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Введение

Разрушение естественной среды обитания человека. Необратимо 
и хищнически, согласно закону погони за максимальной прибылью, изыма-
ются и расходуются сырьевые ресурсы планеты, катастрофически загряз-
няется сырьевыми и бытовыми отходами не только флора и фауна земли, 
но и космос.

Четко обозначается тенденция глобального потепления климата, кото-
рая ведет к опустыниванию одних и затоплению других территорий плане-
ты, сокращению площадей пригодных для сельского хозяйства земель, изме-
нению условий произрастания растений, распространению дальше на Север 
тропических заболеваний, росту частоты и разрушительности природных 
катаклизмов (наводнений, ураганов). Все это вместе взятое может привести 
к неконтролируемому росту миграции из непригодных для жизни регионов.

В связи с неконтролируемым ростом населения резко возросла антро-
погенная нагрузка на планету, которую она, согласно закону социальной эн-
тропии, может не выдержать.

Согласно подсчетам ученых, количество так называемых «климатиче-
ских мигрантов» может достигнуть к середине XXI века 200 млн чел2. По-
вышение же средней температуры на 40 приведет к исчерпанию пределов 
адаптации природных экосистем на всей планете3.

Практикуется неадекватное использование высоких технологий. Неа-
декватное использование наукоемких, нано, электронно-цифровых, инфор-
мационных и других высоких технологий может обернуться серьезной ка-
тастрофой для современного общества.

Так, потенциальной угрозой биотехнологий может стать создание высо-
ковирулентного биологического оружия, направленного на людей, сельско-
хозяйственные культуры или материалы. Прогресс в расшифровке генети-
ческого кода вкупе с ростом знания о патогенных геномах может привести 
к созданию летальных патогенов, резистентных к известной антибиотиче-
ской или антивирусной терапии. Опасность нано технологий связана, пре-
жде всего, с возможностью создания нано систем, способных преодолевать 
биологические защитные барьеры.

Внедрение новых информационных технологий в реальное производ-
ство и управление сложными системами позволило существенно повысить 
быстрое действие и эффективность операций, оптимизировать кадровую 
структуру многих предприятий.

В тоже время сосредоточение ответственности за исполнение ключевых 
производственных операций и оперирование масштабными базами данных 

2 Global trends 2025: A transformed world. National Intelligence Council, 2008. P. 53.
3 Warren R. The role of interactions in a world implementing adaptation and mitigation 

solutions to climate change. Philosophical Transactions of the Royal Society. A369 (1934) 
2011. PP. 217–241.

ВВЕДЕНИЕ

Современная планетарная Социальная реальноСть

«Социальная реальность — это всё то, что создано человеком
и является объективированным результатом

его субъективной деятельности.
И это не нечто, данное человеку из потустороннего мира,

а продукт его собственной деятельности.
Всё то позитивное и негативное, что характеризует

социальную реальность, является результатом
социальных действий людей…

Законы общественного развития действуют 
в той объективной реальности, которую создал человек».

Г. В. Осипов

В соответствии с качественно новыми тенденциями современной со-
циальной реальности и ее ключевой детерминантой — высокотехнологич-
ным развитием основных сфер жизнедеятельности современного общества, 
на научной основе осуществляется попытка ввести различные характери-
зующие ее понятия (постиндустриальное общество, новое индустриальное 
общество и т. д.), которые лишь косвенно отражают тенденции на внешнем 
(локальном) уровне.

В данном исследовании понимание современной социальной реально-
сти представлено как переход не к новому обществу, а как переход к каче-
ственно иной — от индустриальной к электронно-цифровой стадии в разви-
тии современной цивилизации.

В процессе этого перехода меняется все и, в первую очередь, содержа-
ние, характер и формы социальных действий человека.

Социальная реальность возникает как продукт взаимодействия различ-
ных социальных сил, преследующих собственные интересы, и представля-
ет собой непредвиденное последствие их преднамеренных действий. Буду-
чи раз создана, эта реальность начинает функционировать и развиваться 
по своим собственным относительно объективным законам, оказывая обрат-
ное влияние не только на создавшего ее человека, но и на всю природу в це-
лом1. Вследствие чего наряду с величайшими материальными и духовными 
ценностями, превзошедшими самые смелые фантазии древнегреческих фи-
лософов, в современной социальной реальности сложились явления и про-
цессы, которые не только угрожают уничтожением всех достижений чело-
веческого гения, но и самой человеческой цивилизации.

1 Осипов Г. В. Введение в социологическую науку. М., 2010. С. 96.
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пление ОМП, но и усиленно идет гонка по созданию более мощных видов 
ОМП. Велика вероятность в условиях возрастания глобального экономи-
ческого неравенства и глобального терроризма применения ОМП участни-
ками региональных конфликтов и вовлечения в эти конфликты ведущих 
стран современного мира и, в первую очередь, США и Россию.

Беспомощность мирового сообщества в деле обеспечения режима нерас-
пространения ядерного оружия фактически подталкивает ряд стран (Изра-
иль, Пакистан, Индия, Северная Корея) к усилиям для обладания им как 
единственным средством сохранения суверенитета и независимости в усло-
виях глобализирующегося мира. Большой риск связан с попаданием ОМП 
в руки террористических организаций, особенно это касается компонентов 
биологического, радиологического или химического оружия.

Усиление глобального экономического неравенства привело к тому, 
что 10 % мирового населения, в основном сосредоточенного в развитых 
странах, располагает 85 % мирового богатства4. Острота восприятия нера-
венства усугубляется в результате развития электронных СМИ и средств 
телекоммуникации, транслирующих принятые в развитых странах стандар-
ты потребления, что способствует росту радикальных настроений. Это про-
тиворечие принципиально не может быть разрешено путем «подтягивания» 
развивающихся обществ до уровня развитых, так как в этом случае сырье-
вые ресурсы планеты будут исчерпаны уже в ближайшие десятилетия. При 
этом доминирующая в развитых странах идеология бесконтрольного потре-
бления постоянно повышает планку материальных притязаний, не остав-
ляя возможности для экономии ресурсов.

