческой, так и юридической на-
правленности. И что особенно 
актуально – в условиях коро-
навирусной  пандемии.

В теории криминалистики 
способы сокрытия преступле-
ния делятся на три группы – 
инсценировку; уничтожение и 
маскировку.

По содержательной сторо-
не сокрытия выделяют:

1) утаивание информа-
ции и (или) её носителей;
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2) уничтожение инфор-
мации и (или) её носителей;

3) маскировку информа-
ции и (или) её носителей;

4) фальсификацию ин-
формации и (или) её носите-
лей;

5) смешанные способы.
Указанные способы актив-

но используются с целью со-
крытия преступлений в сфе-
ре экономической деятель-
ности от контролирующих и 
(или) правоохранительных 
органов. Преступники прячут, 
уничтожают подлинные доку-
менты, компьютерные файлы, 
содержащие криминалисти-
ческую информацию, исполь-
зуют подложные документы 
для маскировки незаконных 
действий, фальсифицируют 
информацию и (или) её носи-
тели. Используется ими также 
фальсификация как система 
заранее спланированных дей-
ствий, создающих ложную ин-
формацию или частично иска-
жающих достоверную инфор-
мацию с целью обмана адре-
сата подлога. В зависимости 
от поставленной преступни-
ком цели фальсификации мо-
жет выражаться в виде:

 — внесения недостовер-
ных сведений в учредитель-
ные документы, изменения 
срока действия лицензии, при 
совершении преступлений, 
предусмотренных ст.171, 172, 
173 УК РФ;

 — указание недосто-
верных сведений о количе-
стве работников, количестве 
транспортных средств, друго-
го имущества и т.д. при совер-
шении преступлений, пред-
усмотренных ст.198, 199, 1991, 
1992 УК РФ;

 — искажение результа-
тов экономической деятель-
ности при совершении пре-
ступлений, предусмотренных 
ст. 195, 196, 197, 198, 199 УК РФ.

Маскировка экономических 
преступлений как система 
действий, прикрывающих об-
щественно опасные деяния, 

выражается в использовании 
документов другого предпри-
ятия (индивидуального пред-
принимателя), отражение не-
правомерной деятельности в 
документах как законной, со-
здание видимости внутрифир-
менного контроля в субъекте 
предпринимательской дея-
тельности с параллельным со-
вершением незаконных дей-
ствий.

Несмотря на разработанные 
классификации, проведён-
ные исследования, проблемы 
сокрытия преступлений, под-
логу документов как одному 
из самых распространенных 
факторов, способствующих 
сокрытию преступлений в 
сфере экономической дея-
тельности, теорией уделено 
недостаточно внимания. Со-
крытие преступлений – это 
сложное, неоднородное, по-
стоянно изменяющееся явле-
ние действительности, однако 
теория выявляет определён-
ную устойчивость и повторя-
емость способов сокрытия 
преступлений. Устойчивость и 
повторяемость обусловлены 
способом совершения пре-
ступлений в сфере экономи-
ческой деятельности. В пода-
вляющем большинстве случа-
ев сокрытие является необхо-
димым условием совершения 
преступления в сфере эконо-
мической деятельности.

При описании различных 
способов сокрытия, завуа-
лированности преступлений 
используются термины: «фик-
тивное предприниматель-
ство», «фиктивные сделки», 
«фиктивные фирмы», «псев-
дооперации», «лжесделки», 
«лжефирмы», «фирмы-одно-
дневки», «подставные компа-
нии», «манипуляции», «махи-
нации» и др. [3].

Как способ маскировки 
экономических преступле-
ний криминалисты выделяют 
совершение операций, про-
ведённых под видом других 
операций (псевдооперации). 

Большинство специалистов 
отмечают использование под-
ставных, (зарегистрирован-
ных, но реально не действу-
ющих) фирм либо фиктивных 
(то есть реально не существу-
ющих) предпринимателей и 
организаций, сделки с кото-
рыми прикрывают реальный 
финансовый оборот. 

Можно предположить, что 
по своей правовой природе 
подлог документов как эле-
мент способа экономических 
преступлений шире понятий 
«лжесделки», «псевдоопера-
ции». Сокрытие преступле-
ний с применением подлога 
документов не ограничивает-
ся маскировкой преступных 
действий под видом граж-
данско-правовых отношений. 
Подлог с целью сокрытия пре-
ступлений активно исполь-
зуется в рамках финансовых, 
таможенных и иных право-
отношений. Для совершения 
налоговых, банковских, та-
моженных преступлений ис-
пользуется интеллектуальный 
подлог, он носит неочевидный 
характер и направлен на то, 
чтобы не оставлять следов, 
т.е. не отражать способ со-
вершения преступления. 

Приведённый выше пере-
чень терминов не является 
исчерпывающим, он пополня-
ется по мере появления новых 
способов преступлений в сфе-
ре экономической деятель-
ности. Отсутствие единства 
терминологии отрицательно 
сказывается на возможности 
исследования проблемы со-
крытия преступлений. На наш 
взгляд, обсуждаемые термины 
не отвечают требованиям те-
оретического исследования в 
области криминалистики.

Анализируя те явления дей-
ствительности, которые обо-
значены такими различными 
терминами, необходимо вы-
делить главное: они применя-
ются к ситуациям, связанным 
с нарушениями в сфере эко-
номической деятельности, и 
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определяют различные спо-
собы искажения информации 
с целью скрыть преступле-
ние. Эти термины отражают 
деяния, имеющие под собой 
одну объединяющую их ос-
нову – это обман, содержание 
которого составляет ложная 
информация. Обман, выра-
женный в документах, в пре-
ступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности высту-
пает в качестве основного, а 
устный, словесный обман яв-
ляется дополнительным сред-
ством совершении и сокрытия 
таких преступлений. Следо-
вательно, рассмотренные де-
яния, с криминалистических 
позиций можно охарактери-
зовать как подлог документов 
– типичный элемент способов 
преступлений, совершённых 
в сфере экономической дея-
тельности.

Следует, обратить внима-
ние на терминологический де-
фект, многократно повторяе-
мый в публикациях. Комплекс 
последовательно совершае-
мых действий по планирова-
нию, подготовке, совершению 
и сокрытию преступления с 
использованием подлога обо-
значается криминалистами 
как «преступная схема». Явле-
ние, которое фактически ана-
лизируется авторами, по сво-
ему содержанию не соответ-
ствует смысловой нагрузке 
понятия «схема». В исследо-
ваниях речь идёт о комплек-
се действий по подготовке, 
совершению и сокрытию эко-
номического преступления с 
использованием подложных 
документов.

Некоторые ученые, употре-
бляя понятие «схема» [4], вы-
деляют связи и единую цель 
различных по времени и со-
держанию элементов преступ-
ного деяния, которые в целом 
составляют способ соверше-
ния и сокрытия преступлений 
в сфере экономической дея-
тельности с использованием 
подлога документов. Неудач-
ность обсуждаемых терминов 
можно аргументировать тем, 
что они указывают на опре-
делённые способы дезинфор-
мации, но не могут быть при-
менены для обозначения всей 
панорамы совершаемых дея-
ний в рамках способа престу-
пления.

Способ, используемый 
субъектом преступления 
(субъектом подлога) для об-
мана государства, юридиче-
ских и физических лиц, – по-
нятие более точное и ком-
плексное и не может быть 
заменено термином «схема». 
Термином «схема», на наш 
взгляд, должно определять-
ся графическое изображение 
связей элементов комплекса 
действий субъекта по подго-
товке, совершению, сокрытию 
преступления, объединённых 
единым преступным умыслом.

Следовательно, подлог, 
являясь элементом способа 
преступления, с одной сторо-
ны, дезинформирует адреса-
та подлога и тем самым даёт 
«импульс» для дальнейшей 
неправомерной деятельности 
субъекта подлога, с другой 
стороны, маскирует такую 
деятельность под законопри-
емлемые правоотношения, 

то есть скрывает преступную 
деятельность от контролиру-
ющих и правоохранительных 
органов.

Исходя из изложенного, 
можно сделать следующие 
выводы: 

Использование терминов 
«фиктивное предпринима-
тельство», «фиктивные сдел-
ки», «фиктивные фирмы», 
«псевдооперации», «лжесдел-
ки», «лжефирмы», «фир-
мы-однодневки», «подставные 
компании», «манипуляции» 
объединяет общий признак 
– наличие ложной информа-
ции в документах, т.е. подло-
га документов как типичного 
элемента способов престу-
плений, совершённых в сфере 
экономической деятельности. 

Для преступлений в сфере 
экономической деятельности, 
совершённых с использова-
нием подлога документов, ха-
рактерен полноструктурный 
способ, так как сокрытие дея-
ния путём маскировки инфор-
мации и (или) её носителей 
или путём фальсификации ин-
формации является необхо-
димым условием совершения 
таких преступлений. Подлог, 
являясь элементом способа 
преступления, с одной сторо-
ны, дезинформирует адресата 
подлога, даёт «импульс» для 
дальнейшей неправомерной 
деятельности субъекта подло-
га, с другой стороны, маски-
рует такую деятельность под 
законоприемлемые правоот-
ношения, то есть скрывает 
преступную деятельность от 
контролирующих и правоох-
ранительных органов.
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Аннотация: в статье освеща-
ются нормы международного 
права, касающиеся противо-
действия коррупции и указы-
вается их роль в формирова-
нии правового регулирования 
антикоррупционных мер в 
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Сегодня коррупция, как яв-
ление, продолжает оставать-
ся острой проблемой в жизни 
Российского общества. Со-
циально-политические, пан-
демические и экономические  
преобразования, характерные 
для  последних лет  в  истории 
России, наряду с демократи-

зацией общественной жизни 
привели к развитию процес-
сов, которые серьезно   ос-
ложняют нормальное разви-
тие государства, одновремен-
но подрывая доверие к власти, 
правоохранительным органам 
и к судебным структурам.

Коррупция снижает дее-
способность государства и, в 
конечном счете, препятству-
ет реализации общественных 
интересов, свободе личности, 
разлагает деловую среду [1].

Правовую основу противо-
действия коррупции составля-
ют: Конституция Российской 
Федерации, федеральные за-
коны, общепризнанные прин-
ципы и нормы международ-
ного права и международных 
договоров Российской Феде-
рации, нормативно-правовые 
акты Президента Российской 
Федерации, Правительства 
Российской Федерации, иных 
федеральных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальные правовые 
акты. 

Роль перечисленных источ-
ников права в правовом ре-
гулировании отношений по 
борьбе с коррупцией не рав-

нозначна. 
Рассмотрение данной про-

блемы, необходимо начать с 
документов международного 
права. Поскольку междуна-
родная законодательная ан-
тикоррупционная база имеет 
более длительную историю и 
определенную положитель-
ную практику.

В первую очередь необхо-
димо отметить, что значитель-
ная роль в борьбе с корруп-
цией принадлежит Конвенции 
об уголовной ответственно-
сти за коррупцию от 27 янва-
ря 1999 г., уделявшей большое 
внимание мерам, которые не-
обходимо принять на нацио-
нальном уровне, регламенти-
рующей наказание и выдачу 
преступников.

Данный документ являет-
ся базовым и рекомендует 
сформировать общую уголов-
но-правовую антикоррупци-
онную политику государств, в 
том числе и России, на между-
народном уровне.

Данная Конвенция опре-
деляет объект воздействия 
коррупционного поведения 
и устанавливает обязанность 
государств закрепить в своем 
уголовном законода¬тельстве 
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составы таких преступлений, 
как: 

 — активный подкуп на-
циональных публичных долж-
ностных лиц; 

 — пассивный подкуп на-
циональных публичных долж-
ностных лиц; 

 — подкуп членов нацио-
нальных публичных собраний; 

 — подкуп иностранных 
публичных должностных лиц; 

 — подкуп членов ино-
странных публичных собра-
ний; 

 — отмывание доходов от 
преступлений, связанных с 
коррупцией;

 — хищение бюджетных 
средств выделяемых на лече-
ние и профилактику мер на-
правленных на борьбу с пан-
демией и т.д. [2].

Ратифицированная Конвен-
ция Организации Объединен-
ных Наций против коррупции 
от 31 октября 2003 г. является 
комплексным и универсаль-
ным международным догово-
ром. 

Конвенция в преамбуле вы-
ражает озабоченность серьез-
ностью порождаемых корруп-
цией проблем и угроз, кото-
рые наносит ущерб устойчи-
вому развитию и правопоряд-
ку. В Конвенции говорится 
о том, что коррупция уже не 
представляет собой локаль-
ную проблему, а преврати-
лась в транснациональное яв-
ление, затрагивающее обще-
ство и экономику всех стран, 
что обусловливает исключи-
тельно важное значение меж-
дународного сотрудничества 
в области предупреждения 
коррупции и борьбы с ней.

Меры противодействия 
коррупции, содержащиеся в 
рассматриваемой Конвенции, 
по нашему мнению, не могут 
обеспечить их исполнение со-
ответствующими санкциями к 
нарушителям. Так, например, 
открытым остается вопрос об 
ответственности государств 
— основных субъектов между-

народного публичного права, 
которые нарушили принятые 
на себя международные обя-
зательства. 

Международная практика 
оказания правовой помощи 
при осуществлении институ-
та экстрадиции обвиняемых 
и подо¬зреваемых в совер-
шении преступлений под-
тверждает невозможность ре-
ализации ответственности го-
сударств. В связи с изложен-
ным, одной из основных задач 
Организации Объединённых 
Наций должно стать создание 
действующего организацион-
ного механизма, обеспечива-
ющего соблюдение принципа 
соблюдения договоров. 

Важные для борьбы с кор-
рупцией положения содер-
жатся в Конвенции ООН про-
тив транснациональной орга-
низованной преступности от 
15 ноября 2000 г. Эта Конвен-
ция рассматривает множество 
важных положений для борь-
бы с коррупцией. В Конвен-
ции дано понятие коррупции, 
как уголовно наказуемому де-
янию, так же предусмотрено 
требование криминализиро-
вать акты коррупции, то есть 
получение и передачу взятки, 
и предпринять иные законо-
дательные, административные 
меры для предупреждения и 
выявления коррупции среди 
публичных должностных лиц 
для обеспечения эффектив-
ной борьбы с коррупцией на 
основе единых стандартов 
для внутренних законов[3].

Ратификация указанных 
Конвенций предопределила 
деятельность государств, в 
том числе и России, по импле-
ментации их положений в на-
циональное законодательство 
и позволила более основа-
тельно подготовиться к при-
нятию других международных 
документов. Так, например, 
Государственная Дума 13 ян-
варя 2012 года приняла феде-
ральный закон о присоедине-
нии к Конвенции по борьбе с 

подкупом иностранных долж-
ностных лиц при осуществле-
нии международных коммер-
ческих сделок [4].

Следует отметить, что 1 
февраля 2007 г. Россия офи-
циально вступила в группу 
государств, против корруп-
ции (сокращенное название 
ГРЕКО), являющуюся монито-
ринговым органом Совета Ев-
ропы в области предпринятых 
странами-членами усилий по 
противодействию коррупции,  
и в 2011 году в рамках третье-
го раунда состоялось заседа-
ние оценочной группы ГРЕКО 
по двум вопросам: «Крими-
нализация деяний, предусмо-
тренных Конвенцией Совета 
Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию» и 
«Прозрачность финансирова-
ния политических партий».

  На основе междуна-
родного опыта и в целях соз-
дания системы противодей-
ствия коррупции еще 19 мая 
2008 года Президентом Рос-
сии был подписан Указ № 815 
«О мерах противодействия 
коррупции».  Который дей-
ствует в настоящее время с 
соответствующими изменени-
ями и дополнениями в редак-
ции от 03.04.2017 «О противо-
действии коррупции» , кото-
рый вступил в силу с 28 июня 
2017 года.

В соответствии с ним был 
создан Совет при Президен-
те Российской Федерации по 
противодействию коррупции. 
Председателем Совета явля-
ется Президент Российской 
Федерации.

Основными задачами Сове-
та являются: 

 — подготовка предложе-
ний Президенту Российской 
Федерации, касающихся вы-
работки и реализации госу-
дарственной политики в обла-
сти противодействия корруп-
ции; 

 — координация деятель-
ности федеральных органов 
исполнительной власти, ор-
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ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований по реализа-
ции государственной полити-
ки в области противодействия 
коррупции; 

 — контроль над реали-
зацией мероприятий, пред-
усмотренных Национальным 
планом противодействия кор-
рупции.

В декабре того же года де-
путаты Госдумы РФ утверди-
ли пакет законопроектов по 
противодействию коррупции. 
Законом был сформулирован 
понятийный аппарат, основ-
ные принципы, которые сле-
дуют из основных положений 

Национального плана проти-
водействия коррупции. Осно-
вополагающей линией Закона 
является профилактика кор-
рупции и повышение право-
вой культуры граждан. 

В соответствии с  Законом 
было продекларировано, что 
коррупция это:

а) злоупотребление слу-
жебным положением, дача 
взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использова-
ние физическим лицом свое-
го должностного положения 
вопреки законным интере-
сам общества и государства. 
В целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных 
имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо не-
законное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, 
указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта, от имени 
или в интересах юридическо-
го лица[5]

Данное определение в це-
лом соответствует междуна-
родно-правовым актам и ра-
тифицировано законодатель-
ными органами России. 
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Прежде чем рассматривать 
экстремизм в России нужно 
определиться, что собствен-
но, нужно считать экстремиз-
мом? Следует, с сожалением, 
констатировать, что вопрос о 
сущности, истоках и истори-
ческом смысле современного 
российского экстремизма (а 
так же и терроризма как его 
особого проявления) - ис-
следован совершенно недо-
статочно: как в официальных 
нормативных актах, так и в на-
учных работах. Тем более не 
достаточно изучены пути про-
тиводействия экстремизму в 
условиях коронавирусной и 
омикронной пандемии.

Так, например, понятию 
«экстремизм» ПАСЕ дала офи-

циальное определение ещё 
в 2003 году. Согласно ему, 
«экстремизм — это такая фор-
ма политической деятельно-
сти, которая прямо или кос-
венно отвергает принципы 
парламентской демократии». 
Но в таком случае экстреми-
сты - это подавляющее боль-
шинство населения планеты. 
В частности, вся российская 
история - это история экстре-
мистов, ибо демократия в Рос-
сии была почти всегда, а вот 
парламентского типа - практи-
чески никогда не было (Вече, 
например, мирской сход или 
Советы - это демократия, но 
это не парламент).

Рабочее же определение 
экстремизма, которым фак-
тически руководствуются 
правоохранительные органы 
в своей работе - достаточно 
простое. Экстремист, во-пер-
вых, в отличие от просто на-
ходящегося в оппозиции, не 
только не согласен в чем-то 
с властью, а считает ее неле-
гитимной, и, во-вторых, готов 
бороться с ней, не ограничи-
ваясь разрешенными законом 
способами. Но, если ограни-
читься этим, то общественной 
проблемы экстремизма нет 
вообще, нужно просто «та-
щить и не пущать...». 

Очевидно, что экстремизм, 
прежде всего - это обществен-

ное явление в области взаи-
моотношений групп граждан 
или отдельных людей с госу-
дарственной властью, и рас-
сматриваться поэтому должен 
в рамках исследования кон-
кретных проявлений общих 
закономерностей социально-
го развития. Где необходимо 
учитывать современные реа-
лии связанные с коронавирус-
ной и омикронной пандемией.

При этом экстремизм, уже 
по смыслу слова - должен рас-
сматриваться как существен-
ное уклонение от чего - либо, 
что является правильным, 
крайнее выражение отклоне-
ния от чего-то, что считается 
нормальным, настолько силь-
ное, что это порождает опас-
ность для общества в целом.

Такая постановка вопроса 
предполагает, что существу-
ет некоторая «норма» обще-
ственных отношений и допу-
стимый предел отклонения 
от нее. Определимся с этой 
нормой и этими пределами - 
определимся с экстремизмом. 
Понятие нормы следует рас-
сматривать комплексно, в сле-
дующих аспектах:

 — онтологический (об-
щее понимание картины мира, 
проблемы социума в контек-
сте общих закономерностей 
развития, применительно к 
особенностям современного 
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этапа в том числе связанного 
с проблемами пандемии);

 — аксиологический (про-
блемы цели развития и моти-
вов поведения, как для обще-
ства в целом, так и для отдель-
ных людей);

 — методологический (ка-
кими средствами можно ре-
ализовать цели, признанные 
приоритетными);

 — праксеологический (к 
каким практическим результа-
там это приведет, как изменят 
наши действия пространство 
решений для будущей дея-
тельности).

Такая постановка проблемы 
предполагает, что суть экстре-
мизма - это противодействие 
объективным требованиям 
социального развития, при-
чем такое, что это представ-
ляет реальную опасность для 
общества вообще и большин-
ства людей, его образующих, 
в частности. В данном случае 
экстремисты могут восполь-
зоваться проблемами в об-
ществе связанными с ужесто-
чением мер направленны на 
профилактику пандемии.

Существует совокупность 
объективно обусловленных, 
жизненно важных потребно-
стей для государства, граж-
данского общества, отдель-
ных социальных групп, опре-
деленный уровень их осозна-
ния, представления об адек-
ватных методах решения этих 
задач. 

В результате процессов со-
циального взаимодействия 
формируется иерархия задач, 
осознанных как обществен-
но-значимые. Всякая деятель-
ность, связанная либо с иг-
норированием объективных 
задач, либо с неправильным 
их пониманием, либо с приме-
нением неадекватных методов 
решения, а так же с усилени-
ем объективно существующей 
разницы интересов - является 
антиобщественной и может 
перерасти в экстремистскую. 
Всё это надо учитывать и в 

проведении мер направлен-
ных на борьбу с пандемией.

Цивилизация (цивилизаци-
ей будем называть общество 
как развивающееся единство 
экономики и культуры с при-
родной средой (геополитика 
+геоэкономика + геокульту-
ра), по Тойнби [1] - это ответ 
на вызов. Инструментом отве-
та является государство. Оно 
создано для этого и обязано 
определить идеал развития 
общества, то есть его циви-
лизационную идентичность, 
соотнести последний с основ-
ными особенностями именно 
современного этапа развития 
общества, как элемента разви-
тия мира, определить на этой 
основе совокупность прио-
ритетных целей по преодоле-
нию ведущих противоречий, 
конкретизировать их в систе-
му мер по достижению блага, 
то есть решить комплекс как 
интеллектуальных, так и эти-
ческих задач в единстве поня-
тий разума, справедливости и 
совести, обеспечить создание 
в обществе особого аппарата, 
субъекта, который должен эти 
задачи решать, придать воле-
вой импульс его деятельности.

Если же вызов  есть, а отве-
та, по каким - либо причинам, 
нет, то в обществе начинается 
фрагментация идентичностей, 
вихревые процессы, ведущие 
к «социальному разогреву». 
Появляются люди и группы, 
считающие, что власть не мо-
жет обеспечить адекватные 
условия для развития, а зна-
чит - для выживания обще-
ства в условиях современного 
мира, следовательно, она не 
отвечает своему назначению, 
она нелегитимна, и в борьбе 
с ней, опять-таки, просто для 
обеспечения выживания, до-
пустимы все средства. А это, 
собственно, уже и есть прояв-
ление экстремизма.

Возможен, конечно, и дру-
гой случай. Власть и офици-
альное общество дали впол-
не адекватный ответ на вызов 

времени, но он кому-то не 
понятен или не нравится. Но 
этот случай не представляет 
интереса. В такой ситуации 
власть, проявляя ум и волю, 
опираясь на принятые в об-
ществе моральные нормы, 
доводит свою позицию до не-
согласных, убеждает их в сво-
ей правоте, обращая вчераш-
них противников в друзей. 
В этой ситуации социальная 
проблема исчезает, остается 
проблема повышения эффек-
тивности работы правоохра-
нительных органов - выявлять 
и пресекать деятельность не-
многих маргиналов, не имею-
щих внятной программы бу-
дущего и потому не пользую-
щихся никакой общественной 
поддержкой. Всё это также 
вполне типично при решении 
вопросов связанных с панде-
мией.

Следовательно, для пони-
мания сущности современно-
го российского экстремизма 
следует понять, на какой вы-
зов и по каким из интеллекту-
ально - нравственных - воле-
вых аспектов должно дать от-
вет российское государство, 
и почему этот ответ может 
представляться неадекватным 
тем или иным социальным 
слоям.

В основу цивилизационного 
приоритета  берется человек, 
индивидуум (соответственно, 
практически все базовые по-
нятия российской цивилиза-
ции сформулированы и раз-
решаются на языке, едином 
с европейским, в частности, 
российские политологиче-
ские концепции развиваются 
на основе античной и класси-
ческой философия европей-
ской философии). 

Но... Они от мира людей пе-
реходят к миру вещей, а толь-
ко затем к миру идей, к духов-
ному, а мы наоборот. Такой 
подход не лучше и не хуже, он 
просто другой, и в свете это-
го различия рассматривать 
нашу страну как «недоразви-
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тую Европу», как обреченную 
догонять, онтологически не-
правильно, а праксеологиче-
ски - просто опасно. Причем 
не только для нас. Суть рос-
сийской цивилизации, выте-
кающая из ее особенностей - 
уникальная способность быть 
посредником, модератором, 
связывать в одно целое все 
три великие цивилизации - За-
падную, Восточную (прежде 
всего, Китай и Япония), Юж-
ную (арабскую), стать транс-
лятором их смыслов. Но для 
этого, как минимум, следует 
остаться самим собой. «Воз-
люби ближнего, как самого 
себя», - учит Писание.

Проблемы, возникающие 
при формулировании идеалов 
цивилизационной идентично-
сти, катастрофическим обра-
зом усугубляются, когда мы 
переходим к рассмотрению 
особенностей современного 
общества и, соответственно, 
к определению целей нашего 
развития и возможных спосо-
бов их достижения. В основе 
лежит непонимание уникаль-
ности современного этапа 
развития человечества. И на 
это ещё накладывается панде-
мия.

В прошедшие века и тысяче-
летия вплоть, сначала цивили-
зации до недавнего времени, 
оставались неизменными ос-
новные признаки совместной 
деятельности людей и формы 
их общего понимания: целе-
направленная деятельность 
человека по удовлетворению 
своих жизненных потребно-
стей, то - есть по углублению 
познания и преобразованию 
природы, осуществлялась 
через развитие системы раз-
деления труда в обществе. 
Совершенствование системы 
разделения труда было необ-
ходимым условием всякого 
прогресса в обществе; соот-
ветственно - право частной 
собственности являлось ос-
новой и гарантом всех прав 
человека как члена общества.

Не просто производство, но 
и вся человеческая культура 
была основана на разделении 
труда между двумя больши-
ми группами людей - назовем 
их условно «элитой» и «рабо-
тягами». Вторые занимались 
трудовой деятельностью, ход 
которой может быть описан 
однозначным алгоритмом, а 
результат при затраченных 
усилиях предсказуем. Элита 
же решала «некорректные» 
задачи - примером может слу-
жить труд ученого, художни-
ка, политика, бизнесмена, по-

разному конкретизирова-
лось. Указанные две группы 
дополняли друг друга, были 
взаимно необходимы и вместе 
составляли пусть разделен-
ное, но чело-вечество. Кроме 
того, и для каждого отдельно-
го человека в его работе име-
лось сочетание обоих видов 
деятельности в той или иной 
пропорции.

Развитие данного типа про-
изводства довело процесс 
разделения труда до совер-
шенства, до крайних преде-
лов - конвейера. Общество 
предельно поляризовалось. 
Для массы людей элитарная 
составляющая деятельности 
исчезла вовсе. И тем самым 
возникли условия для ради-
кального изменения самих 
основ развития. Появилось 
естественное желание воз-
ложить исполнение цепочки 
простейших операций на ав-
томаты, которые справятся с 
ними быстрее и лучше. Так в 
середине прошедшего столе-
тия началась революция, на-
званная научно - технической, 
заключающаяся в замене ма-
шинного труда автоматизиро-
ванным, дополненная массо-
вой компьютеризацией.

С появлением программи-
руемых автоматов человеку 
остается единственная обще-
ственно значимая сфера де-
ятельности - решение твор-
ческих задач, тех, что раньше 
были возложены почти ис-

ключительно на элиту. С появ-
лением автоматизированного 
производства, в перспективе 
объединенного единой (и де-
централизованной) системой 
информационных и управ-
ленческих связей, прежнее 
разделение ролей утрачива-
ет смысл: либо ты выполня-
ешь элитарную работу, либо 
тебе нет вообще никакой об-
щественно значимой работы 
- твое место занял автомат. 
Следовательно «работяги» 
как социальная группа стано-
вятся не нужны.

Очевидно, что ближайшим, 
непосредственным результа-
том автоматизации производ-
ства будет высвобождение 
множество людей (рабочие на 
конвейере, учетчики, счетово-
ды и т.д.), чей прежний труд 
уже не нужен, а элитарную 
работу они выполнять еще не 
могут - по интел-лектуальным 
или нравственным показате-
лям.

Возможны два принципи-
ально различных способа 
разрешения возникающей 
проблемы. Первый - сосредо-
точить целенаправленные и 
целесообразно исполняемые 
усилия государства на том, 
чтобы поднимать до элиты 
всех его граждан, если не их, 
то их детей. Этот путь истори-
чески связан с марксисткой и 
коммунистической традицией 
и по преходящим политиче-
ским соображениям в наше 
время отброшен. Второй путь, 
следуя С. Платонову [3], назо-
вем элитаристским, его суть 
- закреплении фактически 
сложившегося неравенства 
доступа к информационным 
технологиям, прежде все-
го технологиям управления, 
причем непроницаемыми гра-
ницами (грубым представле-
нием элитаризма, не вполне 
адекватным, является гитле-
ровский национал-социализм, 
а соответствующим по уров-
ню воплощением коммунизма 
- сталинский социализм. Неа-
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декватность обоих представ-
лений собственно идеалам об-
условлена отсутствием в том 
время материальной основы 
для их реализации - инфор-
мационного производства и 
соответствующих технологий 
управления.

Собственно, произошла ма-
териализация в социальной 
действительности одной из 
исходных проблем всей ев-
ропейской философии  об-
щественного блага. Согласно 
последней достижение обще-
ственного блага предполага-
ет реализацию двух противо-
положных идеалов, которые 
Платон назвал «справедли-
вость по природе» и «спра-
ведливость по обычаю» [3].

Первая - это неограничен-
ное право лучшего на при-
оритетное удовлетворение 
своих потребностей, реали-
зация принципа элитарной 
свободы. Второе - это право 
всех членов полиса на равную 
действенную защиту своих 
интересов, реализация прин-
ципа социального равенства. 
Нормой общественной жиз-
ни является сочетание этих 
идеалов в их взаимной допол-
нительности. Они в той или 
иной мере взаимодействуют, 
ограничивая отрицательные 
стороны противоположного 
идеала и позволяя проявить-
ся его достоинством. Попытки 
последовательно реализовать 
лишь один из идеалов ведут 
общество к социальной ката-
строфе, а отдельного челове-
ка к нравственной деграда-
ции.

До 90-ых годов прошлого 
века указанные выше два пути 
развития, взаимно влияя друг 
на друга, ограничивая крайно-
сти и во взаимной борьбе да-
вая импульс к общественному 
прогрессу, сосуществовали в 
мире: в одном случае с прио-
ритетом ценностей элитарной 
свободы (при этом необходи-
мость обеспечения равенства 
концептуально понималась 

как обеспечение равных воз-
можностей), в другом случае 
- с приоритетом социального 
равенства (свобода - как сво-
бода от эксплуатации). 

В обоих случаях суть соци-
альных процессов была оди-
накова - сознательное снятие 
«слоев отчуждения», то есть 
взятие под контроль тех по-
средников (обычай, мораль, 
закон, право, товарно-денеж-
ные отношения, капитал), ко-
торые на этапе предыстории 
одновременно и связывали 
отдельных людей в общество 
и, в силу неосознанности их 
действия, отчуждали людей от 
их собственной природы, обу-
славливая развитие общества 
по схеме стихийного, есте-
ственно - исторического про-
цесса (в терминах К. Маркса 
- уничтожение частной соб-
ственности).

В 90-ые годы баланс взаи-
моограничений двух ипоста-
сей справедливости рухнул. 
Причем не только на пост 
советском пространстве. Ли-
шившись внешнего ограни-
чителя, западная элита стала 
ломать сложившуюся систему 
сдержек и противовесов, как 
в международных отношени-
ях, так и внутри собственно 
западных обществ. Пережи-
ваемый сейчас финансовый 
кризис во многом обусловлен 
тем, что денежные потоки, ре-
гулированием которых брали 
под контроль движение капи-
тала в целом, вышли из-под 
контроля в результате отме-
ченного процесса демонтажа 
механизмов социального ре-
гулирования. Наиболее глу-
бокая ломка имела место быть 
в России, соответственно, на-
пряжение между объективны-
ми требованиями обществен-
ного прогресса и степенью их 
осознанием правящей элитой, 
именно в ней достигли макси-
мума.

Заметим, что имевшее ме-
сто различие в определе-
ние приоритетов социальной 

справедливости во многом 
обусловлено основополагаю-
щими различиями российской 
и западной цивилизаций. Ука-
занное выше «направление 
обхода», принятое на Запа-
де: «человек - материальная 
деятельность - духовная де-
ятельность - человек», пред-
полагает, что человек, это тот, 
кто состоялся, причем вполне 
себе предметно, в зримом и 
материальном плане (доста-
точно четко такое понима-
ние проявляется, например, в 
кальвинизме), а тот, кто нет - 
не совсем (или совсем не) че-
ловек. У нас, при приоритет-
ности перехода от личности к 
ее духовной деятельности, че-
ловеком является всякий, кто 
способен думать и сопережи-
вать, а это, хотя бы потенци-
ально - именно все. Поэтому 
всякие попытки «растворить» 
Россию в Европе или после-
довательно и с увлечением 
неофита пытаться реализо-
вать в российском обществе 
односторонне понятые элита-
ристские идеалы порождает 
сопротивление в обществе на 
уровне архетипов, глубинных 
слоев народной психики. Бо-
лее того, оставим в стороне 
социальные инстинкты масс, 
обратимся чисто к разуму. 
Элементарный анализ показы-
вает (собственно, его проде-
лал еще К. Маркс в рукописях 
1844 года. Из новых источни-
ков, не связанных с парадиг-
мой марксизма) [4], что по-
добная линия развития по-
рождает в обществе неустой-
чивости, которые нарастают 
по схеме цепной реакции и 
приводят к структурной ка-
тастрофе, причем отдельные 
механизмы такого развития 
событий уже отслеживаются 
грамотными и информирован-
ными людьми, которые делают 
выводы. 

Констатируем. Вызов - есть. 
Внятного приемлемого ответа 
- нет. Собственно, проблема 
даже не ставится (например, 
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информационные технологии 
в силу присущих им особен-
ностей напоминают выпущен-
ного из бутылки джина: либо 
человек вновь и вновь подчи-
няет их себе и использует для 
достижения своих целей, что 
сразу предъявляет к его де-
ятельности предельно жест-
кие требования, о которых 
говорилось выше, либо они 
превращают человека в сво-
его раба, в лишенную разума, 
живущую в виртуальном мире 
куклу, не способную к разум-
ного восприятию окружающе-
го и действующую только под 
влиянием эмоций, без тормо-

зов. И третьего, промежуточ-
ного состояния - просто нет и 
быть не может). Одновремен-
но внушается мысль о прин-
ципиальной недопустимости 
альтернатив.

В этих условиях, люди, 
вольно или невольно, не видя 
разумного пути в будущее, 
активизируют в качестве об-
разца модели прошлого, что 
совершенно неприемлемо в 
силу указанных особенностей 
современного этапа развития 
цивилизации.

Это, в свою очередь, при-
водит к фрустрации психики 
отдельных людей, приводит к 

разбалансировке процессов 
возбуждения и торможения, с 
одной стороны, к преоблада-
нию эмоций над интеллектом, 
с другой.

Таким образом, дело за 
представителями власти, за 
интеллектуальной и духовной 
элитой общества: сумеют ли 
они сформулировать адек-
ватный проект национального 
развития и довести его до на-
рода. Исторический опыт Рос-
сии свидетельствует, что так 
или иначе, но пока это всегда 
удавалось.
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Аннотация: В статье обсуж-
даются особенности разви-
тия разноуровневых свойств 
субъектности в зависимости от 
статуса личностной идентич-
ности в период ранней взрос-
лости, в большей степени про-
являющиеся в специфике раз-
вития свойств устойчивости 
и саморегуляции личности. 
Изучение категорий «личност-
ная идентичность» и «субъект-
ность» во взаимосвязи – новое 
и перспективное направление 
исследований, актуальность 
которых усиливается в период 
ранней взрослости – уязвимом 
возрастном периоде в аспекте 
развития кризиса личностной 
идентичности в силу несовер-
шенства и противоречивости 
субъектных характеристик, 
что в целом усугубляется гло-
бальными вызовами мировому 
сообществу. Описанные в ста-
тье взаимосвязи личностной 
идентичности с разноуровне-
выми свойствами субъектно-
сти, раскрывают закономер-
ности становления личност-
ной идентичности  в период 
ранней взрослости, согласно 
которым влияние свойств лич-
ностного и социально-психо-
логического уровней субъ-
ектности на согласованность 
структурных компонентов 
личностной идентичности яв-
ляется автономным диверси-

фицированным и проявляется 
либо в положительном детер-
минационном воздействии, 
либо негативном.

Ключевые слова: личност-
ная идентичность, субъект-
ность, свойства личностного 
уровня субъектности, свой-
ства социально-психологиче-
ского уровня субъектности, 
ранняя взрослость.  

Annotation: The article 
discusses the attributes of 
personal and psychosocial 
levels of students’ agency with 
unstable and stable status of 
personal identity, to a greater 
extent manifested in the 
specificity of the development 
of stability and self-regulation 
of a personality. The study of the 
association of “personal identity” 
and “agency” categories is a 
new and promising research 
avenue. Its relevance increases 
in the period of emerging 
adulthood, i.e. a vulnerable 
age period in the aspect of 
personal identity crisis due 
to imperfect and inconsistent 
agent characteristics, which 
is generally exacerbated by 
global challenges to the world 
community. The correlations of 
personal identity with multilevel 
attributes of agency, which are 
described in the article, reveal 
the regularities of the formation 

of personal identity in the 
period of emerging adulthood. 
According to these regularities, 
the influence of attributes of 
personal and psychosocial levels 
of agency on the consistency 
of structural components of 
personal identity is autonomous 
and diversified and has 
either positive or negative 
determinative effect.

Key words: personal identity, 
agency, attributes of the 
personal level of agency, 
attributes of the psychosocial 
level of agency, emerging 
adulthood.

Глобализация как главная 
тенденция развития совре-
менного общества привела к 
значительным трансформаци-
ям человечества и новым вы-
зовам мировому сообществу. 
На фоне глобальных вызовов 
человечеству, включающих 
международный терроризм, 
военные конфликты, корона-
вирусную пандемию, экологи-
ческий кризис, демографиче-
ский рост, межгосударствен-
ную конкуренцию и др., одним 
из наиболее глубоких и дол-
госрочных вызовов выделя-
ют кризис идентичностей, ко-
торый связан с изменениями 
человеческого сознания и са-
мосознания, влияющих на по-
ведение человека в обществе 
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[1, 3, 5, 13, 20, 25, 30, 36, 37]. 
Проблема достижения устой-
чивой идентичности выступа-
ет проблемой национальной 
безопасности, что в целом 
связано с влиянием идентич-
ностей на уровень доверия и 
солидарности в сообществах, 
и выступает важнейшим ус-
ловием стабильного развития 
современного общества. 

Проблема исследования 
личностной идентичности, как 
интегративного психологиче-
ского образования, включен-
ного в структуру личности, 
является фундаментальной 
проблемой психологии лич-
ности, которая активно об-
суждается в зарубежной и 
отечественной психологии в 
рамках исследования генези-
са, структурной организации, 
соотношения видов, разви-
тия и достижения устойчивой 
идентичности. Представления 
об идентичности, закономер-
ностях ее становления, сло-
жившееся в отечественной 
психологии в рамках исследо-
вания самосознания и «Я-кон-
цепции» [2, 10, 19, 23, 22, 28, 
31, 34, 35] послужили осно-
ванием разработки теории 
идентичности в русле идей 
психологии субъекта, психо-
логи бытия и психологии по-
нимания [5, 14, 17, 24, 29, 15, 
16, 18, 32, 33]. В соответствии 
с основными положениями 
субъектно-бытийного подхо-
да, идентификация рассма-
тривается через «становление 
человека как субъекта своей 
собственной жизни» [4]. Про-
цессуальность личностной 
идентичности, обеспечивает-
ся субъектной активностью, 
нацеленной на самоопределе-
ние, на подтверждение самои-
дентичности.

Проблема достижения 
устойчивой личностной иден-
тичности через исследова-
ние субъектности как формы 
активности, способности«…и 
к развитию, и к интеграции, 
самодетерминации, саморе-

гуляции, самодвижению и са-
мосовершенствованию» [27] 
служит основанием для рас-
смотрения личностной иден-
тичности в данном контексте. 
Направление исследований 
субъектности в контексте до-
стижения устойчивой лич-
ностной идентичности явля-
ется одним из новых, перспек-
тивных, однако, недостаточно 
изученных. Вместе с тем, зако-
ны развития, изучаемых кате-
горий, исследуемых в связке 
«личностная идентичность» 
- «субъектность», делает все 
более обоснованным пред-
положение о детерминацион-
ном влиянии субъектности на 
достижение устойчивой лич-
ностной идентичности. 

Высокая актуальность, из-
учения личностной идентич-
ности послужила основанием 
для выделения проблемы ис-
следования, заключающейся 
в определении совокупности 
психологических закономер-
ностей достижения устойчи-
вой личностной идентичности 
в период ранней взрослости 
–  сенситивном периоде пре-
одоления внутренних проти-
воречий и приобретения зре-
лых форм активности, когда 
актуализируются личностные 
аспекты становления иден-
тичности. 

В соответствии с проблемой 
исследования, общая цель ра-
боты заключается в опреде-
лении детерминационных от-
ношений между личностной 
идентичностью и свойства-
ми личностного и социаль-
но-психологического уровней 
субъектности, раскрывающих 
на поэлементном аналитиче-
ском уровне закономерности 
достижения устойчивой лич-
ностной идентичности в пери-
од ранней взрослости.

В соответствии с проблемой 
и целью исследования были 
поставлены следующие эмпи-
рические задачи: установить 
особенности и своеобразие в 
проявлениях разноуровневых 

свойств субъектности студен-
тов с неустойчивым и устой-
чивым статусом личностной 
идентичности; определить 
на поэлементном аналитиче-
ском уровне закономерности 
достижения устойчивой лич-
ностной идентичности в пери-
од ранней взрослости.

В нашем исследовании те-
оретико-методологической 
основой выступила теория 
интегральной индивидуаль-
ности В.С. Мерлина [22], кон-
цепция интегративной психо-
логии развития В.В. Белоус 
и И.В. Боязитовой [7-9], кон-
цепции целостной активности 
субъекта бытия и активности 
индивидуальности А.А. Во-
лочкова [12] концептуальная 
модель личностного потенци-
ала Д.А. Леонтьева [21],  рас-
ширяющая представления о 
критериальных параметрах 
субъектности. Разноуровне-
вые свойствами интегральной 
индивидуальности, представ-
ляющие собой многомерное 
образование, позволяют рас-
сматривать индивидуальность 
как форму проявления субъ-
ектности. 

Исследование проводилось 
на базе ГОУ ВПО «Горловский 
институт иностранных язы-
ков», г. Горловка, в котором 
приняли участие студенты 1 - 
4 курсов в возрасте от 17 до 
21 лет (М=18,7). Общее количе-
ство участников 200 человек, 
из них 130 девушек, 70 юно-
шей.

Эмпирические методы ис-
следования включали следую-
щий инструментарий: 1) мето-
дика исследования структур-
ной организации личностной 
идентичности В.Б. Никишиной, 
Е.А. Петраш; 2) тест жизне-
стойкости С. Мади в адаптации 
Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказо-
вой; 3) тест смысложизненных 
ориентаций Д.А. Леонтьева; 
4) методика «Друг-советчик» 
Е.К. Веселовой; 5) опросник 
«Диагностика уровня мораль-
но-этической ответственно-
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сти личности» И.Г. Тимощука; 
6) опросник рефлексивности 
А.В. Карпова, В.В. Пономаре-
вой; 7) тест для определения 
стратегий поведения в кон-
фликте К. Томаса, адапти-
рованный Н.В. Гришиной; 8) 
опросник «Стили реагирова-
ния на изменения» Т.Ю. База-
рова, М.П. Сычева; 9) шкала 
враждебности В. Кука, Д. Мед-
лея.

На аналитическом уровне 
математико-статистический 
анализ результатов исследо-
вания включал:

– статистическое сравне-
ние групп студентов по пока-
зателю «Статус личностной 
идентичности» по критерию 
T-Student;

– статистическое сравне-
ние показателей разноуров-
невых свойств субъектности в 
четырех группах студентов с 
разным статусом личностной 
идентичности с применением 
дисперсионного анализа Фи-
шера (F-критерий) и непара-
метрического критерия Кра-
скелла-Уоллиса (критерий Н); 

– оценку взаимосвязи меж-
ду параметрами, характери-
зующими личностную иден-
тичность и разноуровневые 
свойств субъекности на осно-
ве матриц интеркорреляций 
с применением критерия r – 
Спирмена.

В результате проведенного 
исследования было установ-
лено четыре уровня разви-
тия структурной организации 
личностной идентичности. 
В соответствии с уровнем 
согласованности структур-
ной организации личностной 
идентичности респонденты 
были объединены в группы, 
условно названные на осно-
ве соотнесения со статусны-
ми характеристиками иден-
тич-ности, предложенными 
авторами методики.

Первая группа под названи-
ем группа со статусом «Навя-
занная идентичность» (группа 
«СНИ») состоит из 22 человек 

(11 %). Ее представляют сту-
денты с очень низкой степе-
нью согласованности струк-
турных компонентов иден-
тичности. Вторая группа под 
названием группа со статусом 
«Диффузная идентичность» 
(группа «СДИ») включает 52 
человека (25 %). Она состоит 
из студентов с низким уров-
нем согласованности струк-
турных компонентов идентич-
ности. В третью группу под 
названием группа со статусом 
«Мораторий идентичности» 
(группа «СМИ») включены 
92 человека (46 %), соответ-
ствующих среднему уровню 
согласованности структур-
ных компонентов идентич-
ности. Четвертая группа под 
названием группа со статусом 
«Устойчивая идентичность» 
(группа «СУИ») состоит из 34 
человек (18 %). В данную груп-
пу включены студенты с вы-
соким уровнем согласованно-
сти структурных компонентов 
идентичности.

По результатам проведен-
ного сравнительного стати-
стического анализа группы 
«СНИ», группы «СДИ», группы 
«СМИ» и группы «СУИ» по по-
казателю «Статус личностной 
идентичности», который от-
ражает степень согласован-
ности / рассогласованности 
структурных компонентов 
личностной идентичности, 
установлено статистически 
значимое различие между 
группами на уровне значно-
сти p≤0,001.

Согласно полученным дан-
ным, группа со статусом 
«Устойчивая идентичность» 
самая малочисленная; более 
80 % студентов в разной сте-
пени проявили рассогласо-
ванность структурной органи-
зации личностной идентично-
сти. 

На этапе аналитического 
поэлементного анализа было 
проведено статистическое 
сравнение показателей раз-
ноуровневых свойств субъ-

ектности в четырех группах 
студентов с разным статусом 
личностной идентичности с 
применением дисперсионно-
го анализа F-критерий и не-
параметрического критерия 
Краскелла-Уоллиса Н-крите-
рия, целью которого являлось 
определить свойства субъект-
ности, проявляющиеся в зави-
симости от степени согласо-
ванности / рассогласованно-
сти личностной идентичности.

Статистически значимые 
различия в группах «СНИ», 
«СДИ», «СМИ» и «СУИ» по 
показателям субъектности 
составили 91,4 %. Рассма-
тривая различия на разных 
уровнях субъектности, полу-
чены следующие результаты: 
по показателям личностного 
уровня субъектности – 95,7 
%; по показателям социаль-
но-психологического уровня 
субъектности – 83,3%. Есть 
необходимость акцентиро-
вать внимание на установле-
нии превалирующих различий 
на личностном уровне между 
показателями, которые опи-
сывают личностную устойчи-
вость (100 %). Для сравнения, 
различия, которые установле-
ны между показателями само-
регуляции личности состави-
ли 93,3 %.

В целом общие тенденции 
составили 8,6 % и выявлены 
они в большей степени на 
социально-психологическом 
уровне субъектности, что со-
ставляет 16,7%. 4,3 % общих 
характеристик соответствуют 
личностному уровню субъект-
ности.

С целью установления за-
кономерностей достижения 
устойчивой личностной иден-
тичности в период ранней 
взрослости был проведен 
корреляционный анализ, на-
правленный на изучение вза-
имосвязи переменных разно-
уровневых свойств субъект-
ности с личностной идентич-
ностью на всей выборке ис-
пытуемых. В целом, в студен-
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ческом возрасте доминируют 
интеркорреляции личностной 
идентичности с показателями 
личностного уровня субъект-
ности (95,8 %). Число интер-
корреляций между личност-
ной идентичностью и показа-
телями социально-психологи-
ческого уровня субъектности 
соответствует 75 %.

Результаты исследова-
ния структурной организа-
ции личностной идентично-
сти актуализируют проблему 
определения закономерно-
стей становления личностной 
идентичности в студенческом 
возрасте в контексте изучения 
особенностей развития раз-
ноуровневых свойств субъ-
ектности студентов с неустой-
чивым и устойчивым статусом 
личностной идентичности на 
поэлементном аналитическом 
уровне.  

В целом, студенты группы 
«СУИ» в сравнении со сту-
дентами групп «СНИ», «СДИ», 
«СМИ» проявляют личностную 
устойчивость на более высо-
ком уровне, что выражается 
в активности и чувстве напол-
ненности и эмоциональной 
насыщенности жизни, способ-
ности контролировать про-
исходящие события, направ-
ленности и выборе будущего, 
целеустремленности, осмыс-
ленности жизни, удовлетво-
ренностью самореализацией, 
мировоззренческой убежден-
ности в способность влиять и 
контролировать жизнь.

Выше установленные тен-
денции характерны и для по-
казателей саморегуляции: 
студенты группы «СУИ» в 
большей степени, чем сту-
денты групп «СНИ», «СДИ» 
и «СМИ» характеризуются 
нравственной устойчивостью 
и способностью к рефлек-
сии деятельности и общения; 
склонны к проявлению мо-
рально-этической ответствен-
ности, в том числе моральной 
рефлексии, нравственной ин-
туиции, экзистенциальной от-

ветственности, альтруистиче-
ских эмоций.

Были выявлены и особенно-
сти развития свойств социаль-
но-психологического уровня 
субъектности. Такие активные 
стили реагирования на изме-
нения, как: инновационный 
и реализующий, характерны 
для студентов группы «СУИ» 
и группы «СМИ». Консерва-
тивный стиль и реактивный 
стиль, соответствующие пас-
сивному стилю реагирования 
на изменения, характеризуют 
представителей групп «СНИ» 
и «СДИ». При возникновении 
конфликтных ситуации сту-
денты групп «СУИ», «СМИ» и 
«СДИ» прибегают к сотруд-
ничеству, студенты группы 
«СНИ» – соперничеству. Сту-
денты групп «СНИ», «СДИ» и 
«СМИ» в сравнении с группой 
«СУИ» более склонны к про-
явлению цинизма, агрессии и 
враждебности. 

Сила и направленность ин-
теркорреляций позволила вы-
делить переменные в большей 
(умеренной силы) и в меньшей 
степени (слабой силы) поло-
жительно и негативно влияю-
щие на процесс достижения 
личностной идентичности в 
период ранней взрослости. 

В большей мере положи-
тельно влияют на процесс 
согласованности структур-
ных компонентов личност-
ной идентичности в студен-
ческом возрасте следующие 
переменные разноуровневых 
свойств субъектности:

– переменные устойчиво-
сти личности: жизнестойкие 
убеждения, локус контроля – 
Я, локус контроля – жизнь; 

– переменные саморегуля-
ции личности – нравственная 
устойчивость, общий уро-
вень морально-этической от-
ветственности, нравственная 
интуиция, альтруистические 
эмоции, общая и ретроспек-
тивная рефлексия, рефлексия 
настоящей и будущей дея-
тельности; 

– переменные социаль-
но-психологического уровня 
субъектности – инновацион-
ный стиль реагирования на 
изменения. 

В большей степени негатив-
но влияют на процесс дости-
жения личностной идентич-
ности такие переменные са-
морегуляции, как моральная 
неустойчивость и переменные 
социально-психологического 
уровня субъектности – кон-
сервативный стиль и реактив-
ный стиль реагирования на 
изменения.

На основании результатов 
интеркорреляций во взаимос-
вязи личностной идентично-
сти и личностного и социаль-
но-психологического уровней 
субъектности в период ран-
ней взрослости были установ-
лены некоторые закономер-
ности:

– выраженность свойств 
устойчивости и саморегуля-
ции личности определяет бо-
лее высокий статус личност-
ной идентичности;

– активные стили реагиро-
вания на изменения соответ-
ствуют более высокому стату-
су личностной идентичности;

– выраженность мораль-
ной неустойчивости и таких 
свойств субъектности, как: со-
перничество, пассивные сти-
ли реагирования на измене-
ния, агрессия, цинизм, враж-
дебность, характеризующих 
социально-психологический 
уровень, определяют низкий 
статус личностной идентично-
сти;

– чем выше степень вы-
раженности уровня разви-
тия разноуровневых свойств 
субъектности, тем выше ста-
тус личностной идентичности.

Выявленные в результате 
сравнительного анализа от-
личительные особенности в 
развитии разноуровневых 
свойств субъектности студен-
тов с устойчивой личностной 
идентичностью, и проявляю-
щиеся в развитии устойчиво-
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сти, саморегуляции личности 
и свойств социально-психо-
логического уровня, дают ос-
нование полагать, что субъ-
ектность выступает базовой 
детерминантой формирова-
ния личностной идентичности 
в студенческом возрасте. 

 На уровне поэлементной 
детерминации установлена 
закономерность, заключаю-
щаяся в автономном дивер-
сифицированном влиянии 
разноуровневых свойств 
субъектности на согласован-
ность структурных компонен-
тов личностной идентичности: 
одни свойств субъектности 
повышают, другие понижа-
ют устойчивость структур-
ной организации личностной 
идентичности, что открывает 
возможности для создания 
условий оптимизации процес-
са формирования личностной 

идентичности, где в качестве 
ключевого направления вы-
ступает субъектность. Такие 
проявления субъектности, как 
высокий уровень выраженно-
сти жизнестойких убеждений, 
смысложизненных ориента-
ций, нравственного самоо-
пределения, морально-этиче-
ской ответственности, реф-
лексивности, активных стилей 
реагирования на изменения – 
повышают устойчивость лич-
ностной идентичности в сту-
денческом возрасте. Пассив-
ные стили реагирования на 
изменения, агрессия, цинизм, 
враждебность, соперничество 
– способствуют ее снижению.

Научные представления о 
закономерностях достиже-
ния устойчивой личностной 
идентичности имеет суще-
ственное значение для психо-
логической науки и практики. 

С одной стороны, результа-
ты исследования обогащают 
концептуальные положения 
психологии личности и психо-
логии субъекта деятельности 
в аспекте решения теорети-
ческих проблем становления 
личностной идентичности и 
развития субъектности, с дру-
гой стороны, могут составить 
основу при разработке психо-
логических рекомендаций для 
специалистов, руководителей  
профессиональных органи-
заций, сотрудников силовых 
структур, работающих с мо-
лодежью, по вопросам уче-
та особенностей личностной 
идентичности и субъектной 
активности в период ранней 
взрослости.
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Аннотация: В статье анали-
зируется влияние пандемии 
COVID-19 на международные 
отношения. Рассматривает-
ся значение новых полито-
логических конструктов как 
«вакцинная дипломатия» и 
«вакцинный национализм», 
основные причины появления 
«вакцинной дипломатии». По-
казана специфика «вакцинной 
дипломатии» в ЕС, Китае, Рос-
сии. 
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Annotation: The article 
analyzes the impact of the 
COVID-19 pandemic on 
international relations. The 
significance of new political 
science constructs as «vaccine 
diplomacy» and «vaccine 
nationalism», the main reasons 
for the emergence of «vaccine 
diplomacy» is considered. 
The specificity of «vaccine 
diplomacy» in the EU, China, 
Russia is shown.
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Эпидемия коронавируса 
COVID-19 не изменила глав-
ные тенденции развития меж-
дународных отношений, од-
нако выступила их мощным 
катализатором. Обострилось 
соперничество великих дер-
жав и борьба за лидерство, 
повысился спрос на совмест-
ную борьбу с глобальными 
вызовами и угрозами, в том 
числе и с пандемией COVID-19 
[18].

На протяжении последних 
двух лет проблематика так на-
зываемой «вакцинной дипло-
матии» стала предметом об-
суждения и в отечественных, 
и в зарубежных СМИ. В экс-
пертном дискурсе – несколь-
ко меньше. Так часто бывает 
с ещё не до конца устоявши-
мися политологическими кон-
структами [15]. Под «вакцин-
ной дипломатией» («vaccine 
diplomacy») понимают «ис-
пользование вакцин для улуч-
шения дипломатических от-
ношений страны и ее влияния 
на другие страны» [7]. Или, «…
когда некоторые страны ис-
пользуют «фактор вакцины» 
для укрепления региональ-
ных связей и повышения сво-
ей собственной мощи и гло-
бального статуса» [6]. Жозеп 
Боррель, Верховный предста-
витель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасно-
сти определил «вакцинную 
дипломатию» как «политику 

поставок вакцин для реализа-
ции политических целей» [2], 
а «вакцинный национализм» 
как «сохранение вакцин толь-
ко для себя» [2].

Основные причины появле-
ния «вакциной дипломатии»: 
во-первых - тяжелые послед-
ствия пандемии COVID-19 для 
населения мира, во-вторых 
-  геополитическая конкурен-
ция, недоверие и протекци-
онизм, в-третьих - неравно-
мерное распределение про-
изводства и распространения 
вакцин в мире [6]. Сюда же 
можно добавить и причины 
экономического характера.

       В октябре 2021 г.  Гене-
ральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерриш и глава ВОЗ 
Тедрос Гебрейесус предста-
вили «Стратегию глобальной 
вакцинации населения против 
COVID-19» [5].  Гутерриш и Ге-
брейесус настоятельно реко-
мендовали промышленно раз-
витым странам делиться до-
зами вакцин с бедными стра-
нами и наращивать их произ-
водство. Только такой подход, 
по их мнению, позволит оста-
новить пандемию и предот-
вратить дальнейшую мута-
цию вируса. Гутерриш также 
напомнил, что неоднократно 
призывал принять «Глобаль-
ный план всеобщей вакцина-
ции». Реализация этого плана 
поручена целевой группе по 
чрезвычайным ситуациям, в 
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которую входят представите-
ли стран-производителей вак-
цин, ВОЗ, партнеры по COVAX 
(сотрудничество в интересах 
справедливого доступа к вак-
цинам против COVID-19 во 
всем мире) [1]. и международ-
ные финансовые учреждения, 
работающие с фармацевтиче-
скими компаниями [1]. 

         К сожалению, сегодня 
такого распределения нет, от-
метил Гутерриш. По его сло-
вам, вместо глобальных ско-
ординированных действий по 
доставке вакцин туда, где они 
больше всего нужны, страны 
проявляют «вакцинный наци-
онализм» (ограничительные 
меры), занимаются накопле-
нием доз и прибегают к «вак-
цинной дипломатии» [1]. «Вак-
цинная дипломатия» отчасти 
способствовала доставке 
вакцин в разные части мира, 
однако, как считают экспер-
ты ООН, многие глобальные, 
региональные и двусторон-
ние инициативы не принесли 
должных результатов, так как 
эти усилия не были скоорди-
нированными [1]. 

          Решения, с которы-
ми выступила Организация 
Объединённых Наций, име-
ют глобальный характер, а 
их выполнение обеспечива-
ется благодаря бесперебой-
ной деятельности её главных 
органов и специализирован-
ных учреждений (ВОЗ), на-
правленной на выполнение 
вверенных им мандатов, по 
мере того как они адаптиру-
ют методы работы к услови-
ям изоляции и социального 
дистанцирования. Для содей-
ствия скоординированности 
международных действий в 
борьбе с пандемией COVID-19 
были приняты резолюции, в 
которых органы и учрежде-
ния системы ООН решительно 
подтвердили приверженность 
многосторонности, несмотря 
на чрезвычайную ситуацию 
[1].

              Генеральный секре-

тарь ООН Антониу Гутерриш 
с самых первых дней кризиса 
продемонстрировал лидер-
ские качества и предпринял 
решительные действия для 
того, чтобы мобилизовать 
международное сообщество 
на незамедлительную и эф-
фективную борьбу с эпидеми-
ей [3]. 

Во время пандемии ВОЗ 
занималась сбором данных, 
консультацией стран, выло-
жила на сайте рекомендации 
о мерах по защите здоровья 
и предупреждению распро-
странения инфекции. ВОЗ так-
же разработала технические 
руководства для государств 
и медицинских организаций 
[16]. ВОЗ проводит и органи-
зационную и информацион-
ную деятельность. Всемирный 
банк и МВФ оказывали экс-
тренную финансовую помощь 
странам, пострадавшим от ко-
ронавируса, ЮНЕСКО прово-
дило совещание для глав ми-
нистерств науки стран. Созда-
ны международные исследо-
вательские консорциумы, на 
которых ученые исследовали 
вирус и писали статьи [19].

 Национальные компании 
и ТНК занимаются производ-
ством лекарств, медицинских 
средств, производством вак-
цин. На международном уров-
не были проведены встречи, 
как чрезвычайный саммит ли-
деров G20 по COVID-19 (при-
нята Римская декларация), 
73-я Всемирная ассамблея 
здравоохранения и др. В мире 
уже распространяются не-
сколько десятков вакцин, в 
Европе признаны несколько 
вакцин, Россия разработала 3 
вакцины. 

В самом начале пандемии 
были сильны ожидания гло-
бального единения – сниже-
ния конфликтности, роста со-
трудничества. Но чем глубже 
мир погружался в самоизо-
ляцию, тем более появлялись 
устоявшиеся свойства меж-
дународных отношений реа-

листкой парадигмы – государ-
ствоцентризм, своекорыстие 
и ориентация на собственные 
интересы. 

Китай и Индия выпустили 
наибольшее количество доз 
– более 2,5 и 1,2 миллиарда 
соответственно. На третьем 
месте находятся США с бо-
лее чем 470 миллионами. В то 
время как некоторые страны 
Азии и Америки успешно про-
водят кампании вакцинации, 
многие государства Африки 
столкнулись с некоторыми 
проблемами с поставками. ЕС 
рассредоточился на отдель-
ные национальные государ-
ства-члены. Дистанцирование 
стало нормой не только вну-
три стран, но и снаружи – меж-
дународное авиасообщение и 
любые зарубежные поездки 
фактически прекратились. 

Государства, взявшие на 
себя ответственность за без-
опасность граждан, не огра-
ничились лишь на вопросах 
здравоохранения. На фоне от-
влечения и рассредоточения 
глобального внимания они 
не преминули использовать 
момент для укрепления сво-
их позиций в международных 
отношениях по всем направ-
лениям. Ряд государств ввели 
ещё больше санкций, другие 
интенсифицировали войны, 
третьи стали принимать жёст-
кие меры против недовольной 
вакцинации. Всё это уже че-
рез несколько месяцев приве-
ло к пониманию, что реально-
го преодоления разногласий 
не предвидится [11]. 

Можно привести пример 
политизации вакцинации в 
Венгрии. Некоторые венгер-
ские партии и политики стали 
использовать политические 
аргументы против россий-
ской вакцины, даже ставя под 
сомнение научную состоя-
тельность проведенных ис-
следований. Распространение 
получили политические аргу-
менты: венгерские фармацев-
тические эксперты некомпе-
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тентны или одобрили вакцину 
под политическим давлением, 
качество созданной вакцины 
может быть определено толь-
ко европейскими органами 
власти, приобретение россий-
ской вакцины ведет к зависи-
мости от России, увеличивает 
её влияние и разделяет евро-
атлантическое единство, спо-
собствует успеху российской 
«вакцинной дипломатии» [8].

Производство и распро-
странение вакцин дает отдель-
ным странам возможность 
проводить политику «мягкой 
силы». Это возможность воз-
награждать старых партнеров 
и привлекать новых, подчер-
кивая относительные преиму-
щества их политических си-
стем, рынков и идеологий.

Например, Сербия, которая 
в настоящее время создает 
крупнейший в Европе Инсти-
тут Конфуция для изучения 
китайской культуры и исто-
рии, была одной из первых, 
кто получил вакцину против 
Covid-19 из Китая. Сербия так-
же получила вакцину Спутник 
V и из России. Сербия стала 
первой страной в мире, ко-
торая начала производить 
«Спутник V» за границами 
России (уже произведено бо-
лее 2-х млн. вакцин) [17]. Сер-
бия также намерена подпи-
сать с Россией и соглашение 
о закупке 1 млн. доз «Спутника 
Лайт». «Пожертвования» вак-
цины со стороны ЕС в пода-
вляющем большинстве были 
направлены балканским сосе-
дям Сербии, как попытка дать 
отпор растущему влиянию 
России в регионе.

Депутат бундестага ФРГ 
Быстрон заявил, что в ЕС не 
признают «Спутник V» по 
экономическим причинам: 
«… «Спутник V» уже давно 
бы признали в Европейском 
союзе, если бы вакцину оце-
нивали с медицинской точки 
зрения» [4]. Немецкий парла-
ментарий считает, что Евро-
пейское агентство по лекар-

ственным средствам (EMA) 
не одобряет российский пре-
парат по экономическим при-
чинам, так как защищает свой 
рынок, чтобы крупные запад-
ные фармацевтические ком-
пании могли продавать свои 
препараты без конкуренции.  
И кроме того, ЕМА не хочет 
обеспечить приток иностран-
ной валюты в Россию. Хотя 
официальные представители 
ЕС призывают воздержаться 
от «вакцинной дипломатии» и 
«вакцинного национализма» 
[4].

       Вместе с тем, сегод-
ня «Спутник V» одобрен в 71 
стране с общим населением 
четыре миллиарда человек, 
это более 50 процентов насе-
ления Земли. По количеству 
полученных одобрений госу-
дарственными регуляторами 
«Спутник V» занимает второе 
место в мире [14]. Эффектив-
ность вакцины составила 97,6 
процента по результатам ана-
лиза данных 3,8 миллиона вак-
цинированных россиян, это 
выше, чем данные, опублико-
ванные ранее медицинским 
журналом Lancet (91,6 про-
цента), сообщали в Россий-
ском фонде прямых инвести-
ций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. 
Информация РФПИ о приме-
нении «Спутника V» при вак-
цинации населения в странах 
мира (Аргентина, Сан-Мари-
но, Сербия, Венгрия, Бахрейн, 
Мексика, ОАЭ и других) де-
монстрируют, что российский 
препарат один из самых без-
опасных и эффективных про-
тив коронавируса [4]. 

         Китай поставил мил-
лионы доз вакцин в Пакистан, 
Камбоджу, Непал, Сьерра-Ле-
оне, Зимбабве и другие стра-
ны. До декабря 2021 г. КНР 
уже предоставила около 2 
млрд. доз вакцины более 120 
странам и международным 
организациям. Это доля со-
ставила 1/3 от общего объема 
использованных доз вакцин за 
пределами Китая для борьбы 

с пандемией. Китай стал стра-
ной, которая больше всего 
предоставила доз вакцины за-
рубежным государствам. Ки-
тайская вакцина вносит свой 
вклад в глобальную борьбу с 
COVID-19 [10].

Индия безвозмездно постав-
ляет вакцины AstraZeneca/
Oxford, производимые в стра-
не, соседям по региону, вклю-
чая Бангладеш, Мьянму и Не-
пал, укрепляя не только свою 
репутацию поставщика деше-
вых и доступных вакцин на юг 
мира, но и бросая вызов уси-
лиям Китая на региональном 
уровне и в условиях домини-
рования в период обострения 
напряженности между двумя 
странами. 

«Вакцинная дипломатия» 
также включает попытки по-
дорвать доверие к намерени-
ям и эффективности конку-
рирующих держав. Китай и 
Россия были обвинены госу-
дарствами Европы и Север-
ной Америки в поддерживае-
мых государством кампаниях 
дезинформации, направлен-
ных на подрыв доверия к вак-
цинам. По крайней мере, уже 
сейчас видно, что страны За-
пада осуждают «вакцинную 
дипломатию» России и Китая 
[9].

Официальные российские 
власти говорят о неприемле-
мости проведения политики 
«вакцинной дипломатии» и 
«вакцинного национализма». 
Однако экспертное сообще-
ство определяет «вакцинную 
дипломатию по-русски» не 
как геополитический проект. 
«Это проявление русской 
души» [13]. Примером может 
служить помощь России стра-
нам Африки, о которой рас-
сказал Сергей Лавров на от-
крытии форума партнерства 
«Россия – Африка». Россия 
сразу начала поставлять аф-
риканским государствам ме-
дицинские препараты, сред-
ства индивидуальной защиты, 
направляли врачей. Активную 
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роль сыграли российские биз-
нес-структуры, работающие 
на африканском континенте. 
Россия с самого начала пан-
демии помогала Африке в 
борьбе с распространением 
инфекции, что свидетельству-
ет о всепогодном характере 
дружбы со странами конти-
нента, заявил Лавров [12]. Та-
ким образом, можно говорить, 
что Россия ведет «вакцинную 
дипломатию» на принципах 
гуманизма и взаимопомощи, а 
не на принципах конкуренции. 
К чему и призывает все стра-
ны мира [13].

 Пандемия коронавируса 

COVID-19 вызвала сильней-
ший эпидемиологический 
шок и практически застала 
врасплох все без исключения 
страны мира. Пандемия коро-
навируса COVID-19 войдёт в 
историю как одно из важней-
ших событий первой четверти 
ХХI в.  

Кризис обнаружил неподго-
товленность международного 
сообщества к подобного рода 
испытаниям, как в лице ООН, 
так и на уровне национальных 
государств и правительств. 
Кризис вызвал беспрецедент-
ные последствия в политиче-
ской и социально-экономиче-

ской сферах в государствах, 
а также в работе руководите-
лей и структуры учреждений, 
входящих с систему ООН и 
других международных ор-
ганизаций [3]. Для норма-
лизации жизни и успешной 
борьбы с COVID-19 требуется 
принятия согласованных мер, 
сотрудничество в распро-
странении вакцин, борьба с 
паникой и распространением 
ложной информации в СМИ и 
интернете. Глобальная систе-
ма здравоохранения должна 
извлечь пользу из этой ситу-
ации, чтобы быть готовой к 
возможным будущим угрозам.
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Аннотация: Актуальность 
статьи связана с быстрым рас-
пространением нового фор-
мата работы большинства 
компаний. До 2020 г. дистан-
ционная работа рассматрива-
лась в контексте единичных 
случаев. В период пандемии 
большинство компаний вы-
нуждены перевести своих со-
трудников на удаленную ра-
боту, что повлекло за собой 
возникновение множества 
психологических сложностей. 
В статье представлены и опи-
саны основные психологиче-
ские особенности и сложно-
сти, возникающие в процессе 
удаленного взаимодействия 
сотрудниками. 

Ключевые слова: дистан-
ционная работа, сложности 
дистанционной работы, уда-
ленная работа, проблемы 
дистанционной работы, уда-
ленный сотрудник, профес-
сиональный стресс, психиче-
ское здоровье.

Annotation: The relevance 
of the article is connected 
with the rapid spread of the 
new format of the work of 
most companies. Until 2020, 
remote work was considered 
in the context of isolated 
cases. During the pandemic, 
most companies are forced 
to transfer their employees to 
remote work, which has led 
to the emergence of many 
psychological difficulties. The 

article presents and describes 
the main psychological features 
and difficulties that arise in the 
process of remote interaction 
by employees.

Keywords: remote work, 
difficulties of remote work, 
remote work, problems 
of remote work, remote 
employee, professional stress, 
mental health.

Дистанционная работа — 
сложный процесс, основан-
ный на удаленном взаимо-
действии сотрудников.  До 
пандемии дистанционная ра-
бота не была столь актуальна 
для большинства компаний. 
Масштабность, которую она 
приобрела, влечет за собой 
необходимость в дальнейшем 
детальном изучении психоло-
гических проблем, связанных 
с переходом на удаленную 
работу. Многие компании пе-
ревели своих сотрудников на 
удаленную работу, вместе с 
тем за последний год начали 
открывать компании, в кото-
рых изначально все сотруд-
ники работают удаленно. И 
многие столкнулись с непред-
виденными обстоятельствами, 
ввиду которых пришлось в ко-
роткие сроки перестраивать-
ся на новый формат работы. 
Это повлекло за собой воз-
никновение психологических 
сложностей, которые требуют 
подробной проработки и ре-
шения. 

Большое внимание уделя-
ется эмоциональной устойчи-
вости сотрудников, которые 
работают удаленно. Эмоцио-
нальная устойчивость — эмо-
ционально-волевая черта 
личности,проявляющаяся в 
оптимальном пороге эмоци-
онального реагирования на 
стрессогенную ситуацию, в 
адекватном функционирова-
нии и контроле над выраже-
нием эмоций [3].

Цель нашей работы явля-
ется описать основные пси-
хологические особенности и 
сложности, возникающие в 
процессе удаленного взаи-
модействия сотрудниками на 
основе анализа результатов 
работы сотрудников компа-
нии в период шести месяцев. 
В ходе исследования выдви-
галось предположение о том, 
что сотрудники испытывают 
профессиональный стресс в 
определенный период рабо-
ты.

Сотрудники, опрошенные 
для исследования, называли 
несколько причин выгора-
ния: высокая загруженность 
работой, трудности в совме-
щении профессиональной и 
личной жизни, нехватка об-
щения и свободного времени. 
Еще причина в том, что рань-
ше многие вопросы можно 
было обсудить лично, избегая 
длинных переписок, а теперь 
сотрудники решают все про-
блемы удаленно, посредством 
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переписки.
Разберем типичные причи-

ны, приводящие к психологи-
ческим проблемам сотрудни-
ков, работающих дистанцион-
но.

Самой частой психологи-
ческой проблемой является 
повышенный контроль ру-
ководства. В погоне за про-
дуктивностью немалое число 
компаний стали контролиро-
вать удаленных сотрудников 
и устанавливать на их ком-
пьютеры программы монито-
ринга. С их помощью можно 
отслеживать каждое нажатие 
клавиш, содержание элек-
тронных писем, список посе-
щенных сайтов и запущенных 
программ, а также регулярно 
делать скриншоты с монитора 
и фиксировать время на вы-
полнение той или иной зада-
чи. Тотальная слежка создает 
атмосферу недоверия в ком-
пании, что, в свою очередь, 
снижает продуктивность ра-
боты сотрудников.

Руководители пытаются 
больше контролировать ра-
боту сотрудников, например, 
требуют отчеты о выполнен-
ных задачах. У работодателей 
есть ощущение, что, если че-
ловека нет рядом и не видно 
то, что он делает в этот мо-
мент, — он не работает.  

Работников демотивируют 
меры сверхконтроля. Напри-
мер, ежедневные отчеты эф-
фективности. Сотрудники ча-
сто должны писать выжимки 
с каждого совещания. Так, им 
приходится выполнять двой-
ную работу - решать задачи их 
должностного уровня, а еще и 
контролировать свою же эф-
фективность. Это и приводит 
к тому, что люди перерабаты-
вают, и их изматывает нецеле-
вая деятельность, работа, не 
приносящая ценности или не 
дающая никакого конкретно-
го результата.

Следующей проблемой на 
дистанционной работе мож-
но выделить страх потери 

работы и постоянное жела-
ние работника менять сферу 
деятельности. Постоянный 
страх потерять работу подо-
гревается новостями об эко-
номических проблемах и бан-
кротствах компаний. В наше 
время люди боятся потерять 
работу в ближайшем году. Ис-
ходя из этой проблемы можно 
заметить рост новых удален-
ных профессий. Многие из-за 
страха потри работы стара-
ются переучиться на новую 
специальность, которая вос-
требована на рынке дистан-
ционной работы.

В компаниях, работающих 
удаленно, сотрудники испы-
тают трудности в организации 
рабочего места. Люди обычно 
живут в маленьких квартирах, 
где нет отдельного кабинета, 
иногда нет удобного стола и 
компьютера для работы. Ко-
му-то приходится работать 
с ноутбуком на диване — это 
менее удобно, чем в самом 
простом офисе. При этом 
многим приходится постоян-
но находиться дома с детьми, 
престарелыми родителями 
и другими родственниками. 
Если оба родителя работают, 
каждому из них нужно отдель-
ное пространство, не говоря 
уже об уединении, которое 
могут нарушить дети, прочие 
родственники и домашние 
животные. При этом женщины 
склонны брать на себя больше 
обязанностей по дому и уходу 
за детьми, поэтому испытыва-
ют еще больший стресс. На-
ходясь дома, работник выпол-
няет и текущие домашние не-
обходимые дела: отвечает на 
звонки, готовит еду, открыва-
ет входную дверь, отвечает на 
вопросы членов семьи и т.д., 
что в конце концов приводит 
человека к нервному срыву.

Следующей психологиче-
ской проблемой является 
усталость от видеоконферен-
ций. Сотрудник, который ра-
ботает удаленно, вынужден 
много участвовать в видео-

конференциях и, чаще всего, 
половина рабочего графика 
состоит из совещаний, что ве-
дет, к различным формам нега-
тивного стресса, существенно 
снижающими качество жизни. 
Эта проблема сильно влияет 
на психологическое здоровье 
удаленного сотрудника. Под 
многогранным понятием пси-
хического здоровья мы пони-
маем в первую очередь спо-
собность индивида к успеш-
ной социально-психологиче-
ской адаптации, психическими 
особенностями, позволяющи-
ми человеку быть адекватным 
и успешно адаптироваться 
к среде. К признакам психи-
ческого здоровья можно от-
нести состояние равновесия 
между человеком и окружа-
ющим миром, гармонии меж-
ду ним и обществом [4]. В.Я. 
Семке рассматривает психи-
ческое здоровье как «состоя-
ние динамического равнове-
сия индивида с окружающей 
средой, когда все заложенные 
в его биологической сущно-
сти способности проявляются 
наиболее полно и все жизнен-
но важные подсистемы функ-
ционируют с оптимальной ин-
тенсивностью» [5].

Проводя исследование, мы 
заметили еще несколько при-
чин усталости от видеоконфе-
ренций:

1. Видеозвонки лишены 
большой части невербаль-
ной информации — мы почти 
не видим жесты или как со-
беседники меняют позы, по-
этому тратим больше усилий 
на то, чтобы понимать то, что 
они говорят. Видеозвонки не 
могут полностью заменить 
живое общение и только еще 
больше выматывают. Этот 
диссонанс, который вызывает 
у людей противоречивые чув-
ства, утомляет. Они не могут 
расслабиться в разговоре.

2. Часть внимания съе-
дает наблюдение за своим 
лицом — человеку трудно не 
смотреть на себя в видеомес-
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сенджере, а в то же время он 
понимает, что все смотрят на 
него. 

3. Неполадки с видеос-
вязью вызывают неловкость 
и раздражение. Проблемы со 
связью при общении в видео-
конференции негативно ска-
зываются на его отношении 
к собеседникам: они воспри-
нимаются менее доброжела-
тельными и собранными.

Наблюдая за работой со-
трудников, которые работа-
ют удалено, можно выделить 
одну из частых проблем – про-
фессиональное выгорание. 
Это связанно с тем, что горо-
да, спальные районы и даже 
времена суток изменятся, со-
трудники, сидя дома, не мо-
гут отделить рабочие часы от 
свободного времени. Все сма-
зывается, люди без внешнего 
принуждения плохо соблю-
дают режим, что неизменно 
приводит к психологической 
усталости, эмоциональному 
выгоранию.

Компании никак не борют-
ся с выгоранием сотрудников. 
Только 20% респондентов от-
ветили, что их работодатели 
что-то поменяли, чтобы со-
хранить их физическое и пси-

хологическое благополучие, и 
это их устроило.

 Проведенное исследование 
позволяет сделать следующие 
выводы об особенностях дис-
танционной работы:

Большое внимание необхо-
димо, уделить развитию само-
контроля, сдержанности для 
того, чтобы более спокойно 
чувствовать себя при боль-
шой нагрузке. В период адап-
тации уделить внимание обу-
чению сотрудников, работа-
ющих удаленно самооргани-
зовываться и вовремя выпол-
нять свои профессиональные 
обязанности.

Для удаленных сотрудни-
ков должна быть организо-
ванна система работы, где все 
расписано по правилам, есть 
четкий алгоритм действий, 
цели и задачи поставлены 
на длительный период.  При 
введении новой формы рабо-
ты должны быть составлены 
инструкции для выполнения 
определенной работы, чтобы 
снизить стресс у новых и те-
кущих сотрудников, работа-
ющих удаленно. Психологи-
чески более предпочтительна 
четко регламентированная 
работа, в которой удаленные 

сотрудники могут работать 
по определенным правилам, 
которая ставит перед ними 
организация.  Такая работа 
должна выполняться по чёт-
ко отлаженной схеме, при та-
кой системе можно сохранить 
психологический комфорт 
даже при большой эмоцио-
нальной нагрузке.

Руководителям удаленных 
компаний, следует система-
тически уделять более при-
стальное внимание профес-
сиональной мотивации своих 
сотрудников, то есть   дей-
ствии конкретных побужде-
ний, которые обусловливают 
удовлетворенность человека 
своим трудом [1].  С.А.  Шапи-
ро под мотивацией трудовой 
деятельности понимает про-
цесс удовлетворения работ-
никами своих потребностей 
и ожиданий в выбранной ими 
работе, осуществляемый в ре-
зультате реализации их целей, 
согласованных с целями и за-
дачамипредприятия, и одно-
временно с этим как комплекс 
мер, применяемых со стороны 
субъекта управления для по-
вышения эффективности тру-
да работников [2].
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 Аннотация: В статье рас-
сматривается цифровизация, 
как особая реалия современ-
ного мира. Указывается, что 
воспитательная работа играет 
существенную роль в услови-
ях цифровизации образова-
ния. Одним из приоритетных 
направлений развития воспи-
тания является – расширение 
воспитательных возможно-
стей с помощью цифровых ре-
сурсов.

Ключевые слова: гаджет, 
информационное простран-
ство, развитие личности, спо-
собы коммуникации, цифро-
визация, цифровая социали-
зация.

Annotation: The article 
considers digitalization as a 
special reality of the modern 
world. It is indicated that 
educational work plays an 
essential role in the conditions 
of digitalization of education. 
One of the priority directions of 
the development of education 
is the expansion of educational 
opportunities with the help of 
digital resources.

Keywords: gadget, 
information space, personality 
development, communication 
methods, digitalization, digital 
socialization.

 Цифровизация сегодня — 
одна из самых обсуждаемых 

тем в Российской Федерации, 
касающаяся внедрения циф-
ровых (информационных) 
технологий в различные сфе-
ры жизни, с заменой выпол-
нения рутинных задач челове-
ком на искусственный интел-
лект машины. Появились сло-
восочетания: цифровизация 
производства, цифровизация 
экономики, цифровизация 
образования. Именно против 
цифровизации образования 
выступают сейчас особенно 
активно преподаватели и ро-
дительские сообщества, пере-
жившие ковидные ограниче-
ния и онлайн-обучение [2]. 

Цифровизация образования 
ведет к изменениям на рын-
ке труда, в образовательных 
стандартах, формированию 
новых компетенций населе-
ния и ориентирована на реор-
ганизацию образовательного 
процесса, переосмысление 
роли педагога. С одной сторо-
ны, цифровизация подрывает 
унаследованную из прошлого 
методическую основу обра-
зования, с другой, порождает 
доступность информации в 
различных ее формах, не толь-
ко в текстовой, но и звуковой, 
визуальной. Технологии мо-
бильного обучения позволяют 
учиться в любое время и в лю-
бом месте. К цифровой сре-
де быстро адаптируются дети 
различного возраста, форми-

руя первоначальные навыки, 
умения для последующего их 
развития. 

Система цифрового образо-
вания включает в себя инфор-
мационные ресурсы, телеком-
муникации, систему управле-
ния. Цифровые технологии 
в современном мире - это не 
только инструмент, а среда 
существования, которая от-
крывает новые возможности: 
обучение в любое удобное 
время, непрерывное образо-
вание, возможность проекти-
ровать индивидуальные об-
разовательные маршруты, из 
потребителей электронных 
ресурсов стать создателями 
[1]. 

 Таким образом, цифровиза-
ция образования предполага-
ет применение обучающимися 
мобильных и интернет-техно-
логий, расширяя горизонты их 
познания, делая их безгранич-
ными. 

Современная образова-
тельная организация работа-
ет с новым поколением детей, 
которые растут в новых соци-
альных условиях, где главной 
задачей является раскрытие 
индивидуальности каждого 
обучающегося, воспитание 
личности, готовой к конкурен-
тоспособности в современной 
и высокотехнологичной среде 
проживания.

Дети современного обще-
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ства существенно отлича-
ются от молодёжи прошлых 
поколений: они смышлёнее, 
умнее, имеют разносторон-
ние интересы и возможности 
для развития, растут в период 
глобальной цифровизации: 
быстрее разбираются с тех-
никой, осваивают компьютер 
и телефон, в их распоряжении 
средства массовой информа-
ции, множество разнообраз-
ных гаджетов и электронных 
программ [3]. Цифровизация 
выступает на первый план в 
процессе развития и воспита-
ния личности.

Современное общество 
предъявляет новые требова-
ния к воспитанию подрастаю-
щего поколения. Это обуслов-
лено изменениями в социаль-
ной, экономической и поли-
тической сфере Российской 
Федерации.

Всё более актуальным ста-
новится вопрос воспитания 
подрастающего поколения в 
эпоху цифровизации. В со-
временном обучении препо-
даватель не является един-
ственным источником знаний. 
Он уже не выполняет те функ-
ции, которые были важны в 
передаче информации обуча-
ющимся, сегодня он связую-
щее звено между получени-
ем знаний с помощью интер-
нет-технологий. Современная 
технологизация образования 
расширяет образовательные 
возможности и позволяет об-
учающимся работать само-
стоятельно, используя свои 
интеллектуальные и творче-
ские способности. В связи с 
этим всё более приоритетной 
становится воспитательная 
работа. В связи с этим воз-
никает вопрос: Какой должна 
быть воспитательная работа в 
условиях активной цифрови-
зации образования?     

 В 2015 году Правительство 
Российской Федерации раз-
работало и утвердило «Стра-
тегию развития воспитания 
в Российской Федерации на 

период до 2025 года», где 
указано, что приоритетной 
задачей в сфере воспитания 
детей является развитие вы-
соконравственной личности, 
разделяющей российские 
традиционные духовные цен-
ности, обладающей актуаль-
ными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой 
потенциал в условиях совре-
менного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите 
Родины [5].

Таким образом, в организа-
ции воспитательной работы 
необходима интеграция ин-
формационных и педагогиче-
ских технологий. Также необ-
ходимо создавать, в первую 
очередь, безопасные условия 
использования сети Интернет, 
необходимо обучить детей и 
педагогов защищаться от па-
губной информации, нанося-
щей вред, главным образом, 
детям, имеющим несозрев-
шую психическую систему, 
а также выбирать нужную и 
правильную информацию во 
всём многообразии её в сети.

 Кроме того, Стратегия при-
зывает создавать информа-
ционно-методические сооб-
щества для педагогов в сети 
Интернет с целью обмена 
опытом: размещение методи-
ческих разработок меропри-
ятий, опыта проведения ме-
роприятий, общения в своём 
педагогическом сообществе 
в рамках муниципального об-
разования, образовательной 
организации. Из это следует, 
что активная цифровизация 
образования оказывает влия-
ние на организацию учебного 
процесса и пересматривает 
подходы к организации вос-
питательной работы [4].

 Современная воспитатель-
ная работа не представляется 
возможной без использова-
ния цифровых технологий. То, 
что было когда-то недоступ-
ным, а порой и невозможным 
в условиях цифровизации, 
приобретает смысл. Так, сей-

час организовываются он-
лайн-трансляции, экскурсии 
(в музеи, театры и прочее), 
встречи с интересными людь-
ми (например, с ветеранами 
Великой отечественной вой-
ны) и многое другое. Для пе-
дагогов создаётся расширен-
ный поиск методических раз-
работок для проведения ме-
роприятий и обмена опытом. 
Интеграция информационных 
и педагогических технологий 
является неотъемлемой ча-
стью процесса воспитания в 
рамках современности.

Современная образова-
тельная организация работа-
ет с новым поколением детей, 
которые растут в новых соци-
альных условиях, где главной 
задачей является раскрытие 
индивидуальности каждого 
обучающегося, воспитание 
личности, готовой к конкурен-
тоспособности в современной 
и высокотехнологичной среде 
проживания. 

Влияние информационного 
общества особенно ощути-
мо прочувствовали педагоги, 
оказавшиеся в сложной си-
туации вызовов пандемии ко-
ронавируса Covid - 19. Данная 
ситуация повлекла за собой 
необходимость быстрых изме-
нений, опоры на новые подхо-
ды к работе с информацией, 
развитием мотивации обуча-
ющихся к самообразованию. 
Отдельно возникает вопрос 
об осуществлении воспита-
тельной работы в новой со-
циокультурной реальности. 
Интерес детей к цифровым 
ресурсам, к виртуальному об-
щению, к поиску информации 
на ресурсах Всемирной сети 
Интернет отражает и их раз-
витость в этой сфере, готов-
ность к участию в мероприя-
тиях в онлайн-формате. Это 
одна сторона данной пробле-
мы. Другая сторона – острые 
социальные риски детства, 
среди которых: 

 — отклоняющееся (деви-
антное, делинкветное) пове-
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дение, 
 — инфантилизм, 
 — подростковая депрес-

сия,
 — иждивенчество и т.д. 

Преодоление и, что осо-
бенно важно, профилактика 
этих рисков возможны в про-

цессе активизации социально 
ответственного поведения, в 
том числе – в реализации со-
циально значимых проектов. 
Осознание своих возможно-
стей в обществе, понимание 
роли своего личного вклада в 
обустройство дома, района, в 

общении помогает растущему 
человеку успешно социализи-
роваться, поскольку он оказы-
вается в ситуации, где важно 
проявить качества зрелого 
человека, прежде всего - за-
боту, сочувствие, милосердие.
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Аннотация: Пандемия ко-
ронавируса стала фундамен-
тальным вызовом для совре-
менного общества, которая 
за рекордно короткий срок 
изменила жизнь миллионов 
людей во всем мире. В рабо-
те исследуется проблема вли-
яния пандемии COVID-19 на 
социально-психологические 
аспекты жизни людей. 

Ключевые слова: COVID-19, 
социально-психологические 
последствия, личность, меж-
личностные отношения, ма-
кропсихология, доверие, от-
ношение к глобальным ри-
скам.

Annotation: The coronavirus 
pandemic has become a 
fundamental challenge for 
modern society, which has 
changed the lives of millions 
of people around the world in 
record time. The paper examines 
the problem of the impact of 
the COVID-19 pandemic on the 
socio-psychological aspects of 
people’s lives.

Keywords: COVID-19, 
s o c i o - p s y c h o l o g i c a l 
consequences, personality, 
interpersonal relationships, 
macropsychology, trust, 
attitude to global risks.

11 марта 2020 года Всемир-
ная Организация Здравоох-
ранения объявила пандемией 

вспышку коронавируса. Исто-
рия человечества неотделима 
от истории многочисленных 
эпидемий, постоянно его со-
провождавших. Число жертв 
эпидемий порой значитель-
но превышало все потери во 
время военных действий или 
других природных и техно-
генных катаклизмов. Дости-
жения в области медицины и 
смежных с нею наук, научная 
обоснованность противоэ-
пидемических мероприятий, 
появление средств профилак-
тики привели к тому, что пан-
демическое распространение 
инфекционных болезней к се-
редине XX века практически 
прекратилось. Но, несмотря 
на огромный опыт, накоплен-
ный человечеством по борьбе 
с распространением инфек-
ционных заболеваний, мир в 
XXI веке вновь столкнулся с 
беспрецедентным вызовом, 
угрожающим кардинальным 
переустройством существую-
щего миропорядка.

На основании медицинской 
науки принято считать, что 
эпидемия возникает тогда, 
когда заразное заболевание 
затрагивает одну страну или 
регион. Согласно критериям 
ВОЗ (Всемирной Организации 
Здравоохранения) пандемия 
объявляется тогда, когда но-
вое заболевание, к которому 
у человека нет иммунитета, 

распространяется по всему 
миру, затрагивая огромное 
число людей. Таким образом, 
согласно Большой медицин-
ской энциклопедии пандемия 
(греч. πανδημία — весь народ) 
— эпидемия, характеризую-
щаяся распространением ин-
фекционного заболевания 
на территории всей страны, 
территорию сопредельных 
государств, а иногда и многих 
стран мира.

Пандемии различных болез-
ней с древних времен опусто-
шали города и страны, поэто-
му они вошли в историю под 
такими названиями, как «по-
вальная болезнь», «моровая 
язва». Известны три наибо-
лее крупные пандемии чумы: 
«чума Юстиниана» 6 века, при 
которой погибло около по-
ловины населения Византии; 
чума 14 в.- «черная смерть», 
при которой из 100 млн. на-
селения Западной Европы по-
гибло 25 млн.; пандемия чумы 
19 — 20 вв., охватившая Китай, 
Индию, Восточную Европу и 
Америку. [3].

Описано 7 пандемий холе-
ры. Не менее известны панде-
мии гриппа. Только в 20 веке 
(1918—1920) так называемая 
«испанка» регистрировалась 
в Европе, Америке, России, 
Китае, Индии. Число погибших 
от «испанского гриппа» исчис-
ляется в 20 млн. человек. Пан-
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демическое распространение 
в прошлом нередко прини-
мали такие заразные болез-
ни, как натуральная оспа, ма-
лярия, сыпной тиф, проказа 
и др. В конце 80-х годов XX 
века мир впервые столкнулся 
с пандемией ВИЧ/СПИД, ко-
торая к началу XXI века уже 
унесла жизни 36 мил. человек 
на разных континентах. К эпи-
демиям и пандемиям XXI века 
также можно отнести свиной 
грипп, лихорадку Эбола в За-
падной Африке, лихорадку 
Зика в Южной и Центральной 
Америке. [9].

Пандемия коронавируса 
затронула все континенты 
и унесла на момент написа-
ния исследования больше 
50 000 человек. Начиная с 
декабря 2019 года, в районе 
Ухань в Китае, появился но-
вый коронавирус. Он был на-
зван COVID-19, сокращенная 
форма от «коронавирусная 
инфекция 2019 года» и пред-
ставлял собой потенциально 
тяжёлую острую респиратор-
ную инфекцию.

На теоретическом уров-
не были изучены источники 
и литература по данной про-
блематике. Установлено, что 
существует достаточно боль-
шой массив информации, по-
священной медицинскому и 
историческому анализу дан-
ной проблематики как в Рос-
сии, так и за рубежом. Так в 
работах Романова Б.К., Шам-
шевой О.В. и ряда других ис-
следователей, рассматрива-
ются этиология, клинические 
проявления, методы лечения 
коронавирусной инфекции, 
проблемы вакцинации насе-
ления. Вместе с тем, были изу-
чены материалы медицинской 
статистики распространения 
COVID-19 в мире, РФ, Алтай-
ском крае и городе Славго-
роде, которые ежедневно 
обновляются. В работе О. Пе-
трова «От чумы до коронави-
руса» представлена истори-
ческая хронология эпидемий 

и пандемий от древности до 
современности, показан уро-
вень распространения забо-
леваний и смертности от них. 
В работах многих авторов 
исследуются причины, приво-
дящие человечество к систе-
матическим вспышкам эпиде-
мий и пандемий. Большинство 
исследований представлено 
в виде научных статей в элек-
тронных научных журналах. 
Однако, очевиден тот факт, 
что среди массива информа-
ции очень малочисленными 
являются статьи или моногра-
фии, раскрывающие пробле-
мы социально-психологиче-
ского восприятия населением 
современной пандемии. Так 
в исследовании доктора пси-
хологических наук Первичко 
Е.И. и кандидата психологи-
ческих наук Митиной О.В., на 
примере Китая и Италии, рас-
сматривается влияние пан-
демии коронавируса на его 
эмоциональное восприятие 
социумом. В работе указыва-
ется, что в регионах России 
делается попытка проведения 
социологических исследова-
ний по социально- психоло-
гическим аспектам COVID-19, 
которые являются не менее 
важными, чем медицинская и 
историческая составляющая. 
По оценкам данных авторов 
пандемия коронавируса во 
многом представляет собой 
уникальное явление, так как и 
в социуме (то есть в обыден-
ном сознании) и в медицине, 
к моменту объявления панде-
мии, фактически отсутствова-
ли «модели представления» 
о том, что же представляет 
собой данное заболевание и 
каково его влияние на повсед-
невную жизнь граждан.

Коронавирус, помимо опас-
ности для жизни и здоровья, 
поставил всех в довольно 
сложные психологические ус-
ловия. Кто-то потерял работу, 
начал выпивать или расстал-
ся со своим партнером. Ре-
жим самоизоляции серьезно 

повлиял на нашу привычную 
рутину, а также выявил психо-
логическую неустойчивость. 
Массовые последствия пси-
хического характера ученым 
только предстоит проанали-
зировать. Рассказываем, с ка-
кими психологическими про-
блемами люди столкнулись во 
время режима самоизоляции, 
а также прогнозы психологов 
о влиянии пандемии на наше 
ментальное здоровье.

Оглядываясь на полугодо-
вое развитие пандемии, мож-
но предположить, что она вы-
звала кризисные явления во 
всем мире:

1) пандемический цивилиза-
ционный кризис - кризис ми-
рового масштаба, в который 
вовлечены все жители земли;

2) пандемический кризис в 
больших общественных си-
стемах - в этнических группах, 
социальных стратах, государ-
ствах, мировых корпорациях 
и др.;

3) пандемические кризис-
ные явления в малых социаль-
ных общностях (семья, трудо-
вые, научные, учебные группы 
и др.);

4) пандемический диад-
ный кризис - эмоциональные, 
коммуникативные, поведенче-
ские, когнитивные трудности 
в парном взаимодействии;

5) пандемический кризис 
личностный.

Переживания, связанные с 
пандемией, безусловно, отра-
жаются на психологическом 
состоянии населения, на его 
самочувствии, настроении, 
активности, стиле жизни, мо-
тивационно-потребностной 
структуре, на психологиче-
ском состоянии страны в це-
лом. Панические настроения 
и кризисные состояния людей 
оказывают негативное вли-
яние на ситуацию намного 
в большей степени, нежели 
реальные угрозы, вызванные 
распространением вируса 
COVID-19. Для всех сфер жиз-
ни общества важна предска-
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зуемость ситуации.
Социально-психологиче-

ские феномены массовой 
паники и истерии, индуциру-
емые средствами массовой 
информации, стимулируют 
социальные страхи и трево-
ги, в этот кризисный период 
значительная часть населения 
теряет работу и средства к 
существованию: бизнес и го-
сударственные учреждения 
вынуждены минимизировать 
издержки, увольнять сотруд-
ников или отправлять их в от-
пуск без содержания. Колос-
сальные нагрузки на психику 
людей, дисбаланс в личной, 
социальной и творческой сфе-
рах деятельности, подмена 
ценностных ориентиров явля-
ются причинами нарастания 
кризисных настроений, актив-
ного проявления депрессив-
ного поведения, резкого уве-
личения количества разводов 
и случаев домашнего насилия, 
снижения уровня рождаемо-
сти, роста преступности на 
фоне деактуализации вопро-
сов нравственности...

Психологическая ситуация 
усугубляется выступлениями 
чиновников, заявляющих о 
тяжелом положении, наступа-
ющем экономическом и соци-
альном кризисе, а также мас-
сированной атакой на населе-
ние сообщениями о пандемии 
самого угрожающего харак-
тера через телевидение. Па-
нические настроения, связан-
ные с COVID-19, намного бы-
стрее любых вирусов распро-
страняются через интернет и 
социальные сети, поражая на-
селение паранойей и страхом. 
Страх влияет на поведение и 
решения людей, задейство-
ванных на всех уровнях соци-
альной жизни, во всех стратах 
власти и подчинения, богат-
ства и бедности.

Массовое сознание ока-
залось наиболее уязвимым 
и манипулируемым в силу 
доминирования в структуре 
коммуникаций интернета и те-

левидения.
В ходе исследования, в ко-

тором принимают участие 7 
000 взрослых из США и Кана-
ды, психолог Стивен Тэйлор 
ввёл новый термин «синдром 
COVID-стресса» (СOVID stress 
syndrome). На сегодняшний 
день он проявился уже у 25% 
испытуемых. «Эти люди стал-
киваются с сильными стра-
хами подхватить инфекцию. 
Они беспокоятся по поводу 
социальных и экономических 
последствий СOVID-19. Им 
снятся кошмары, связанные с 
коронавирусом. Они постоян-
но мониторят новости на эту 
тему, что еще сильнее усили-
вает их тревожность», — рас-
сказывает ученый. Он отме-
чает, что есть еще один сим-
птом СOVID-стресса — ксено-
фобные тенденции — страхи, 
что иностранцы, незнакомые 
люди могут быть носителями 
вируса. [3].

США лидирует по количе-
ству заражений и смертей от 
коронавируса. Россия зани-
мает второе место по числу 
выявленных случаев. И хотя 
по уровню смертности ситу-
ация в нашей стране пока не 
настолько критическая, тем 
не менее множество россиян 
в тревожном состоянии из-за 
пандемии. Так, в конце марта, 
когда в стране еще даже не 
начал действовать режим са-
моизоляции, опрос, проведен-
ный сайтом стопкоронавирус.
рф в официальных каналах 
Telegram и Viber, а также в со-
циальной сети ВКонтакте, по-
казал, что около 20% россиян 
испытывают сильную тревогу 
из-за ситуации с коронавиру-
сом и дальнейшими перспек-
тивами, а 2–6% находятся в 
настоящей панике.

Недавнее исследование, 
проведенное ВЦИОМ, Россий-
ской ассоциацией политиче-
ских консультантов (РАПК) 
и федеральной сетью «Клуб 
регионов», продемонстриро-
вало, что текущий уровень 

тревожности россиян сопо-
ставим с октябрем 1993 года, 
когда произошел октябрьский 
путч («расстрел белого дома») 
и августом 1998 (дефолт). При 
этом, как отмечают социоло-
ги, страхи россиян смещают-
ся с угрозы заражения на фи-
нансовые последствия. И это 
будет иметь долгосрочный 
эффект из-за ухудшающегося 
экономического положения 
граждан. 

Тревожность людей, свя-
занная с возможностью за-
разиться, может ещё долго 
сохраняться после отмены ка-
рантинов. Сейчас очень попу-
лярна идея, что пандемия из-
менит мир. Не исключено, что 
жизнь действительно уже ни-
когда не вернется к «норме», 
считает Стивен Тэйлор. Это 
первая глобальная пандемия 
в цифровую эпоху. Интернет 
сделал возможными комму-
никации и многие виды работ 
без физического присутствия. 
«Даже перед вспышкой виру-
са люди работали удаленно, 
покупали онлайн и заказыва-
ли еду домой вместо походов 
в рестораны. Индивиды с низ-
кой толерантностью к риску, 
поддерживающие связи по 
интернету, могут предпочесть 
оставаться в безопасном до-
машнем пространстве», — 
предполагает ученый.

На фоне пандемии некото-
рые люди приобретут мизо-
фобию (боязнь микробов) и 
будут опасаться прикасаться 
к «зараженным» поверхно-
стям, а также пожимать руки 
в знак приветствия. Подвер-
женными таким фобиям могут 
оказаться в первую очередь 
те, кто уже имеют к ним пред-
расположенность.

Длительное пребывание в 
замкнутом пространстве само 
по себе небезопасно для пси-
хики. Даже несколько недель 
изоляции могут стать причи-
ной продолжительной трево-
жности и развития психиче-
ски неблагополучных состо-
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яний, что доказывают приме-
ры недавних эпидемий SARS, 
Эболы, гриппа H1N1, ближне-
восточного респираторного 
синдрома (MERS). [7].

Чем больше продолжитель-
ность карантина, тем выше ве-
роятность развития посттрав-
матических стрессовых сим-
птомов, избегающего и агрес-
сивного поведения. Об этом 
говорится в обзоре послед-
ствий карантинов в журнале 
Lancet. Факторами стресса в 
период действия ограничи-
тельных мер выступили:

 — продолжительность 
карантинов (чем дольше, тем 
выше риски для психики);

 — утрата привычного об-
раза жизни и скука;

 — проблемы в реализа-
ции базовых потребностей 
(покупка продуктов, воды, 
одежды, получение медицин-
ского обслуживания);

 — противоречивая, недо-
статочная информация.

После окончания каранти-
нов на психику негативно вли-
яли финансовые проблемы 
и стигматизация, с которой 
сталкивались, например, ме-
дики, занимавшиеся лечением 
инфицированных.

Обязательная самоизоля-
ция — то, с чем сегодня мас-
сово столкнулись жители все-
го мира. «Многие испытывают 
сильное влияние монотонии 
— «бесконечный день сурка» 
— из-за отсутствия многооб-
разия сенсорных ощущений, 
которое возникает у нас еже-
дневно при смене обстановки, 
даже когда мы передвигаемся 
по, казалось бы, привычному 
маршруту «дом-работа-дом». 
Пребывание в замкнутом про-
странстве — для кого-то в оди-
ночестве, для кого-то с одни-
ми и теми же людьми — также 
повышает уровень стресса», 
— отмечает научный сотруд-
ник Института когнитивных 
нейронаук НИУ ВШЭ Оксана 
Зинченко. Особенно рискуют 
семьи, где есть люди, склон-

ные к употреблению алкоголя 
и домашнему насилию.

Особенность пандемии 
СOVID-19 в том, что люди ока-
зались под мощным инфор-
мационным давлением. Весь 
новостной поток СМИ запол-
нен сообщениями о корона-
вирусе и связанными с ним 
событиями. В социальных се-
тях обычные пользователи де-
лятся тревогами и страхами, 
а знаменитости высказывают  
«экспертные мнения» отно-
сительно SARS-CoV-2 и его 
связи с 5G. Информационное 
пространство снова и снова 
возвращает человека к потен-
циальной опасности.

Поэтому Всемирная органи-
зация здравоохранения даже 
выпустила специальные реко-
мендации по защите психиче-
ского здоровья во время пан-
демии: «Избегайте просмотра, 
прослушивания или чтения 
новостей, которые заставля-
ют вас чувствовать тревогу 
или стресс; ищите информа-
цию, которая главным обра-
зом помогает вам предпри-
нять практические шаги для 
защиты себя и близких». Ещё 
ВОЗ обращает внимание, что 
информационные обновления 
стоит просматривать в опре-
деленное время не более 1-2 
раз в день. «Стремительный и 
постоянный поток новостей о 
вспышке коронавируса может 
заставить переживать беспо-
койство любого человека».

Большой вклад в развитие 
тревожности вносит неопре-
деленность. Она проявляется 
во многих вещах, начиная от 
необычности воздействия ви-
руса на организм и заканчивая 
дестабилизацией экономики и 
крахом планов многих людей. 
Неясность в отношении про-
исходящего и пессимистич-
ные прогнозы — это то, что 
«мозгу не нравится», отмечает 
клинический психолог из Уни-
верситета Джонса Хопкинса 
Неда Гоулд. «Мы не понимаем, 
какие шаги предпринимать и 

чувствуем в связи с этим неза-
щищенность», — говорит она.

Другой аспект, связанный 
с коронакризисом, который 
раскручивает тревожные со-
стояния — непривычность 
происходящего. В медиа ко-
ронавирус часто сравнива-
ют с гриппом, хотя медики 
подобные аналогии нещадно 
критикуют. Тем не менее от 
гриппа (в основном в США) 
тоже умирает немало людей. 
Но грипп — это то, что случа-
ется каждый год, имеет опре-
деленную предсказуемость и 
сезонность, отмечает Гоулд. 
А коронавирус пришел из ни-
откуда, и эта непривычность 
вкупе с неопределенностью 
усиливает тревожность.

О непривычности и неопре-
деленности сложившейся си-
туации, и обусловленных ими 
переживаний беззащитности 
в своем видеообращении го-
ворит известный психотера-
певт, автор многих книг по 
экзистенциальной психотера-
пии, приглашенный профес-
сор НИУ ВШЭ Альфрид Лэн-
гле.

«Присутствует много видов 
незащищенности, с которыми 
мы должны обходиться», — от-
мечает он, обращая внимание 
на материальные последствия 
пандемии для многих людей. 
«Нет дохода, нет занятости, 
нет работы, нет бизнеса — мир 
не функционирует должным 
образом. И с отсутствием та-
кого базиса трудно добиться 
чувства защищенности и ощу-
щения, что можно выжить». 
Еще один не менее серьезный 
аспект незащищенности — по-
стоянная опасность быть за-
раженным и заразить других. 
[8].

Пандемокризис является 
испытанием на соответствие 
новой ситуации в материаль-
ном, социальном, духовном 
измерениях субъектов, на со-
ответствие новым социаль-
ным, экономическим, полити-
ческим, идеологическим тре-
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бованиям. Этот кризис явился 
проверкой на прочность как 
интрапсихи-ческих структур 
личности (начиная с имму-
нитета тела и заканчивая ду-
ховными ценностями), так и 
системы отношений человека 
с миром. Такую же проверку 
на прочность проходят ма-
лые и большие человеческие 
общности. Суть позитивности 
селективности кооперации и 
интеграции на новых уровнях 
развития заключается в том, 
чтобы не цепляться за разру-
шение всего внешнего, неуко-
рененного, всего, что сидит в 
субъекте активности (индиви-
дуального и группового) не-
глубоко, и в процессе кризиса 
перестроиться на более на-
дежное, эффективное, функ-

циональное, действительно 
субъектное.

Психологически кризис-
ное состояние во время пан-
демии требует концентрации 
всех сил для решения задач, 
которые ставятся перед субъ-
ектом. Позитивная интегра-
ция происходит тогда, когда 
у личности имеются навыки 
организации активности по 
преодолению испытания, а 
также когда она может и уме-
ет собрать их в одно целое в 
данный момент и ставит ин-
тегрирующие цели, которые 
опираются на конструктивные 
стратегии совладания с про-
блемами. Для позитивной ин-
теграции необходимы навыки 
осознания, самоконтроля, са-
морегуляции, целедостигаю-

щая жизненная стратегия. При 
этом, как показывает наше ис-
следование, важно сохранить 
русскую традицию соборно-
сти, взаимной поддержки, до-
верия, сострадания, сопере-
живания.

Уже сегодня понятно, что 
мировой пандемический кри-
зис стал крупнейшим собы-
тием человеческой цивили-
зации как субъекта. Его пси-
хологическое воздействие 
многократно превосходит 
опасность коронавируса для 
людей. В связи с этим акту-
альность научных психологи-
ческих исследований очень 
высока. К сожалению, пси-
хология пандемии только за-
рождается.
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Аннотация: Статья посвяще-
на проблеме здоровья обуча-
ющихся учебных заведений в 
связи переходом на дистанци-
онную форму обучения из-за 
пандемии. В материале рас-
сматриваются последствия 
резких изменений в учебной 
сфере, и как это сказывается 
на состоянии детей. 
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Дистанционное обучение – 
это взаимодействие препода-
вателей и детей между собой 
на расстоянии, при котором 
учебный процесс осущест-
вляется с помощью различных 
методов. Эти методы включа-
ют в себя интернет-связь или 
же другие, для которых харак-
терна интерактивность. 

Дистанционное обучение 
– это самостоятельная фор-
ма обучения, где студентам и 
школьникам приходиться ус-
ваивать информацию в боль-
шей степени самостоятельно. 

В условиях современного 
общества и цифровизации об-
разования проблема психиче-
ского и физического здоровья 
обучающихся становится все 
более актуальной.

Эмоционально безопасная 
образовательная среда долж-
на максимизировать положи-
тельные эмоции школьников и 
студентов и минимизировать 
отрицательные. 

В 2020 году дистанционное 
обучение так или иначе кос-
нулось каждого. Безусловно, 
появились как сторонники, 
так и оппоненты новой формы 
организации образовательно-
го процесса.

Конечно, многие учащиеся 
изначально были рады пере-
йти на указанную форму об-
учения, так как в этом случае 
много времени они проводи-
ли дома, но на самом деле все 
оказалось не так радужно.

Безусловно, в такой форме 
обучения есть свои преиму-
щества. Например, экономия 
времени, которая проявляет-
ся в отсутствии сборов и по-
ездки в учебное заведение; 
применение интернет-ресур-
сов, которые позволяют бо-
лее подробно изучить ту или 
иную тему. Все эти средства 

направлены на улучшение ка-
чества обучения и усвоения 
информации, но их чрезмер-
ное использование может от-
рицательно сказаться на са-
мочувствии обучающихся. 

В данной статье мы рассмо-
трим влияние так называемо-
го «дистанта» на физическое 
и психическое здоровье обу-
чающихся. 

В связи с пандемией, вли-
яние дистанционной формы 
обучения стало еще более не-
гативным, чем при отсутствии 
вируса. Во-первых, теперь вы-
йти на улицу удается гораздо 
реже из-за нехватки времени, 
а преподаватели стали зада-
вать значительно больше до-
машнего задания для усвое-
ния материала, соответствен-
но у учащихся стало оставать-
ся меньше времени на соб-
ственный досуг и увлечения.  

Во-вторых, еще одним от-
рицательным проявлением 
влияния дистанционного обу-
чения является стресс. В пер-
вую очередь, стресс в связи с 
изменением формы обучения. 
Учащиеся привыкают к препо-
давателям, к их манере пода-
чи информации и к атмосфе-
ре, которую они создают для 
них. Теперь же, из-за сложив-
шейся ситуации, ученикам не 
доставляет удовольствия на 
протяжении 5-6 часов подряд 
смотреть на экраны компьюте-
ров и телефонов на занятиях 
[2]. Учащиеся также привык-
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ли к тому, что преподаватель 
объясняет непонятные момен-
ты в «реале», а сейчас нужно 
во всем разбираться самосто-
ятельно, и это не всегда уда-
ется. 

Еще одним источником 
стресса может являться «сла-
бый» интернет или его отсут-
ствие, когда ребенок не мо-
жет присутствовать на заня-
тиях по независимым от него 
причинам, и его отмечают как 
отсутствующего. 

Такое чувство напряжения 
возникает по многим причи-
нам, но с этим обязательно 
нужно справляться. В первую 
очередь нужно максимально 
адаптироваться к изменив-
шимся условиям. Более того, 
важно понять, дистанционное 
обучение в связи с пандемией 
– временные меры и необхо-
димо пережить его без нега-
тивных для себя последствий.

Также если затрагивать 
тему физического здоровья, 
то пандемия сильно сказалась 
и на активности людей, значи-
тельно ограничила её. Обыч-
но ребенок добирался до 
учебного заведения, посещал 
занятия, на большой переме-
не обедал, затем продолжал 
учиться. Это позволяло сба-
лансировать уровень актив-
ности [4]. 

На сегодняшний момент по-
стоянное нахождение дома 
ограничивает наши действия, 
что проявляется в отсутствии 
любой деятельности, помимо 
умственной. А данный вид де-
ятельности не предполагает 
передвижение из одной точ-
ки в другую, именно поэтому 
наличие только умственной 
активности является недоста-
точным. Некоторые «заеда-
ют» свой стресс, но на самом 
деле недоедание чувствует не 
желудок, а мозг; происходит 
неосознанное переедание. 
Крайне важно отказаться от 
вредной пищи во время пре-
бывания дома. Необходимо 
правильно питаться, чтобы 

было больше энергии для за-
нятий. Рекомендуется заранее 
продумать все перекусы, что-
бы во время учебной деятель-
ности не отвлекаться на них.

Для решения проблемы не-
достаточной активности важ-
но задуматься о компенсации 
той энергии, которую обыч-
но тратит учащийся, посещая 
учебное заведение [1]. В этом 
могут помочь домашние тре-
нировки и простые упражне-
ния для поддержания физиче-
ской формы, которые нужно 
делать и утром, и вечером.

Стоит также отметить, что 
частое пребывание дома мо-
жет вызвать боязнь замкнутых 
пространств. Чтобы этого не 
произошло, важно выходить 
на свежий воздух на 15-20 ми-
нут, это поможет «освежить-
ся» и с новыми силами про-
должать учиться в условиях 
дистанционного обучения или 
самоизоляции.

Продолжая тему физиче-
ского здоровья стоит сказать 
о том, дистанционное обуче-
ние также оказывает влияние 
и на осанку обучающихся. 
Часто ученики сидят в неу-
добных позах, что вызывает 
сильный дискомфорт. Впо-
следствии развивается сколи-
оз, остеохондроз и другие за-
болевания. Также считается, 
что осанка напрямую связана 
с эмоциональным состоянием 
человека. Когда преподавате-
ли задают много заданий, ре-
бенок начинает беспокоиться, 
поскольку боится не успеть 
выполнить их в срок. Суще-
ствует мнение, что согнутая 
спина говорит о давлении не-
осязаемого груза на челове-
ка. Решением данной пробле-
мы будут также специальные 
упражнения для разминки.

Исследуя тему «Влияние 
дистанционного обучения на 
самочувствие студентов в пе-
риод пандемии», автором был 
проведен опрос.

Участникам опроса были 
заданы следующие вопросы 

[7]:
1. «На ваш взгляд, учебная 

нагрузка в период пандемии 
увеличилась?»

Больше половины опро-
шенных, (69%), отметили, что 
нагрузка заметно увеличи-
лась, (21%) признались, что 
для них ничего не поменялось, 
и лишь (10%) сообщили, что 
работы стало меньше.

2. «Как сказался переход на 
дистанционное обучение на 
Вашем здоровье?»

Среди респондентов ровно 
половина (50%) тех, кто отме-
тил отрицательное влияние на 
режим сна, пищевые привыч-
ки и на зрение, аргументируя 
тем, что долгое пребывание 
дома и нагрузка со стороны 
учебного заведения приводят 
к дефициту времени и пере-
утомлению организма. (25%) 
высказались по поводу эмо-
ционального перенапряже-
ния, которое возникает из-за 
коротких сроков на выполне-
ние заданий. Остальные (25%) 
заявили, что не сильно волну-
ются по поводу учебы и от-
носятся нейтрально к любой 
работе по дисциплинам, по-
этому они не почувствовали 
сильных изменений на само-
чувствии после перехода на 
дистанционное обучение.

3. «По Вашему мнению, по 
какой форме обучения легче 
учиться?»

Большой процент опро-
шенных (79%) проголосова-
ли за традиционную очную 
форму обучения, аргумен-
тируя тем, что именно в этой 
форме учебный процесс вы-
строен самым благоприятным 
образом, в нем всего в меру. 
Остальные (21%) предпочли 
дистанционное обучение, вы-
деляя лишь долгое времяпре-
провождение дома.

В ходе опроса стало ясно, 
что большинство студентов 
испытывает сильный диском-
форт в связи с переходом на 
другую форму обучения.

Всего за несколько месяцев 
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дистанционного обучения по-
явилась достаточно пугающая 
картина, которая серьёзно 
угрожает физическому и пси-
хическому здоровью детей. И 
если в условиях сложившей-
ся неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки 
по стране мы пока не можем 
снова перейти только к очно-
му обучению, то необходимо 
постараться хотя бы снизить 
количество неблагоприятных 
факторов.

Хотелось бы нам того или 
нет, но перенос учебного за-
ведения в стены дома вос-
принимается как нарушение 
границ. Ребенок в школе или 
университете в норме не та-
кой, как дома, у него есть своя 
жизнь, отношения, секреты. 
На «дистанте» большинство 
детей оказываются в непри-
вычной для них обстановке и 
очень нервничают. 

Дистанционная форма об-
учения в России будет раз-
виваться не только в связи с 
пандемией, но и из-за удоб-
ства в применении в ходе 
учебного процесса. Также 
оно способствует массовому 
распространению образова-
ния, поскольку вся нужная 
информация находится в ин-
тернете, и воспользоваться ей 

гораздо проще, когда ты на-
ходишься дома. Немаловажно 
отметить, что и многочислен-
ные онлайн-курсы помогают 
учиться более продуктивно 
и организованно по сравне-
нию с традиционным очным 
образованием [6]. В каком-то 
плане они лучше, поскольку 
наставники дают задание, на 
выполнение которых дается 
строго ограниченный проме-
жуток времени, и после их вы-
полнения можно отдыхать до 
следующих занятий. Такая ор-
ганизация позволит выделить 
время и для зарядки, для пе-
рекуса, чего сложно сказать 
про дистанционное обучение, 
когда времени и подышать со-
всем нет.

Хотелось бы отметить, что, 
безусловно, развитие эпиде-
мии способствовало перехо-
ду на дистанционную форму 
обучения. Но при резкой сме-
не обстановки у учащихся мо-
жет возникнуть беспокойство, 
поскольку они предпочитают 
подачу информации от дру-
гого человека, а сейчас им 
придется справляться самим. 
Чтобы такого не было, важ-
но заранее их подготовить к 
этому и сделать период дис-
танционного обучения более 
комфортным.

Любому ребёнку нужна 
поддержка, ему нужно чув-
ствовать, что его обучение 
– это не его крест, что с этим 
можно справиться. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в данной фор-
ме обучения, как и в любой 
другой, есть свои преимуще-
ства, но и также значитель-
ные недостатки. Причем они 
очень сильно сказываются на 
состоянии здоровья детей, но 
с помощью небольших усилий 
и желания можно минимизи-
ровать урон. Но стоит отме-
тить, что во время пандемии 
в какой-то степени дистанци-
онное обучение является вы-
годным решением, поскольку 
сейчас крайне не рекомен-
дуется выходить на улицу и 
учеба может заполнить все 
время пребывания дома. Что 
бы ни происходило, главное 
помнить, что эти меры вре-
менные, и нужно максимально 
комфортно и без негативных 
последствий на наше здоро-
вье пережить этот период. 
Тайм-менеджмент, организо-
ванность и желание, навер-
ное, являются главными ин-
струментами, которые помо-
гут в этом.
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Аннотация: Среди специфи-
ческих характеристик совре-
менного развития особое ме-
сто занимает стремительная 
актуализация человеческого 
потенциала, общепризнанно 
считающегося сегодня глав-
ным фактором развития и на-
циональной безопасности. В 
статье затрагивается пробле-
ма снижения социальной ак-
тивности российской молоде-
жи как реакции на кризис жиз-
недеятельности в условиях са-
моизоляции. Согласно контент 
анализу социальных сетей и 
проведенных в них опросов 
российской молодежи, усло-
вия самоизоляции молодежи в 
период пандемии коронавиру-
са либо существенно измени-
ли, либо снизили уровень ее 
социальной активности.

Ключевые слова: россий-
ская молодежь, самоизоля-
ция, социальная активность, 
российское общество, кри-
зис, коронавирус, контент-а-
нализ.  

Annotation: Among the 
specific characteristics of 
modern development, a special 
place is occupied by the 
rapid actualization of human 
potential, which is universally 
considered today the main 
factor of development and 
national security. Тhe article 

addresses the problem of 
reducing the social activity of 
Russian youth as a re- action 
to the crisis of life in conditions 
of self-isolation. According to 
the content analysis of social 
networks and surveys of Russian 
youth conducted in them, the 
conditions for self-isolation 
of young people during the 
coronavirus pandemic either 
significantly changed or de- 
creased their level of social 
activity.

Keywords: Russian youth, 
self-isolation, social activity, 
Russian society, crisis, 
coronavirus, content analysis.

Направления общеми-
рового развития в XI 
веке характеризуются множе-
ством специфических особен-
ностей, связанных с ростом 
социальной напряженности и 
алармизма на личностно-ин-
дивидуальном уровне; рисков 
и глобальных угроз – на груп-
повом и общественном уров-
нях [1].

Среди специфических ха-
рактеристик современного 
развития особое место зани-
мает стремительная актуали-
зация человеческого потен-
циала, общепризнанно счи-
тающегося сегодня главным 
фактором развития и наци-
ональной безопасности, что, 

так или иначе, детерминирует 
важность научных исследо-
ваний по обширному кругу 
вопросов, связанных с факто-
рами его формирования и ре-
ализации [2]. Возникновение 
новой социально-экономиче-
ской модели в современном 
обществе, социальная актив-
ность различных групп насе-
ления должна играть решаю-
щее значение и быть основ-
ным гарантом успеха.

 Как показывает практика, 
в нынешних условиях изменя-
ются параметры социальной 
реальности:

 — активно формируется 
виртуальная реальность [3];

 — фиксируется насажде-
ние онлайн-образования на 
всех уровнях образователь-
ного процесса, происходит 
гибридное смешение тради-
ционных и современных об-
разцов поведения;

 — наблюдается деструк-
ция нормативных рамок;

 — возникают новые смыс-
лы и новые ожидания.

Все эти проявления изме-
нений социальной реальности 
в условиях пандемии корона-
вируса наблюдаются на фоне 
снижения уровня социаль-
ного здоровья и социальной 
активности различных слоев 
населения [4], и молодежь 
здесь, к сожалению, не явля-
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ется исключением, поскольку, 
как показывают опросы, поя-
вившиеся в социальных сетях, 
поведенческая активность мо-
лодежи в условиях вынужден-
ной самоизоляции падает.

Прежде чем приступать к 
аналитическим данным, сви-
детельствующим о снижении 
социальной активности мо-
лодежи, необходимо опреде-
литься с понятием «социаль-
ная активность».

Традиционное (марксист-
ское) понимание социальной 
активности связано с ориен-
тацией на «деятельное, во-
люнтаристское преодоление 
наличных диспропорций и 
социальных напряженностей 
в границах того или иного об-
щества» [5, с. 942].

Сегодня под социальной ак-
тивностью принято понимать 
«осознанное и заинтересо-
ванное участие» различных 
социальных групп в разреше-
нии множества общественных 
проблем, реагирование «на 
социальную политику госу-
дарства, выдвижение после-
довательных требований в 
адрес власти по достижению 
социальной справедливости» 
[6]; уровень проявления воз-
можностей и способностей 
молодого индивида как члена 
общества, «устойчивое актив-
ное отношение личности к об-
ществу в целом» [7], причем, 
основными компонентами со-
циальной активности являют-
ся ответственность, самосто-
ятельность и инициативность 
личности молодого индивида 
в достижении общественно 
значимых целей [8].

Жизнедеятельность моло-
дых людей, впрочем, как и 
всего населения России, уже 
на протяжении нескольких 
десятилетий не имеет харак-
тер плавного и стабильного 
течения, а затянувшиеся кон-
фликтные ситуации в обще-
стве, рассогласованность ме-
ханизмов государственного 
управления, разрыв связей 

между государством и обще-
ством способствуют поро-
ждению кризисов межлич-
ностных отношений, кризис-
ных проявлений в состоянии 
психического и социального 
здоровья [9].

Состояние, которое сейчас 
переживают практически все 
слои населения, в целом, и, 
молодежи, в частности, впол-
не можно отнести к «трав-
матическому кризису», или к 
кризису «социальной трав-
матизации», вызванному экс-
тремальной ситуацией, тре-
бующей самоизоляции и име-
ющей серьезные негативные 
последствия для социальной 
жизнедеятельности. Кризис 
ведет к ухудшению человече-
ских, политических, экономи-
ческих, социальных отноше-
ний.

В социальной психоло-
гии под кризисом понимают 
острое психоэмоциональное 
состояние, возникающее у 
личности, группы и общества 
в целом в случае, если каки-
е-то объективные причины 
препятствуют привычному те-
чению жизни.

Как известно из области 
социально-психологического 
знания, кризис проявляется, 
в первую очередь, в том, что 
потребности и желания че-
ловека не удовлетворяются. 
Поэтому чем сильнее потреб-
ности у молодежи, например, 
в социальной активности и 
невозможности реализации 
этой потребности в услови-
ях требуемой государством 
самоизоляции, тем сильнее 
переживание кризиса на лич-
ностном уровне.

Самоизоляция может быть 
представлена как глубокое, 
качественное изменение при-
вычного образа жизни мо-
лодежи, поскольку характе-
ризуется вынужденным или 
добровольным ограничением 
контактов с окружающим ми-
ром, изменением социального 
поведения личности, возник-

новением немотивированной 
агрессии, неудовлетворен-
ности жизнедеятельностью.        
Снижение социальной актив-
ности молодежи, будучи ре-
акцией на кризис в условиях 
самоизоляции, связано с не-
желательными и негативными 
событиями, в частности, с си-
туацией пандемии коронави-
руса.

Если человек в состоянии 
управлять собственными по-
требностями, то проявления 
кризиса минимизируются. А 
поскольку молодые люди, в 
силу своего маргинально-
го положения, переходности 
своего статуса и противоре-
чивости потребностно-моти-
вационной сферы, еще не об-
рели навыки управления по-
следней, следовательно, изме-
нения социальной активности, 
как реакции на кризис, будут 
проявляться наиболее явно.

Безусловно, что появление 
пандемии и введенного в свя-
зи с ней режима тотальной са-
моизоляции, блокирует при-
вычное течение жизни моло-
дежи, нарушает базовые со-
циальные потребности моло-
дого человека – потребность 
в дружбе и самореализации 
личности в обществе.

Как известно, серьезное 
ограничение социальных кон-
тактов, дистанцирование в со-
циальном пространстве, так 
или иначе, противоречит со-
циальной природе индивида, 
а самоизоляция отражается 
на механизмах здоровой со-
циализации личности. Моло-
дежь, лишенная возможности 
удовлетворять свои социаль-
ные потребности, показывает 
снижение социальной актив-
ности.

Итак, обратимся к кон-
тент-анализу социальных се-
тей [10–12].

Согласно анкетированию 
молодежи в возрасте до 25 
лет, 67,4 % опрошенных вос-
принимает само - изоляцию 
как «необходимую меру безо-
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пасности». При этом 36,1 % мо-
лодых респондентов ощущает 
как:

 — «напряженное время 
учебы/работы»; 

 — 19,9 % оценивают ре-
жим самоизоляции как «мучи-
тельное времяпрепровожде-
ние»; 

 — 19,8 % опрошенной мо-
лодежи относится к самоизо-
ляции как вынужденному пре-
рыванию общения; 

 — а 17,6 % признает ре-
жим самоизоляции в качестве 
принудительной, ограничи-
вающей свободу личности, 
меры. 

Интересно, что 12,2 % вос-
принимают изоляцию как «тя-
желый период, приводящий к 
деградации» в том время, как 
12,0 % считают, что самоизоля-
цию можно рассматривать как 
«возможность навести поря-
док в доме», т.е., очевидно, что 
примерно поровну раздели-
лись противоположные мне-
ния молодежи относительно 
восприятия самоизоляции как 
явления, обладающего дегра-
дационной и созидательной 
направленностью [10].

При ответе на вопрос: «Как 
изменилась активность в пе-
риод самоизоляции?», были 
получены следующие резуль-
таты: 8,6 % молодежи отве-
тили, что их социальная ак-
тивность значительно повы-
силась, 20,3 % – определенно 
повысилась.

 Однако 26,7 % респонден-
тов констатировали некото-
рое снижение активности по 
сравнению с привычным рит-
мом жизнедеятельности, так-
же – на значительное сниже-
ние социальной активности 
указал 18,1 % респондентов; 
на определенное изменение 
формата активности указало 
24,0 % молодежи [10].

При этом в открытых вопро-
сах анкеты, согласно данным 
контент-анализа социальных 
сетей, в качестве факторов, 
значительно снижающих со-

циальную активность, моло-
дые люди указывают:

 — большой объем до-
машних заданий;

 — снижение физической 
активности в результате от-
сутствия передвижения по го-
роду и дефицита времени по 
причине учебной занятости на 
дому и пр.

Интерес представляют дан-
ные, полученные на вопрос: 
«Какой сценарий поведенче-
ской активности характери-
зует Вас в период самоизоля-
ции?»

Как показывают результа-
ты опроса, 26,5 % молодежи 
указало на первичное рас-
слабление и безделье как 
реакцию на самоизоляцию в 
начальном его периоде, а за-
тем – активное наверстывание 
упущенного, но при понижен-
ной социальной активности; в 
то время как, напротив, 16,8 % 
респондентов признали вна-
чале режима самоизляции 
факт повышения энтузиазма 
и активности, на смену кото-
рым потом пришли усталость 
и отдых. При этом 15,6 % мо-
лодых людей почувствовали 
вначале шок, апатию, упадок 
сил и нежелание что-либо де-
лать, но постепенно немного 
адаптировались и включились 
в деятельность. Однако в це-
лом, только 4,5 % опрошен-
ной молодежи считают, что их 
активность не изменилась и 
протекает без противоречий 
и «видимых скачков» [10].

В целом, 59,9 % молодежи 
отметили, что в период са-
моизоляции они вынужденно 
выполняли спектр определен-
ных задач и подчеркнули, что 
«были бы рады, если бы их не 
было»; 45,6 % респондентов в 
период самоизоляции почув-
ствовало себя одиноко, а 59,8 
% в этот период обнаружили 
у себя эмоциональное исто-
щение в противовес 40,2 %, 
указавшим на эмоциональное 
наполнение [10].

Ассоциативный вопрос, 

связанный с определением 
слов, с которыми связывает-
ся период самоизоляции из-за 
коронавируса, показал, что у 
подавляющего большинства 
молодых людей самоизоляция 
ассоциируется с заточением, 
бездельем, однообразностью, 
тоской, злостью; кризисом, 
бедностью, страхом, демоти-
вированностью, неопределен-
ностью; домом, занятостью 
(учебной/рабочей), устало-
стью, болезнью; дефицитом 
живого общения, одиноче-
ством, «дистанционкой», уве-
личением удаленной работы/
учебы, разлукой и пр. [10].

Из всего этого можно сде-
лать вывод о том, что от само-
изоляции сильно страдает мо-
лодежь, оторванная от своего 
привычного круга общения. 
В таких условиях молодые 
люди испытывают определен-
ный «страх перед будущим, 
возникновения конфликтов с 
семьей и появления внутрен-
него кризиса из-за самоизоля-
ции».

По данным ВЦИОМ, каждый 
пятый респондент, находя-
щийся на самоизоляции, ука-
зал на неудовлетворенность 
жизнью и снижение социаль-
ной активности.

Таким образом, согласно 
проведенному в рамках дан-
ной публикации контент-ана-
лизу социальных сетей, усло-
вия самоизоляции молодежи 
в период пандемии коронави-
руса либо существенно изме-
нили, либо снизили уровень 
ее социальной активности, 
оказав дезорганизующее вли-
яние на социальное самочув-
ствие и активность молодых 
людей.

Современная социально-э-
кономическая ситуация, сло-
жившаяся в обществе, нахо-
дящемся на режиме самои-
золяции, требует не только 
повышения образовательного 
и профессионального уров-
ня молодежи, но и создания 
оптимальных условий для ее 
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Аннотация: В статье рассмо-
трены проблемы, связанные с 
формированием гражданской 
культуры молодёжи  в услови-
ях пандемии. Проанализиро-
ваны основные факторы, вли-
яющие на гражданскую куль-
туру молодежи, подчеркнута  
роль молодёжи в волонтер-
ской деятельности в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций в том числе в ситуа-
ции  пандемии.

Ключевые слова: граждан-
ская культура, молодежь, па-
триотическое воспитание, во-
лонтерство, пандемия.

Annotation: The article 
discusses the problems 
associated with the formation 
of a civic culture of youth in a 
pandemic. The main factors 
influencing the civic culture of 
youth are analyzed, the role of 
youth in volunteer activities in 
case of emergencies, including 
in a pandemic situation, is 
emphasized.

Keywords: civic culture, 
youth, patriotic education, 
volunteering, pandemic.

Пандемия, вызванная виру-
сом COVID-19, став беспреце-
дентным вызовом для чело-
вечества,  оказала серьезное 
влияние на все сферы жизни 
общества и затронула разные 
поколения. Несмотря на то, 
что отрицательные послед-

ствия пандемии новой коро-
навирусной инфекции в до-
статочной мере отразились на 
жизнедеятельности молодёжи 
по всему миру, многие юноши 
и девушки нашли в себе силы 
и ресурсы противостоять раз-
разившемуся кризису.

Целью статьи выступает 
анализ перспектив влияния 
пандемии COVID-19 на форми-
рование гражданской культу-
ры молодёжи в России. Вовле-
чение молодёжи в жизнь стра-
ны, формирование ценностей, 
активной гражданской пози-
ции всегда было актуальным 
для нашей большой страны. В 
2020 году мир потрясли ужас-
ные новости о распростра-
няющейся пандемии и перед 
властями, работниками сфе-
ры образования встал острый 
вопрос, связанный с дальней-
шим развитием этой сферы 
общества. 

С марта 2020 года многие 
учебные заведения перешли 
на формат дистанционного об-
учения, предпринимались ак-
тивные усилия по предостав-
лению альтернативных или 
дополнительных услуг с по-
мощью цифровых платформ, 
широкое использование по-
лучили онлайн-технологии, 
что изменило не только усло-
вия приобретения знаний уча-
щимися, но и формы и методы 
проведения образовательных 
работ. Общество столкнулось 

с новыми вызовами: пандеми-
ей, самоизоляцией и  удален-
ной работой и учёбой через 
интернет-сервисы и  диджи-
тал-технологии. Многие сфе-
ры деятельности переживали 
кризисные состояния и необ-
ходимость быстрой цифровой 
трансформации.

Специалисты молодёжной 
политики были поставлены в  
жесткие рамки тотальной са-
моизоляции и  отсутствия воз-
можности работать с  моло-
дёжью в очном формате. Все 
это способствовало поиску 
новых форм взаимодействия 
между основными субъектами 
молодёжной политики мест-
ного уровня и выведение в он-
лайн-режим различных форм 
стимулирования социальной 
активности молодёжи [1].  

Демонстрацией граждан-
ской культуры и   средством 
ускорения адаптационных 
процессов можно назвать 
вовлечение молодёжи в ак-
тивные формы волонтерской 
помощи различным группам 
населения, в том числе и мо-
лодёжным. При этом участие 
может носить самые разные 
формы: благотворительную, 
организационную, информа-
ционную, психологическую 
и др. Востребованной помо-
щью в период самоизоляции 
является поддержка в  обще-
нии, снижение чувства изоля-
ции и  одиночества, помощь 
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в  доставке продуктов пожи-
лым категориям населения, 
помощь в учебе младшим 
школьникам или однокласс-
никам, испытывающим труд-
ности при  дистанционном 
обучении и  пр. Организация 
и  поддержка различных спо-
собов социальной активности 
и саморазвития молодёжи в  
период пандемии становится 
наиболее актуальной формой 
работы с молодёжью  в усло-
виях резкого изменения соци-
альной среды[2].

Сейчас, во время эпидемии 
коронавируса, наше обще-
ство сдаёт экзамен на чело-
вечность и в первую очередь 
стоит обратить внимание на 
колоссальную работу до-
бровольцев и волонтеров, 
направленную на смягчение 
последствий пандемии. По 
мнению экспертов, в волон-
терскую работу во время пан-
демии в той или иной степени 
вовлечен каждый четвертый 
представитель молодёжи по 
всему миру. Этими людьми с 
полным правом можно гор-
диться.  

Российские и зарубежные 
исследователи неоднократно 
фиксировали ключевую роль 
молодёжи в волонтерской де-
ятельности в случае возник-
новения чрезвычайных ситу-
аций. 

Вовлеченность молодежи в 
цифровые технологии помога-
ет ей, «не отходя» от компью-
тера или смартфона, отстаи-
вать ценности гражданского 
общества, оперативно инфор-
мируя о случаях нарушения 
прав и свобод, ксенофобии, 
насилия в отношении кого 
бы то ни было. Стоит сказать, 
что современная молодёжь не 
только борется с последстви-
ями коронавирусного кризи-
са, но и обретает новый опыт, 
осваивая полезные навыки и 
практики, которые могут при-
годиться в будущем. 

Главную нишу при форми-
ровании гражданской культу-

ры среди молодёжи в России 
всегда занимало патриотиче-
ское воспитание. Патриотизм 
- это гордость достижениями 
и культурой своей Родины, 
желание сохранять её харак-
тер и культурные особенно-
сти, стремление защищать 
интересы Родины и своего на-
рода. Это один из важнейших 
факторов, помогающих лю-
дям преодолевать невзгоды и 
выживать в трудные периоды 
истории. Это заявление акту-
альнее, чем когда-либо, сегод-
ня в период угрозы COVID-19. 

На смену мероприятиям 
очного формата, пришли он-
лайн-платформы, музеи от-
крыли онлайн-выставки, ко-
торые может посетить лю-
бой желающий, не выходя из 
дома. Благодаря патриотизму 
происходит сплочение моло-
дёжи, проводятся различные 
онлайн-акции в память о Ве-
ликой Ответственной вой-
не и других событий, по сей 
день остающимися важными 
и ценными для граждан нашей 
страны. Ситуация пандемии 
коронавируса не должна и 
не может мешать сохранению 
исторической памяти совре-
менного поколения. 

Подводя итоги, отметим, 
что охватившая мир пандемия 
COVID-19 создает новые соци-
альные практики и паттерны 
поведения. Кажущаяся лег-
кость адаптации современной 
молодежи к реалиям коро-
навирусной повседневности 
связана с тем, что люди интуи-
тивно или осознанно приняли 
диктуемые COVID-19 «прави-
ла».

Пандемия значительно 
ускорила процессы глобаль-
ной цифровизации образо-
вания во многих странах в 
связи с тотальным переходом 
на онлайн-обучение. Это вы-
нужденная и одновременно 
профилактическая мера в си-
стеме образования многих го-
сударств. Воспитание – есте-
ственный процесс передачи 

традиций и культурных цен-
ностей молодому поколению. 

Проведенный анализ иссле-
дований в сфере формирова-
ния социальных ценностей у 
молодых людей и в области 
цифровизации образования 
и других сфер жизни показал, 
что: 

1. акцентируется внима-
ние на необходимости фор-
мирования у молодых людей 
во время обучения в ВУЗе 
таких культурных  и граждан-
ских ценностей XXI века, как 
уважение и открытость среди 
студентов;

2. установлен приоритет 
внутренних ценностей лично-
сти таких, как саморазвитие и 
вклад в сообщество, что ведет 
к большей удовлетворенно-
сти жизнью и общему благо-
получию; 

3. имеется теория мо-
рального аффекта, соглас-
но которой развитое чувство 
благодарности у молодёжи 
помогает действовать в не-
простой современный период 
развития высшей школы в ус-
ловиях цифровизации обра-
зования [3].

Российская молодежь пы-
тается не только приспосо-
биться к коронавирусной ре-
альности, но, основываясь на 
принципах гражданской куль-
туры,  управлять новой реаль-
ностью, создавая в условиях 
карантинных ограничений но-
вые формы социальной актив-
ности, осуществляя волонтер-
скую деятельность и т. п. По 
мнению отечественного соци-
олога О. Н. Яницкого, способ-
ность людей мобилизоваться в 
критической (чрезвычайной) 
ситуации — необходимая ос-
нова для успешного развития 
и модернизации любого об-
щества; борьба с критической 
ситуацией возвращает членам 
социума утраченное чувство 
коллективности и превраща-
ет их в граждан. Инициати-
вы отечественной молодежи, 
направленные на преодоле-
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ние связанных с пандемией 
COVID-19 трудностей, позво-

ляют надеяться, что наша 
страна сможет успешно спра-

виться и с этим новым для нее 
вызовом.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются вопросы цифрови-
зации деятельности музеев в 
период пандемии и опыт он-
лайн-взаимодействия студен-
ческой молодёжи с культур-
ными институциями.
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Мир совершил революци-
онный прыжок в онлайн.

М.Е. Швыдкой 

Весна 2020 года, отягченная 
COVID-19, стала последним ру-
бежом перед окончательным 
переходом к цифровой ци-
вилизации, к жизни в цифро-
вом и медиа-пространстве. За 
два весенних месяца  уровень 
погруженности населения 
в цифровой мир изменился 
просто радикально. Эксперты 
международной консалтинго-
вой компании МакКинси, зани-
мающейся вопросами страте-
гического управления, оцени-

ли, что за эти два месяца ком-
пании, организации, структу-
ры совершили цифровой ска-
чок длиною примерно в пять 
лет.   На передний план вышли 
вопросы медиапотребления 
как способа социализации в 
условиях изоляции и формы 
саморазвития. Однако, каран-
тин закончился, а ситуация, в 
сущности, не изменилась: се-
годня все, что находится за 
пределами медиапростран-
ства, для многих пользовате-
лей Интернета практически не 
существует — есть только то, 
что «считано», освоено в ме-
диаформате [1, c.229].

В ситуации пандемии куль-
турные и образовательные 
институты были озадачены 
поиском и реализацией новых 
вариантов объединения куль-
турной и образовательной 
деятельности в плане форми-
рования человеческой лич-
ности, не только обладающей 
необходимой суммой знаний и 
навыков, но и системой соот-
ветствующих ценностей, иде-
алов, чувств, эмоций [2, c.83].

Успешная виртуализация 
сферы досуга стала одним из 
главных феноменов периода 
пандемии коронавируса. Му-
зеи, театры, выставки – места, 
отличающиеся традиционной 
формой присутствия посети-
телей – проявили поразитель-
ную степень адаптивности к 
текущим кризисным событиям 
и вернулись к своим цените-

лям через виртуальные туры 
и онлайн-трансляции [3, c.56].

С новой остротой встал 
уже давно рассматриваемый 
вопрос: что такое цифровая 
культура и что такое меди-
акультура? В обоих случа-
ях термины могут выступать 
как равнозначные синонимы 
– если речь идет o переносе 
сферы культуры и искусства 
в цифровой мир, но у первого 
понятия есть и другие смыс-
лы – связанные с информа-
ционно-коммуникационными 
компетенциями, с навыками 
личной безопасности в Сети, с 
владением нормами сетевого 
этикета.

Медиакультура включает в 
себя также культуру произ-
водства и передачи информа-
ции и культуру ее восприятия; 
медиакультура может высту-
пать и системой уровней раз-
вития личности, способной 
читать, анализировать и оце-
нивать медиатекст, заниматься 
медиатворчеством, усваивать 
новые знания посредством 
медиа и т.д. При этом следу-
ет иметь в виду, что разви-
тие медиакультуры – процесс 
исторически обусловленный, 
закономерный с точки зрения 
теории эволюции [4, c.20].

Прежде чем более подроб-
но остановиться на понятии 
медиакультура, обратимся к 
вопросу: а что такое культура 
в условиях пандемии и изоля-
ции, в условиях полного пере-
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хода в цифру? 
 — это способ сохране-

ния мировоззренческих усто-
ев общества, духовно-нрав-
ственного воспитания, фор-
мирования национально-куль-
турной и гражданской иден-
тичности и одновременно 
развития современных тех-
нологий обучения, развития 
творческих начал личности, 
ее духовной и познавательной 
свободы, стремления к само-
стоятельному познавательно-
му поиску и т.п.; [2]

 — это создание смысло-
вых доминант социума, насы-
щение сетевого пространства 
смыслами и ценностями, [2, 
c.86]

 — формирование гумани-
тарной составляющей цифро-
вого пространства;

 — это часть человеческо-
го и технологического капита-
ла; [5, c.518]

 — это, как выразился М.Е. 
Швыдкой, сохранение соци-
ально-психологического здо-
ровья нации. 

Пандемия бросила миру вы-
зов, и учреждения культуры 
Российской Федерации, вне-
запно, оказались лучше дру-
гих институций готовы отве-
тить на этот вызов. 

Достаточно несложно уз-
нать, что представляло собой 
музейное сообщество Рос-
сии в период пандемии, каким 
курсом шло, что предоставля-
ли музеи своим посетителям 
в режиме онлайн. Для этого 
можно ознакомиться как с 
приказами и иными норма-
тивно-правовыми актами Ми-
нистерства культуры, так и 
изучить паблики и аккаунты 
ведущих, или наоборот, ре-
гиональных музеев страны. 
Кроме того, и теоретики му-
зейного дела отметились уже 
рядом публикаций, подытожи-
вающих работу этой отрасли 
культуры в период ограни-
чительных и запретительных 
мер и рассмотрением даль-
нейших перспектив. Для сфе-

ры музеев, ядром работы с по-
сетителем которых является 
экспонат и экспозиция, т.е. не-
что материальное и объемное, 
пандемия воистину оказалась 
вызовом. Необходимо было 
искать новые формы работы, 
формировать собственные 
кейсы и концепции, обучать 
сотрудников и обеспечивать 
материально-техническую 
сторону работы в онлайн-ре-
жиме. 

На примере одного из музе-
ев Краснодарского края опи-
шем те трудности, с которым 
столкнулись его сотрудники. 
Во-первых, на начало панде-
мии у музея была более-менее 
активная страница в социаль-
ной сети ВКонтакте, которую 
вел волонтер. В сети Facebook 
страница была неактивна, в 
других сетях вообще не пред-
ставлена. Министерство куль-
туры Краснодарского края 
поставило задачу музеям края 
организовать работу музеев в 
сети Instagram, которая имеет 
свои технические особенно-
сти:

 — ограниченное количе-
ство символов в публикации, 
что явилось большим стрес-
сом для научных сотрудников, 
привыкших создавать основа-
тельные научные тексты;

 — невозможность делать 
отложенные посты, т.е. напри-
мер в «Ночь музеев» нужно 
было последовательно выкла-
дывать подготовленные по-
сты в вечернее и даже ночное 
время;

 — отсутствие смартфо-
нов, ноутбуков, планшетов у 
многих сотрудников;

 — наличие всего одно-
го штатного фотографа, ко-
торый, к тому же, постоянно 
был задействован в оцифров-
ке экспонатов для такого мас-
штабного проекта как Госка-
талог музейного фонда РФ;

 — слабое владение ин-
формационно-коммуникаци-
онными технологиями;

 — неумение держаться на 

камеру;
 — отсутствие специаль-

ных должностей и соответ-
ственно специалистов по ра-
боте с аудиторией в социаль-
ных сетях.

А еще остается острым во-
прос изучения аудитории и ее 
потребностей и  подготовки 
интересного востребованно-
го контента. Музеям необхо-
димо было выдержать ту грань 
между материалами, которые 
не будут интересны никому, 
кроме профессионалов, и от-
кровенно развлекательным 
контентом. И такое изучение 
социально-досуговых практик 
россиян в период карантина, 
разумеется, проводилось.

Так, в соответствии с ре-
зультатами исследования, 
проведенного аналитическим 
центром НАФИ, каждый тре-
тий россиянин на самоизо-
ляции занимался учебой или 
саморазвитием (36 %). Обуче-
нию больше других посвяща-
ли время молодые россияне 
18–24 лет (59 % против 36 % в 
среднем по стране) — группа 
населения с наиболее эконо-
мически активным поведени-
ем, для которой свойственны 
высокий  уровень адаптации 
и обучаемости. Чаще всего на 
самоизоляции изучали ино-
странные языки, на втором 
месте — чтение книг (54 %) и 
повышение цифровых компе-
тенций — пользование специ-
альными программами или 
сервисами [3].

По результатам социологи-
ческого опроса, проведенно-
го в августе 2020 г., многие 
россияне в период карантина 
открыли для себя новый вид 
интеллектуального досуга — 
виртуальные туры в музеи: 
82 % респондентов были ин-
формированы о прогулках по 
музеям, 32 % проявили к ним 
интерес [1,c.231].

ВЦИОМ провел целенаправ-
ленное изучение опыта взаи-
модействия россиян с музей-
ной сферой, приуроченное к 
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Международному дню музе-
ев. Среди россиян, имеющих 
доступ к Интернету (83% от 
всех россиян), каждый пятый 
посещал виртуальный музей 
(19%). Из них 72% виртуально 
гуляли по музеям в 2020 году, 
причем каждый второй из них 
— во время карантина (в апре-
ле-мае) — 57%. О сохранении 
в последние карантинные ме-
сяцы прежней частоты посе-
щения виртуальных музеев 
сообщили 42% тех, кто их по-
сещает. Чаще стали их посе-
щать 29%, реже — 25%  [6].  

Исследования ВЦИОМ и 
НАФИ носят достаточно об-
щий характер, если говорить 
o возрастном критерии. Нам 
же хотелось бы поподробнее 
остановиться на том,  что ду-
мает студенческая молодежь 
по вопросам цифровизации 
культуры и об их опыте вза-
имодействия с учреждениями 
культуры онлайн. Изучение 
мнения молодежи o деятель-
ности учреждений культуры 
в период пандемии позволяет 
намечать новые векторы раз-
вития, актуальные не по мне-
нию производителей музей-
ного цифрового продукта, а 
тех, кто его потребляет.

Для этого автором был 
проведен небольшой Интер-
нет-опрос с использованием 
инструмента GOOGLE Forms. 
В опросе приняли участие 154 
респондента возрастом от 17 
до 25 лет. Наибольшее коли-
чество ответов дали респон-
денты возрастом 20 лет (27,5 
% от общего числа). Респон-
денты являются студентами 
следующих учебных заведе-
ний:

 — Краснодарский уни-
верситет МВД России и его 
филиалы – Новороссийский и 
Ставропольский;

 — Московский государ-
ственный педагогический 
университет;

 — Липецкий государ-
ственный педагогический 
университет им. П.П. Семено-

ва-Тян-Шанского;
 — Сыктывкарский госу-

дарственный университет им. 
Питирима Сорокина;

 — Кубанский государ-
ственный аграрный универси-
тет имени И.Т. Трубилина;

 — Государственный гу-
манитарно-технологический 
университет.

Опрос состоит из 10 во-
просов, два из них касаются 
информации личного харак-
тера – возраст и место обуче-
ния, остальные направлены на 
вычленение опыта взаимодей-
ствия молодежи с учреждени-
ями культуры в период пан-
демии и карантина,  и уточ-
нение их мнения на счет того, 
что нужно сделать музею или 
иному учреждению культуры, 
чтоб у молодого человека по-
явилось желание подписаться 
на его паблик/страницу.

Из общего числа опрошен-
ных только 10 % не имели 
никакого опыта онлайн-вза-
имодействия с учреждения-
ми культуры. Почти половина 
опрошенных в период каран-
тина и ограничительных мер 
выбирала такие социаль-
но-досуговые активности, как 
онлайн-концерты, спектакли 
и кинопоказы. Виртуальные 
выставки и онлайн-экскурсии 
посещали 24 % респондентов. 
В равной степени востребо-
ванными оказались подкасты 
и онлайн-мастер-классы, та-
кой ответ выбрало по 28 % 
из числа опрошенных. 20 % 
достаточно активно взаимо-
действовали с учреждениями 
культуры, участвуя в викто-
ринах, челленджах и флешмо-
бах. 37 % ограничились посе-
щением страниц и аккаунтов 
учреждений культуры в соци-
альных сетях.

42 % опрошенных сооб-
щили, что их взаимодействие 
с учреждениями культуры 
преследовало развлекатель-
ные цели, 37 % обращались к 
цифровым ресурсам музеев и 
других институций с образо-

вательными запросами. Если 
говорить конкретно o музей-
ной сфере, то у 65 % опро-
шенных нет опыта взаимодей-
ствия с какими-либо музеями 
в режиме онлайн, как в пери-
од карантина, так и после. Это 
говорит o том, что обучающи-
еся не рассматривают музеи 
как источник информации, ко-
торый может быть использо-
ван в учебной деятельности.  
Впрочем, как и способ инте-
ресно провести досуг тоже.

Самым привлекательным 
для молодежи продуктом ка-
жутся видеоролики, такой от-
вет выбрал 57 % опрошенных, 
онлайн-экскурсии - 46,8 %, 
визуальные материалы (фо-
тографии экспонатов, коллек-
ций, экспозиций) – 46 %. Наи-
менее интересны молодым 
людям подкасты и текстовые 
материалы. 

67 % от общего числа ре-
спондентов считает, что циф-
ровизация музеев, активное 
развитие взаимодействие 
музеев с посетителями в он-
лайн-режиме полезна и инте-
ресна. 6,5 % придерживаются 
противоположного мнения. И 
всего 1 % опрошенных, т.е. 2 
человека, предпочитают ре-
альное посещение музеев.

Наибольший интерес вызы-
вают ответы на такой вопрос: 
«Что нужно сделать музею или 
иному учреждению культуры, 
чтобы Вам было интересно 
подписаться на его паблик/
страницу?»

Всего 6 % опрошенных дали 
ответ, что они не имеют ника-
кого представления об этом. 
Несколько респондентов дали 
ответы достаточного общего 
характера: «интересно вести 
паблик», «предлагать инте-
ресную информацию». Одна-
ко большая часть респонден-
тов достаточно вдумчиво по-
дошла к вопросу.

Наиболее частым стал совет 
уделять больше внимания ди-
зайну и визуальной составля-
ющей, креативной подаче ма-
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териала.  Некоторые респон-
денты обратили внимания при 
этом на важность качества 
фото- и видеосъемки: «для 
видео-формата желательна 
студийная запись или очень 
хорошее качество и звук для 
обычного прямого эфира», 
«также хорошее качество 
съемки фото и видео привле-
кает людей», «качественное 
оформление видеороликов 
(например, у Третьяковской 
галереи выходили видеороли-
ки о картинах, очень здорово 
их смотреть)».

Молодые люди отметили 
также, что необходимо си-
стематически вести паблики, 
разделяя подачу информации 
на рубрики, выкладывая ма-
териалы во второй половине 
дня. Многие хотели бы видеть 
материалы по актуальным во-
просам современности, а не 
только на узкоспециальные 
темы, связанные с профилем 
конкретного музея. Было вы-
сказано пожелание сопрово-
ждать музейные материалы 
мнениями независимых экс-
пертов. 

Поступило предложение 
распространять информа-
цию o деятельности музеев 
через студенческие группы и 
чаты, т.е. молодежь хотела бы, 
чтоб не только они виртуаль-
но «шли» в музей, но и музей 
«шел» к ним сам.

 Молодежь, выросшая в 
новой образовательной па-
радигме, не хочет пассивно 
потреблять информацию, по-
этому они ожидают от музе-
ев интерактивности – от он-
лайн-трансляций и вебинаров 
до викторин, челленджей, 
онлайн-контентов и блогов. 
Очевидно, что молодые люди 
хотят более неформально об-
щаться не только с музеем, но 
и его сотрудниками.

Кроме того, многие респон-
денты указывают на необхо-
димость рекламы и продвиже-
ния пабликов. Некоторые от-

мечают, что к такой работе не-
обходимо привлекать специа-
листов, таких, как SMM-менед-
жеров, например.

Молодые люди отмечают, 
что музеям необходимо пра-
вильно выбирать целевую ау-
диторию и создавать интерес-
ные для нее продукты. Такие 
высказывания, представляет-
ся, говорят o том, что моло-
дежь отчасти не видит себя 
целевой аудиторией музеев 
на данном этапе. Довольно 
интересным представляет-
ся такой ответ: «необходима 
«молодёжность», т.е. миними-
зация бюрократизмов и уста-
ревших форм коммуникации 
в текстах, фото и т.д.». Многие 
отмечают, что предоставляе-
мые музеем материалы долж-
ны быть краткими, не слишком 
перегруженными, поданными 
простым доступным языком. 

Такое пожелание отлично 
коррелирует с высказывани-
ем генерального директора 
Государственной  Третьяков-
ской галереи  З.И. Трегуловой 
во время уже упоминавшейся 
онлайн-дискуссии: «Самым 
большим вызовом для нас 
стала подготовка контента, 
когда мы старались передать 
максимально непосредствен-
ное впечатление от художе-
ственного произведения дис-
танционно. Вызовом было с 
правильной тональностью го-
ворить о сложных высоких ве-
щах и одновременно быть по-
нятным всем и каждому».  Ди-
ректора Третьяковки поддер-
жал и М.Е. Швыдкой: «У людей 
есть запрос на сложное, про-
сто его надо рассказать пра-
вильно». К сожалению, оче-
видно, что не все музеи справ-
ляются с этой задачей.

В целом, по результатам 
анкетирования очевидно, что 
студенческая молодежь до-
статочно заинтересована в 
активном онлайн-взаимодей-
ствии с музеями. Один респон-
дент отметил, что музеям нуж-

но формировать новые смыс-
лы. Только двое участников 
опроса высказали желание 
взаимодействовать с музея-
ми в реальном мире: «Я хочу 
посещать музеи!», «передать 
музей через его онлайн-стра-
ницу целиком нельзя, «про-
чувствовать» его можно толь-
ко при посещении вживую». 
Один молодой человек сооб-
щил, что едва ли музей может 
позитивно повлиять на его 
образование, тем более, в он-
лайн-формате.

Подводя итог, хотелось бы 
отметить, что российское му-
зейное сообщество доста-
точно достойно справилось с 
«цивилизационными вызова-
ми пандемии», не только со-
хранив аудиторию, но даже и 
приумножив ее. Цифровиза-
ция культуры сделала его бли-
же, ведь цифровой продукт 
не привязан к определенным 
локациям, и ведущие музеи и 
коллекции мира стали доступ-
ны в любой точке географии, 
где имеется Интернет. Одна-
ко, в погоне за доступностью 
культуры всем и каждому, за 
цифровизацией, переходя-
щей в оцифровку реальности, 
за удержанием и завоеванием 
внимания медиапотребителя 
(и монетизацией его!), очень 
важно не допустить транс-
формации Человека разумно-
го (Homo sapiens) – культур-
ного – в Человека цифрового 
(Homo digitalis),  своевремен-
но изменить цифровую пара-
дигму развития культуры на 
культурную парадигму разви-
тия цифровой цивилизации и 
информационного общества 
[2,c.83].

И в этом смысле новые вы-
зовы и задачи стоят не только 
перед учреждениями культу-
ры, но и перед системой обра-
зования, в том числе в части 
создания общего образова-
тельного пространства. 
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Аннотация: Рассматрива-
ются вопросы цифровизации 
системы образования и вы-
нужденного обязательного 
дистанционного обучением в 
условиях объявленной панде-
мии COVID-19. Систематизи-
рованы реализуемые государ-
ственные меры, направленные 
на повышение эффективности 
процесса цифровизации си-
стемы образования и смежных 
отраслей в условиях дефици-
та требуемых для реализации 
цифровой трансформации 
квалифицированных кадров 
на российском рынке труда. 
Изложены основные факто-
ры, тормозящие процесс циф-
ровизации, и необходимые 
условия, способствующие ее 
развитию. Задача государства 
активно участвовать в процес-
се цифровизации социальной 
инфраструктуры, в том чис-
ле образования, являющихся 
базовыми для общественного 
развития, с целью усилить по-
зитивные тенденции и предот-
вратить негативные послед-
ствия ее влияния на жизнеде-
ятельность человека и обще-
ства в целом.

 Ключевые слова: цифровая 
экономика, цифровизация 
образования, дистанционное 
обучение, онлайн курсы. 

Annotation: The issues of 
digitalization of the education 

system and forced compulsory 
distance learning in the context 
of the declared COVID-19 
pandemic are considered. 
The article systematizes the 
implemented state measures 
aimed at improving the 
efficiency of the process of 
digitalization of the education 
system and related industries 
in the context of a shortage of 
qualified personnel required 
for the implementation of 
digital transformation in the 
Russian labor market. The main 
factors hindering the process of 
digitalization and the necessary 
conditions for its development 
are outlined. The task of the 
state is to actively par- ticipate 
in the process of digitalization of 
social infrastructure, including 
education, which are basic for 
social development, in order to 
strengthen positive trends and 
prevent negative consequences 
of its impact on the life of a 
person and society as a whole. 

Keywords: digital economy, 
digitalization of education, 
distance learning, online 
courses.

В настоящее время пробле-
мы существования различных 
сфер общества в условиях 
пандемического кризиса при-
обретают особую актуаль-
ность. В научных работах и 
средствах массовой инфор-

мации представлено большое 
количество публикаций, по-
священных данной проблеме. 
Однако, очевиден тот факт, 
что среди массива информа-
ции очень малочисленными 
являются статьи или моногра-
фии, раскрывающие пробле-
мы социально-психологиче-
ского восприятия населением 
современной пандемии. 

Очевидно, что пандемия 
вызвала к жизни серьезные 
факторы риска социальной 
дезадаптации, такие как: изме-
нение материального статуса; 
угроза быть инфицированным 
и серьезно заболеть; страх за 
здоровье своей семьи; тревога 
и стресс по поводу нарушения 
важных жизненных планов. 
Таким образом, стремитель-
ное распространение панде-
мии COVID-19 существенно, 
за рекордно короткий срок, 
изменило уклад жизни насе-
ления.

И пока эпидемиологи и 
инфекционисты всего мира 
сражались с вирусом, парал-
лельно разворачивалась еще 
одна пандемия - ментальных 
сложностей и психических 
расстройств. На сегодняшний 
день рост жалоб на симптомы 
депрессивных и тревожных 
расстройств, неврозов и по-
сттравматического синдрома 
- повсеместный тренд.

Пандемия COVID-19 затро-
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нула большинство стран мира 
и практически все сферы об-
щественной жизни, не стала 
исключением система обра-
зования. Одним из способов 
сдерживания коронавирус-
ной инфекции оказалась со-
циальная изоляция, ее меры 
потребовали частичного или 
полного закрытия на карантин 
образовательных учреждений 
и сопутствующей им социаль-
ной инфраструктуры. Возник-
шие риски жизни и здоровью 
в силу своей приоритетности 
послужили причинами смеще-
ния трудовой и учебной дея-
тельности в дистанционную 
среду, став катализатором 
цифрового поворота к мас-
совым продуктам и услугам в 
киберсреде [3].

Стремительное развитие 
цифровизации породило ряд 
проблем, как организацион-
ных, так и психологических, 
поскольку реальная действи-
тельность оказалась еще не в 
полной мере подготовлена к 
радикальным изменениям как 
в методике преподавания, так 
и в способах получения зна-
ний студенческой аудиторией.

Эксперты в этой области 
единодушно считают, что уда-
ленная форма обучения зна-
чительно уступает очному об-
разованию по качественным 
параметром. В такой форме 
сложнее реализовать одну 
из важнейших функция об-
разования – воспитательную, 
у обучающихся утрачивают-
ся навыки живого общения. 
Эффективность процесса пе-
рехода к цифровой экономи-
ке определяется, в том числе 
и дефицитом требуемых для 
реализации цифровой транс-
формации квалифицирован-
ных кадров.

Образование играет осо-
бую роль в процессе цифро-
вой трансформации, выступая 
как фактор обеспечения не-
обходимых условий, предпо-
сылок и интеллектуального 
фона для уверенного перехо-

да в цифровую эпоху, где при-
оритетной задачей становит-
ся подготовка высококвали-
фицированных специалистов, 
соответствующих «цифрово-
му» времени. Соответственно, 
это влечет за собой необхо-
димость кардинальных изме-
нений в системе образования, 
таких как преобразование 
образовательных программ, 
методов и организационных 
форм обучения, широкое вне-
дрение и применение цифро-
вых инструментов и коммуни-
каций в учебной деятельности 
посредством цифровой сре-
ды, обучение людей по инди-
видуальному плану в течение 
всей жизни в удобных для них 
времени и месте. 

Цифровизация образова-
ния - трудный и долгий про-
цесс. На сегодняшний день не 
все учебные заведения имеют 
надлежащего уровня финан-
совое, кадровое, техническое, 
программное обеспечение. 
Одной из проблем при созда-
нии цифровой образователь-
ной среды является слабая 
техническая оснащенность и 
низкая пропускная способ-
ность сети Интернет. 

Особое внимание следует 
уделить цифровой грамотно-
сти научно-педагогического 
состава. Многие преподавате-
ли слабо владеют ИКТ-компе-
тенциями, что отражается на 
уровне качества образования. 
Повышение ИКТ-компетенций 
преподавателей должно стать 
основным направлением кур-
сов повышения квалифика-
ции [4].

Следует отметить, что к наи-
более актуальным проблемам 
цифровизации образования 
в России относятся: недоста-
точность финансирования; 
недоработанная законода-
тельная база; ненадлежащее 
качество уровня образования; 
отсутствие механизмов кон-
троля за исполнением норм 
законодательства, защиты 
прав всех субъектов образо-

вательного процесса, соблю-
дения гарантий государства в 
сфере образования; безопас-
ность данных; отсутствие ме-
ханизмов, исследующих вли-
яние цифровизации на фор-
мируемые профессиональные 
компетенции студентов; ка-
дровая проблема; отсутствие 
педагогической теории циф-
рового обучения; недостаточ-
ная психологическая готов-
ность педагогов к цифровым 
изменениям в образователь-
ном процессе; недостаточная 
информированность измене-
ний в системе образования.

Также хочется подчеркнуть 
и положительные стороны 
цифровизации образования, 
применения цифровых техно-
логий в управлении образова-
нием: анализ оценок степени 
освоения материала, диагно-
стика качества образования, 
создание цифровой копии 
учреждения; перевод учеб-
ного материала в качествен-
ный цифровой формат; рост 
доступности информации за 
счет открытия доступа к элек-
тронной образовательной 
среде и онлайн-платформам 
в различных населенных пун-
ктах РФ и зарубежья. 

Рассуждая о кардинальных 
изменениях, произошедших 
под появлением пандемии, 
напрашивается вывод, что 
COVID-19 значительно повли-
ял как на социально-психоло-
гическое здоровье всей стра-
ны в целом, так и на цифрови-
зацию образования. И все же 
только преподаватель может 
определить, окажутся ли эти 
методы эффективными в ка-
ждом конкретном случае. Тех-
нология дополняет, но прин-
ципиально не изменяет про-
цесс обучения. Для любого 
новшества человеческий фак-
тор является ключевым. По-
следствия внедрения новых 
учебных материалов могут 
быть ощутимыми только в слу-
чае пересмотра содержания и 
форм работы преподавателя. 
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Технологические достиже-
ния в информатизации об-
разования открывают новые 
перспективы для повышения 
доступности, эффективности 
и качества образования. Про-
гресс в одной области обычно 
ставит новые задачи в смеж-
ных областях: только систе-
матическое и скоординиро-
ванное развитие технологий, 
педагогики и управления об-
разованием может гарантиро-
вать успех [6].

Таким образом, реальность 
происходящих изменений в 
глобальном мире и окружа-
ющей действительности тре-
бует от нас оперативного 
практического внедрения и 
использования комплекса ме-
роприятий, направленных на 
адаптацию к новым условиям 
существования, позволяющих 
нивелировать негативные 
последствия цифровизации 
образовательного процесса, 
сохранения и повышения его 
эффективности и формиро-
вания новой платформы для 
развития цифровой образо-
вательной среды нового гар-

моничного общества.
При всех плюсах, привно-

симых новыми технологиями 
в образование и жизнь каж-
дого из нас, важно не забы-
вать о потенциальных рисках, 
сопровождающих цифровое 
обучение. Тотальная «цифра» 
может свести на нет ценность 
межличностного общения, 
радикально изменить усто-
явшиеся социальные нормы. 
Наконец, не следует забывать 
и о влиянии технологий на 
физическое и психосоциаль-
ное развитие и самочувствие 
обучающихся и обучающих. 
Постоянное использова-
ние различных электронных 
устройств оказывает ком-
плексное воздействие на че-
ловека, увеличивает зритель-
ную и нервно-психическую 
нагрузку, может негативно 
воздействовать на память, 
физическую и социальную 
активность участников обра-
зовательного процесса [2]. 
Вдобавок к этому следует от-
метить, что вплоть до настоя-
щего времени в мире так и не 
сложилось единых подходов 

к оценке опасности исполь-
зования электронного обору-
дования [5], объем которого 
многократно возрастает в ус-
ловиях пандемии и дальней-
шей интеграции технологий в 
сферу образования. В то же 
время очень многим кризис 
помог получить представле-
ние о новых технологиях в 
образовании, опробовать их 
и, возможно, даже по-новому 
взглянуть на некоторые ак-
туальные проблемы отрасли, 
представлявшиеся раньше 
трудноразрешимыми. Выбор 
моделей и путей развития и 
использования инфраструк-
туры цифрового обучения 
во многом зависит от «бага-
жа», с которым мы выйдем из 
кризиса. Вероятно, именно 
этот опыт и поможет опре-
делить траектории развития 
образования на ближайшую 
перспективу и оценить долго-
временный потенциал новых 
образовательных технологий, 
оптимальные пути сочетания 
новейших и традиционных 
подходов в образовательной 
политике.
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Аннотация: В статье рассма-
тривается объективный взгляд 
на онлайн-обучение в период 
пандемии.
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Пандемия коронавируса в 
корне изменил многие аспек-
ты жизни. От её разрушитель-
ных эффектов пострадали все 
сферы государства. Больше 
всего потерь понесли систе-
ма здравоохранения и эконо-
мика, и мир сейчас стоит на 
грани глобального экономи-
ческого кризиса. Необходи-
мость социального дистанци-
рования и минимальных кон-
тактов для предотвращения 
распространения инфекции 
изменили способы коммуни-
кации и взаимодействия меж-
ду людьми. Альтернативные 
средства коммуникации, в 
частности Интернет, заменил 
собой традиционные методы, 
как работа в офисе, друже-
ская встреча или поход в ма-
газин. Интернет-услуги, на-
пример онлайн-конференции 
через платформы Zoom или 
Skype или онлайн-обучение 

через платформы Moodle ста-
ли неотъемлемой частью де-
лового и учебного процесса.

После внезапной вспышки 
пандемии COVID-19 стало оче-
видно, что система образова-
ния не готова к дистанционно-
му обучению. Неравные воз-
можности учащихся, а именно 
неравный доступ к Интернету 
и компьютерам, отсутствие 
родительской поддержки и 
необходимой платформы для 
облегчения онлайн-обучения 
сделали этот процесс еще бо-
лее трудным для успешного 
выполнения. Система образо-
вания во всём мире

была вынуждена адапти-
роваться к новым условиям и 
претерпела большие измене-
ния во время всеобщего ка-
рантина.

Пандемия привела к поч-
ти полному закрытию школ, 
университетов и колледжей. 
По состоянию на 7 июня 2020 
года около 1,725 миллиарда 
учащихся в настоящее время 
страдают от закрытия школ в 
ответ на пандемию. Соглас-
но мониторингу ЮНИСЕФ, 
134 страны в настоящее вре-
мя осуществляют закрытие 
по всей стране, а 38 стран 
осуществляют закрытие на 
местах, что затрагивает око-
ло 98,5 процента мирового 
студенческого населения. В 
настоящее время открыты 

школы в 39 странах. Закрытие 
школ влияет не только на уча-
щихся, учителей и семьи, но и 
имеет экономические и соци-
альные последствия. В ответ 
на закрытие школ университе-
ты рекомендовали использо-
вать программы дистанцион-
ного обучения и открытые об-
разовательные приложения, и 
платформы, которые школы и 
учителя могут использовать 
для удаленного охвата уча-
щихся и ограничения преры-
вания образования [1].

Пандемия превратила мно-
говековую модель препода-
вания мелом в модель, осно-
ванную на технологиях. Эта 
трансформация в сфере обра-
зования подталкивает полити-
ков к тому, чтобы выяснить, 
как стимулировать взаимо-
действие в масштабе, обеспе-
чивая при этом всеобъемлю-
щие решения для электронно-
го обучения и устраняя циф-
ровой разрыв. COVID-19 стал 
катализатором для образова-
тельных учреждений во всем 
мире в поиске инновационных 
решений за относительно ко-
роткий период времени.

Прежде чем посмотреть, 
как правительство внедри-
ло онлайн-обучение, давайте 
проанализируем причину, по 
которой школы и универси-
теты были в первую очередь 
закрыты. Школьная среда хо-

Саркисян А.В., 
преподаватель, 

г. Буденновск

Sarkisyan A.V., 
Lecturer, 

Budennovsk

ONLINE- ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

ONLINE TECHNOLOGIES IN WORKING WITH YOUNG PEOPLE IN A 
PANDEMIC

УДК 37.01
ББК 32.971.353



ONLINE- технологии в работе с молодёжью в условиях пандемии                                                                                                                      

г. Ставрополь, 25 января 2022 г.

230

рошо подходит для распро-
странения болезней. Студен-
ты часто учатся в маленьких 
классных комнатах, где не-
возможно сидеть на рассто-
янии 2 метров друг от друга. 
Они смешиваются и образуют 
другие похожие группы, ме-
няя комнаты, чтобы перейти в 
разные классы. Их помещают 
в одну большую комнату, что-
бы поесть вместе, сидя рядом. 
Существуют свидетельства 
прошлых эпидемий, которые 
доказывают эффективность 
закрытия учебных заведений, 
чтобы помочь снизить уро-
вень распространения инфек-
ции. Исследование, проведен-
ное в журнале Nature в 2006 
году, в котором смоделирова-
на вспышка гриппа, показало, 
что закрытие школы во время 
пандемии может снизить пи-
ковый уровень заражения или 
скорость распространения на 
40 процентов. Другое иссле-
дование, проведенное в 2016 
году в журнале BMC Infecious 
Diseases, показало, что, ос-
новываясь на пандемии H1N1 
2009 года, закрытие школ 
может снизить уровень инфи-
цирования до 25 процентов, 
а пиковая частота заболевае-
мости в неделю или число но-
вых случаев более чем на 50 
процентов [2].

Китай, страна, где впервые 
был обнаружен коронавирус, 
первым предпринял действия 
и продлил весенние каникулы, 
и 9 февраля почти 200 милли-
онов учащихся по всей стране 
начали свой второй семестр 
онлайн. Чтобы замедлить рас-
пространение вируса, студен-
ты в Гонконге начали учиться 
дома, в феврале, с помощью 
интерактивных приложений. 
В Китае 120 миллионов ки-
тайцев получили доступ к 
учебным материалам в пря-
мом эфире. Поскольку вирус 
распространился по всему 
земному шару, правительства 
начали закрывать школы и 
вводить общенациональные 

карантины. Будь то языко-
вые приложения, виртуаль-
ное обучение, инструменты 
для видеоконференций или 
программное обеспечение 
для онлайн-обучения, каждая 
страна представила свой но-
вый подход к обучению. Эф-
фективность большинство из 
них напрямую зависят от Ин-
тернета, что делает цифровое 
обучение новым форматом 
образования.

Объективный взгляд на он-
лайн образование.

Цифровое образование из 
дома имеет ряд преимуществ 
для всех участников учебного 
процесса.

1. В условиях пандемии, в 
первую очередь, это умень-
шение риска заболеваемости 
и защита здоровья учеников 
и преподавателей. В учебных 
заведениях студенты сидят в 
аудиториях и часто контак-
тируют друг с другом, один 
зараженный ученик может 
передать вирус всей группе. 
Это главная причина почему 
правительства принимают ре-
шения о закрытии школ и уни-
верситетов.

2. Онлайн-образование 
обеспечивает непрерывность 
учебного процесса. Прошло 
достаточно много времени с 
тех пор, как ВОЗ объявила о 
пандемии нового коронави-
руса, однако до сих пор неиз-
вестно, когда она закончится. 
В этих условиях задержка или 
приостановление учебы мо-
жет привести к длительным 
негативным последствиям, 
например, перегруженность 
учебных планов и учеников, 
чтобы догнать пропущенные 
уроки.

3. Онлайн-образование ча-
сто асинхронно, это значит, 
что каждый может учиться в 
любое время и в любом месте. 
Кроме того, студенты и пре-
подаватели не тратят время 
и средства, чтобы ежедневно 
добираться до учебы. Это по-
зволяет иметь больше свобод-

ного времени и уделять время 
другим занятиям, например 
хобби или домашним делам.

4. Электронное обучение 
требует на 40-60% меньше 
времени, чем обучение в тра-
диционных классных, потому 
что студенты могут учиться 
в своем собственном темпе, 
возвращаясь и перечитывая, 
пропуская или ускоряя кон-
цепцию по своему усмотре-
нию. Важно отметить, что эко-
номия времени не ухудшает 
качество обучения; и даже 
усиливает это.

5. Онлайн-обучение тре-
бует больше самостоятель-
ного изучения от учащихся, 
что положительно влияет на 
личное развитие. Когда чело-
век сам ищет материал и го-
товится без сопровождения 
преподавателя, он усваивает 
материал лучше. Некоторые 
исследования показывают, 
что в среднем учащиеся запо-
минают на 25-60% больше ма-
териала при онлайн-обучении 
по сравнению с 8-10% в клас-
се. 81% студентов колледжей 
США согласились с тем, что 
цифровые технологии обуче-
ния помогают им повышать 
свои оценки.

6. Статистика дистанцион-
ного обучения показывает, 
что онлайн- образование мо-
жет помочь нам решить на-
сущные проблемы глобально-
го изменения климата. Учащи-
еся не находятся в аудиториях 
во время занятий, это приво-
дит к уменьшению расходов 
на коммунальные услуги. Из-
учение в режиме онлайн при-
водит к уменьшению числа 
поездок студентов в кампус, 
что приводит к уменьшению 
выбросов углекислого газа в 
окружающую среду. В иссле-
довании, проведенном Кали-
форнийским университетом, 
результаты показали, что про-
ведение занятий на начальных 
курсах в онлайн-формате для 
100 студентов привело к сни-
жению выбросов CO2 на 5-10 
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тонн в семестр [3].
Несмотря на преимущества, 

онлайн-обучение создает ряд 
проблем:

1. Успех онлайн-образова-
ния в первую очередь зави-
сит от доступа к Интернету. 
Некоторым студентам без 
технологий и / или надежно-
го доступа в Интернет трудно 
участвовать в цифровом обу-
чении; этот разрыв наблюда-
ется между странами и меж-
ду уровнями доходов внутри 
стран. Например, в то время 
как у 95% студентов в Швей-
царии, Норвегии и Австрии 
есть компьютер для учебы, в 
Индонезии этот процент со-
ставляет всего 34%, соглас-
но данным ОЭСР. Неравен-
ство возможностей является 
основным препятствием для 
проведения онлайн-обучения. 
Если оставить вопрос без вни-
мания, разрыв между страна-
ми с недостаточной связью и 
гипер-цифровизацией увели-
чится, что усугубит существу-
ющее неравенство. Студенты, 
которые не могут участвовать 
в онлайн-уроках, отстают от 
своих сверстников, что при-
водит к неравенству в полу-
чении знаний. Хотя некото-
рые школы и правительства 
предоставляют цифровое 
оборудование нуждающимся 
учащимся, например в Новом 
Южном Уэльсе и Австралии, 
многие по-прежнему обеспо-
коены тем, что пандемия рас-
ширит цифровой разрыв.

2. Еще одним серьезным не-
достатком является социаль-
ная изоляция. Учебные заве-
дения являются центрами со-
циальной активности и

взаимодействия людей. Ког-
да они закрываются, многие 
дети и молодежь лишаются 
социальных контактов, кото-
рые необходимы для обучения 
и развития. Невозможность 
встретиться и пообщаться с 
друзьями может привести к 
стрессу и депрессии, особен-
но у детей и подростков.

3. Обучение в интернете не 
соответствует потребностям 
практических предметов. На-
пример, занятия по физиче-
ской культуре невозможно 
проводить без необходимого 
оборудования. В универси-
тетах студенты медицинских 
факультетов не могут полу-
чить полноценные навыки, 
если они не практикуют свои 
знания. То же самое относит-
ся и к другим специальностям, 
таким как химия, физика, при-
кладное искусство.

4. Обучение на дому может 
привести к недостаточной 
концентрации и мотивации у 
студентов из-за отсутствия 
контроля и школьной среды, 
что негативно сказывается на 
успеваемости. Учащиеся на-
чальных школ больше всего 
подвержены этому, и прове-
дение онлайн-занятий наиме-
нее эффективно в этой кате-
гории.

5. Родители играют важную 
роль, чтобы предотвратить 
это и поддержать своих детей 
во время онлайн-обучения. 
Однако не все родители могут 
одинаково поддерживать де-
тей. По данным ЮНЕСКО, ког-
да школы закрываются, коли-
чество ранних браков растет, 
все больше детей вербуют в 
ополчение, растет сексуаль-
ная эксплуатация девочек и 
молодых женщин, учащается 
подростковая беременность и 
растет детский труд[4].

Будущее онлайн-образова-
ния.

Хотя онлайн-образование 
широко применяется в мире, 
есть студенты, которые не мо-
гут продолжить свое образо-
вание по разным причинам. 
Пропуск половины семестра, 
чего ожидают многие школы, 
является значительным уда-
ром по их образованию. Сту-
дентам потребуется много 
времени и усилий, чтобы на-
верстать упущенное.

Пандемия коронавируса 
стала неприятным сюрпри-

зом для системы образования. 
Стало очевидным, что учебные 
планы не были подготовле-
ны к удаленному функциони-
рованию, не было резервной 
системы. Поэтому внедренная 
сейчас система далека от со-
вершенства, но это лучший 
способ не прерывать занятия, 
не теряя времени. Однако по-
сле окончания пандемии не-
обходимо разработать новые 
постоянные системы, перера-
ботанные для удовлетворе-
ния потребностей, столь ярко 
проявившихся в этом кризисе.

Существует возможность 
открытия учебных заведений 
до окончания пандемии. Труд-
но сделать многие изменения, 
чтобы сделать школу более 
безопасной, например, со-
кратить размеры классов. Без 
серьезной структурной пе-
рестройки невозможно пре-
дотвратить передачу вируса 
от ребенка к ребенку, а затем 
к взрослым. В случае новых 
очагов заражения, возможно, 
придется закрыть всю школу 
или университет, и условия 
вряд ли будут одинаковыми 
для учащихся, находящихся 
на карантине, и тех, кто учится 
как обычно [5].

Заглядывая в будущее, вряд 
ли онлайн-обучение полно-
стью заменит собой тради-
ционное. В онлайн-обучении 
отсутствует социальное взаи-
модействие, так необходимое 
для развития ребенка. Тем не 
менее,

положительные стороны 
онлайн-обучения могут повы-
сить успеваемость. Многие уч-
реждения объявили о планах 
частично сохранить и исполь-
зовать интернет-платформы в 
качестве дополнения к заня-
тиям в классе.

В заключение, хотя он-
лайн-обучение имеет как пре-
имущества, так и недостатки, 
оно оказалось эффективным 
способом продолжения об-
разования во время пандемии 
коронавируса для миллионов 
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студентов во всем мире. При 
правильном включении в си-
стему онлайн-обучение может 
стать полезным и постоянным 

дополнением к традиционно-
му обучению в долгосрочной 
перспективе.
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Аннотация: В настоящей 
статье раскрываются основ-
ные возможности, существую-
щие на настоящем этапе раз-
вития российской школы для 
эффективного использования 
образовательных технологий, 
подразумевающих широкое 
использование мобильных 
устройств, или BYOD техноло-
гий. Её основная проблемати-
ка представляется особенно 
актуальной в период панде-
мии COVID-19.

Ключевые слова: BYOD тех-
нологии, дистанционное обу-
чение, общеобразовательная 
школа, учитель, ученик, обра-
зование в период пандемии.

Annotation: This article 
reveals the main opportunities 
existing at the present stage of 
the Russian school development 
for the educational technologies 
involving the widespread use 
of mobile devices, or BYOD 
technologies. Its main problem 
seems to be particularly relevant 
during the COVID-19 pandemic.

Keywords: BYOD 
technologies, distance learning, 
general education school, 
teacher, student, education 
during the pandemic.

По мнению ряда педагогов 
- исследователей и практи-

ков, современный этап разви-
тия образовательной систе-
мы, наступление которого во 
многом связано с переходом 
российского общества на по-
стиндустриальную ступень 
развития, связан с существен-
ной интенсификацией про-
цесса внедрения передовых 
информационных и телеком-
муникационных технологий в 
учебную деятельность [1-8]. 
При этом в качестве законо-
мерной тенденции прослежи-
вается появление новых форм 
обучения [7, с. 253].

С другой стороны, очевиден 
факт интеграции различных 
мобильных устройств практи-
чески во все сферы образова-
ния, в т.ч. на ступени общеоб-
разовательной школы [1, 6-8]. 
Охарактеризованные черты 
развития общеобразователь-
ной школы ещё в середине 
2000-х гг. привели к выходу 
работы Р. Баллагаса «BYOD: - 
BYOD - Принеси С собой Своё 
Устройство). В этой статье 
был впервые использован ин-
тересующий нас термин и ука-
зано на то значение, которое в 
XXI в. мобильные технологии 
будут иметь для дальнейшей 
модернизации образования 
[9].

Сказанное представляется 
особенно актуальным в пе-

риод пандемии COVID-19. С 
переходом ряда школ на дис-
танционную модель обучения 
естественным образом свя-
зана актуализация проблем 
использования мобильных 
устройств в образовательном 
процессе. В таких условиях 
расширение использования 
BYOD технологий в образо-
вательном процессе является 
насущной необходимостью, 
являясь одним из наиболее 
актуальных на сегодняшний 
день направлений информа-
тизации школьного образова-
ния.

На настоящем этапе ин-
форматизации отечественной 
системы школьного образо-
вания можно с уверенностью 
говорить о существовании 
достаточного количества при-
кладных программ, разрабо-
танных специально для мо-
бильной электроники, при-
менение которых с высокой 
вероятностью может способ-
ствовать оптимизации обра-
зовательного процесса, в т.ч. 
в режиме дистанционного об-
учения [10, с. 67].

Например, мобильные при-
ложения Pages и Google Docs 
представляют собой альтер-
нативу широко известному 
текстовому редактору Word и 
его аналогам, предназначен-
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ным для персональных ком-
пьютеров [11, с. 229]. Работа 
с этими программами может 
происходить следующим об-
разом: 

• учащийся дистанцион-
но получает задание, связан-
ное с конспектированием па-
раграфа учебника;

• открыв электронный 
учебник при помощи мобиль-
ного устройства, он копирует 
текст соответствующих стра-
ниц и сохраняет в Google Docs 
или Pages;

• по мере необходимо-
сти дополняет, сокращает или 
иным образом изменяет ин-
формацию на последующих 
этапах работы.

В ходе такого рода деятель-
ности, подразумевающей ши-
рокое использование мобиль-
ных устройств, учебный ма-
териал легче запоминается и 
усваивается, чем при простом 
прочтении текста параграфа 
[12, с. 141]. 

Рассматриваемые прило-
жения также позволяют вы-
полнять творческие задания 
в дистанционном режиме. 
Последние могут выполнять-
ся индивидуально, либо в со-
ставе мини-групп и включать 
поисковую активность и ис-
следование обнаруженных в 
сети материалов различного 
характера. Педагог, например, 
может предложить учащимся, 
используя поисковые интер-
нет-системы, составить текст 
на заданную тематику [13, с. 
976-977]. К результатам де-
ятельности учащихся могут 
быть предъявлены требования 
различного характера. Напри-
мер, если речь идёт о теме из 
курса «История России» или 
«Всеобщая история», можно 
указать, что в готовом тексте 
должно присутствовать опре-
делённое число дат, топони-
мов и персоналий. Касатель-
но текста по русскому или 
иностранному языку может 
быть сделано уточнение, что в 
первом абзаце допустимо ис-

пользование исключительно 
глаголов в прошедшем време-
ни, во втором – в настоящем. 
Можно также предложить 
ученикам составить вопросы 
к тексту. В качестве послед-
него этапа может выступать 
предложение учащимся, либо 
мини-группам обменяться вы-
полненными заданиями, дабы 
перейти к ответам на состав-
ленные вопросы [3; 12-13]. 
Таким образом, использова-
ние мобильных приложений 
Pages и Google Docs позво-
ляет организовать коллектив-
ную деятельность учащихся в 
условиях, когда их круг обще-
ния может быть существенно 
ограничен в ходе борьбы с 
коронавирусной инфекцией. 
Следовательно, в условиях 
пандемии реализуемые че-
рез их использование формы 
деятельности будут способ-
ствовать не только лучшему 
закреплению пройденного 
материала в ходе работы над 
творческими заданиями, но и 
благоприятствовать развитию 
у школьников социальных 
компетенций [14, с. 235-236].

Мобильное приложе-
ние Keynote предназначе-
но для создания презента-
ций посредством мобильных 
устройств. Его мобильность 
позволяет ученикам созда-
вать презентации непосред-
ственно в рамках удалённых 
занятий. Оно также позволяет 
демонстрировать результаты 
их деятельности вскоре по-
сле завершения работы. Это, 
в свою очередь, позволяет в 
кратчайшие сроки сократить, 
дополнить готовую презента-
цию, либо ещё каким-то обра-
зом изменить её. При этом, что 
также немаловажно, педагог 
может непосредственно кон-
тролировать работу учащихся 
над их презентациями при по-
мощи собственного устрой-
ства.

В ходе дистанционных за-
нятий указанное приложение 
может быть использовано 

и иным образом. Так, учи-
тель может ранее созданную 
презентацию переместить с 
электронного носителя в об-
лачный сервис, позднее, уже 
в рамках урочной деятель-
ности, отправив ученикам. В 
этом случае созданная педа-
гогом презентация может слу-
жить заменой интерактивной 
доски, так как необходимая 
информация будет находится 
у учащихся перед глазами [10, 
с. 68].

В целях группировки и 
обобщения изученного мате-
риала возможно использова-
ние мобильных приложений 
Popplet lite или Inspiration. Обе 
этих программы имеют набор 
макетов для схем, каковые 
ученик должен заполнить ма-
териалом. При этом возможен 
не только ввод текста, но и 
вставка иллюстраций, а равно 
аудио- или видеофрагментов 
[5-6; 15]. При достаточно ши-
рокой возможности для соз-
дания различных схем в целях 
систематизации пройденного 
материала и возможности он-
лайн проверки результатов 
отрицательная сторона этих 
программ состоит в том, что 
они могут сохранять ограни-
ченное количество схем. В 
этой связи учителю необхо-
димо заранее продумать, где 
учащиеся смогут хранить сге-
нерированный ими контент. 
Можно, например, сохранять 
его на облачном сервисе [1; 5; 
9; 11]. 

Различные формы контро-
ля в условиях дистанционно-
го обучения могут осущест-
вляться с помощью мобиль-
ных приложений Nearpod и 
Socrative. Nearpod позволяет 
учителю создавать тесты раз-
личного характера. Можно, 
например, генерировать за-
дания, предусматривающие 
выбор одного или несколь-
ких ответов, краткий или пол-
ный ответ. После прохожде-
ния процедуры регистрации 
сайт и мобильное устройство 
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будут связаны единым обла-
ком. По этой причине ученики 
практически мгновенно уви-
дят созданный тест сразу на 
своих устройствах [5; 10; 15].

Работа с данным приложе-
нием в ходе реализации форм 
дистанционного обучения на-
чинается с того, что учитель 
открывает созданный ранее 
тест и сообщает учащимся 
появившийся ПИН-код. Затем 
ученики входят в программу и 
вводят ПИН, а также свои фа-
милии. Учитель имеет возмож-
ность отслеживать их вход. 
Как только все дети войдут, 
педагог открывает слайд с 
заданием. В случае, если уча-
щийся решит выйти или свер-
нуть приложение с целью по-
иска необходимой для успеш-
ного прохождения теста ин-
формации в сети, то учитель 
на экране своего устройства 
увидит, что его фамилия вы-
делена красным. Так можно 
контролировать качество вы-
полнения задания [2-3; 5; 15]. 
По завершении теста всеми 
учащимися, учитель отправ-
ляет ответы на сайт приложе-
ния с целью обработки дан-
ных и получения результатов. 
Спустя непродолжительный 
отрезок времени, порядка 60 
сек., на его e-mail приходят 
обработанные результаты. 
Последние позволяют в крат-
чайшие сроки оценить работу 
учащихся и занести соответ-
ствующие отметки в класс-
ный журнал. Преимущества 
подобной работы представля-
ются очевидными, особенно 
в условиях дистанционного 
взаимодействия между участ-
никами образовательного 
процесса. Во-первых, особен-
ности указанных мобильных 
приложений позволяют педа-
гогу самостоятельно созда-
вать и редактировать тесто-
вые задания в зависимости от 
конкретной стадии изучения 
материала, индивидуальных 
особенностей учеников и дру-
гих факторов. Далее, учащие-

ся не могут найти в сети отве-
ты и скопировать их, следова-
тельно, даже вне прямого кон-
такта с педагогом они будут 
вынуждены интенсифициро-
вать процесс самоподготовки. 
Кроме того, при выполнении 
такого рода тестов учащиеся 
весьма ограничены во време-
ни, выполнение таких заданий 
рассчитано на интервал 5 - 10 
минут, следовательно значи-
тельная часть занятия может 
быть отведена для повторе-
ния материала и работы над 
ошибками. Эта, последняя, 
действительно, будет весьма 
объёмной, если учесть, что и 
проверяются ответы учащих-
ся автоматически [4; 7; 10; 15].

Вышедшее в 2014 г. прило-
жение «Русский язык», также 
пригодное к использованию 
на мобильных устройствах, 
представляет собой свое-
образный онлайн-словарь, 
в котором можно найти бо-
лее 600 авторских статей об 
истории, структуре и функци-
онировании русского языка, 
а также определения 2 тыс. 
лингвистических понятий. На 
его базе также представля-
ется возможным выполнять 
различные грамматические 
и лексические упражнения, 
связанные со вставкой про-
пущенных букв, постановкой 
знаков препинания. Послед-
ние включены в структуру 
более чем 100 теоретических 
параграфов, охватывающих 
основные разделы этого учеб-
ного предмета [16, С. 29].

Далее, в ходе дистанци-
онного обучения по различ-
ным предметным областям с 
использованием мобильных 
устройств участниками обра-
зовательного процесса могут 
быть применены более при-
вычные сетевые технологии. В 
их числе можно назвать сле-
дующие:

• вики-технология;
• блог-технология;
• веб-форум;
• подкасты;

• информационные и 
справочные ресурсы сети Ин-
тернет [17,с. 87].

Вики-технология позволя-
ет пользователю, либо груп-
пе пользователей работать 
над созданием мультимедий-
ного контента. На её основе 
представляется возможным 
развитие целого ряда умений 
письменной речи учащихся, 
а равно и некоторых социо-
культурных умений [1-2; 16]. К 
её дидактическим свойствам 
могут быть отнесены:

• публичность, т.е. до-
ступность вики-документов 
для всех участников учебного 
проекта, включая находящих-
ся на значительном расстоя-
нии друг от друга;

• нелинейность, при ко-
торой все внесённые в доку-
мент изменения размещаются 
не в порядке хронологии, но 
каждому участнику осущест-
вляемого в т.ч. дистанционно, 
образовательного процесса 
доступно внесение изменений 
в более ранние версии доку-
ментов;

• возможность общего 
доступа к истории редактиро-
вания вики-документов;

• мультимедийность , 
возможность использования 
при разработке вики-доку-
ментов различных файлов 
мультимедиа;

• гипертекстовая струк-
тура - возможность создания 
как внешних, так и внутренних 
гиперссылок [1; 16-17].

Блог-технология позволя-
ет школьникам размещать в 
виртуальном дневнике или 
журнале мультимедийную ин-
формацию [18, с. 78]. Данной 
интернет-технологии прису-
щи дидактические свойства:

• публичность ─ подобно 
вики-документам, блоги яв-
ляются доступными для всех 
участников образовательного 
процесса, включая разделён-
ных значительными расстоя-
ниями;

• линейность, при кото-
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рой любые изменения разме-
щаются в порядке хронологии 
одно под другим;

• единоличные автор-
ство и модерация;

• мультимедийность, т.е. 
возможность использования 
при создании контента вир-
туального дневника не только 
текстов, но также и медиа-ма-
териалов.

Термином «форум» или 
«Веб-форум» обозначают 
раздел сайта, основным на-
значением которого является 
организация сетевого обсуж-
дения каких-либо проблем. 
Представляется возможным 
развитие на основе этой тех-
нологии умений письменной 
речи и чтения. В последнее 
время фиксируется падение 
популярности форумов на 
фоне развития блог-техноло-
гии, характеризующейся, как 
было показано выше, более 
широкими возможностями 
[19, P. 543].

Под термином «подкасты» 
понимается современная ин-
тернет-технология, на осно-
ве которой можно осущест-
влять поиск, прослушивание 
и просмотр файлов мульти-
медиа, запись и размещение 
на сервере собственных. Во 
всемирной сети фиксирует-
ся наличие большого коли-
чества сервисов подкастов, 
как учебных, так и неучебных. 
Представляется возможным и 
желательным их использова-
ние в целях развития умений 
аудирования у школьников в 
ходе дистанционных занятий 
по причине предоставления 
такими сервисами широких 
возможностей для размеще-
ния пользовательских под-
кастов с последующим их 
обсуждением посредством 
блогов или форумов. Напри-
мер, особенности функци-
онирования видеохостинга 
YouTube позволяют каждому 
зарегистрированному на нём 
пользователю размещать соб-
ственный видеоподкаст и осу-

ществлять просмотр других 
видео, размещённых на нём. 
Имеется, кроме того, возмож-
ность участия в обсуждении 
соответствующего контента 
посредством микроблогов [2-
4; 8; 16; 19].

Сервисам подкастов прису-
щи следующие дидактические 
свойства:

• возможность размеще-
ния во всемирной сети поль-
зовательских подкастов по-
средством соответствующих 
сервисов;

• возможность созда-
ния пользователями серви-
сов подкастов своих личных, 
предназниченных для обсуж-
дения выложенных подкастов, 
зон;

• возможность обсужде-
ния подкастов;

• генерация личных зон 
пользователей, а равно их 
модерация осуществляются 
авторами соответствующих 
подкастов;

• при организации об-
суждения подкастов их ком-
ментирование осуществляет-
ся в порядке хронологии;

• подкасты доступны для 
просмотра всем зарегистри-
рованным пользователям со-
ответствующего сервиса [2, с. 
184].

Принимая во внимание, что 
сервисы подкастов позволяют 
как просматривать или про-
слушивать размещенные на 
них записи, так и размещать 
новый контент, в условиях 
дистанционного образования 
они являются применимыми с 
точки зрения развития у обу-
чающихся умений говорения, 
а также аудирования. Стоит 
также сказать о возможности 
формирования социокультур-
ной компетенции учащихся 
[2-3; 5-7; 19].

На современном этапе раз-
вития телекоммуникационных 
и, в частности, мобильных 
технологий информацион-
но-справочные ресурсы Ин-
тернета отличаются высокой 

степенью доступности для 
большинства пользователей. 
Они включают различные ка-
талоги, сетевые энциклопе-
дии, средства массовой ин-
формации, виртуальные туры 
по галереям, музеям, городам, 
театрам и мн. др. Подобные 
ресурсы обладают следующи-
ми дидактическими свойства-
ми:

• доступность;
• мультимедийность;
• гипертекстовая струк-

тура [1; 6; 13-15]. 
Таким образом, завершая 

нашу характеристику роли 
BYOD технологий в школьном 
обучении периода пандемии 
COVID-19, мы с определённой 
долей уверенности можем 
утверждать, что современный 
этап развития образователь-
ной системы связан с суще-
ственной интенсификацией 
процесса внедрения передо-
вых информационных и теле-
коммуникационных техноло-
гий в учебную деятельность.

При этом в настоящее время 
фиксируется интенсивная ин-
теграция различных мобиль-
ных устройств практически 
во все сферы образования, в 
т.ч. на ступени общеобразова-
тельной школы.

С переходом ряда школ на 
дистанционную модель обуче-
ния проблемы использования 
мобильных устройств в обра-
зовательном процессе приоб-
ретают, по понятным причи-
нам, особую актуальность.

На данной стадии разви-
тия отечественной общеоб-
разовательной школы можно 
с уверенностью говорить о 
существовании прикладных 
программ, разработанных 
специально для мобильной 
электроники, применение ко-
торых будет способствовать 
дальнейшему совершенство-
ванию образовательного про-
цесса, в т.ч. в режиме дистан-
ционного обучения.

В ходе дистанционного об-
учения по различным пред-
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