Наблюдается ускоренный процесс, упадка «традиционных ценно-
стей». Уровень морали и состояние традиционных ценностей общества 
продолжает являться одним из важнейших индикаторов, характеризующих 
степень жизнеспособности современной цивилизации. В истории Древне-
го Мира и Античности можно найти немало свидетельств, когда именно мо-
ральное разложение общества и падение нравов становилось главной при-
чиной исчезновения огромных империй и даже целых цивилизаций.

Ускорение развития электронно-цифровой стадии привело к форми-
рованию ряда отрицательных эффектов, влияющих на устойчивость и со-
хранение традиционных ценностей общества. Появление ряда современ-
ных технологических решений, включая смартфоны, социальные сети и др., 
привело к существенному сокращению традиционных каналов социаль-
ного взаимодействия между людьми и к атомизации общества. Все чаще 

4 Davies J. B., Sandstrom S., Shorrocks A., and Wolff E. N. The World Distribution of 
Household Wealth.World Institute for Development Economics Research of the United Na-
tions University, 2006.

в лице искусственного интеллекта и автоматизированных систем порожда-
ет ряд серьезнейших угроз и рисков, связанных с информационной безопас-
ностью и опасностью возникновения кибервойн. Данные угрозы особенно 
актуальны для стратегических военных объектов и производственных еди-
ниц, основанных на ядерной энергетике.

Постоянно растет число случаев кражи денежных средств с банковских 
карт клиентов различных международных и региональных банков.

Развитие информационных технологий породило такие явления, как — 
кибер шпионаж, кибер терроризм и кибер преступность. Эти явления соз-
дают постоянную угрозу для национальной безопасности государств, иму-
щества и личных данных граждан.

В этой связи масштабная роботизация и автоматизация ключевых об-
щественных и производственных процессов может стать крайне опасным 
явлением для современного государства, широко использующего практи-
ческие достижения современной науки.

Ускоренное развитие высоких технологий выступает движущей силой 
интернационализации политических, социально-экономических и куль-
турных отношений различных стран, то есть глобализации мира (глобаль-
ного фундаментализма). Процессы, связанные с разнонаправленной дея-
тельностью институтов глобализации (транснациональных корпораций, 
международных торговых организаций, международных банков, непра-
вительственных организаций) усиливают действие негативных явлений 
и процессов современной социальной реальности.

С ростом взаимозависимости экономик и усложнением инструментов 
финансовых операций усиливаются риски глобальных рецессий. Как пока-
зал опыт финансового кризиса 2008 года, глобальные рецессии могут воз-
никнуть из-за проблем локальных рынков капитала только одного из ве-
дущих игроков. Основными последствиями этих рецессий являются: спад 
производства, рост безработицы, падение жизненного уровня большинства 
населения. Предпринимаемые правительствами в условиях рецессии меры 
по спасению крупных банков и корпораций, как правило, не встречают ши-
рокой поддержки в обществе, что ведет к росту социальной напряженности 
и политической нестабильности.

Серьезную опасность для мирового сообщества представляет накопле-
ние и возможное распространение различных видов оружия массового 
поражения (ОМП) (термоядерного, химического, биологического, ток-
сического, психотропного). Если задействовать ОМП, накопленное двумя 
странами США и РФ, то его будет достаточно, чтобы несколько раз унич-
тожить все живое и все созданное человеком на планете Земля, превратить 
ее в подобие планеты Марс. К сожалению, не только продолжается нако-
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постоянно совершенствуются. Особенно показательным является пример 
так называемого «Исламского государства», которое широко использует 
для вербовки новых членов организации мобильные приложения и соци-
альные сети.

Международный терроризм представляет в настоящее время особую 
опасность для человечества. Трансграничные террористические группи-
ровки превратились во влиятельных игроков на мировой арене, игроков ко-
торые ловко используют конфронтации существующие между мировыми 
и региональными державами. Победа над этим злом, угрожающим всему 
цивилизованному человечеству, возможна только на основе объединения 
усилий всего мирового сообщества. При этом мало победить международ-
ный терроризм лишь военными средствами, необходимо ликвидировать 
ту «питательную среду», которая позволяет ему вербовать новых сторон-
ников, формировать экономическое неравенство, этническую и конфессио-
нальную нетерпимость, а также социальную маргинализацию.

Возросла роль личностного (человеческого) фактора и его воздей-
ствия на явления и процессы социальной реальности. В условиях демокра-
тии, особенно с неолиберальным уклоном, а также рыночного капитализ-
ма возникает возможность вхождения во власть личностей с различными 
психопатологическими уклонами (авторитаризм, амбициозность, самов-
любленность, профессиональное невежество и т. д.), людей принимающих 
социально-значимые решения вопреки здравому смыслу. Эти люди, полу-
чившие власть и заключенные в рамки «своей абсолютной правды», к сожа-
лению, не подчиняются никаким человеческим законам. Ждать от них ра-
зумного поведения и понимания социальной реальности во всех ее аспектах 
не приходится.

С падением биполярной системы современного мира (развалом 
СССР) сформировалась новая система международных отношений. На-
метилась тенденция к однополярному мироустройству под эгидой США. 
Соединенные Штаты Америки после развала СССР стали самой могуще-
ственной мировой державой. Движение США к единоличному господству 
на мировой арене выражается в стремлении данного государства: прово-
дить политику вмешательства в дела суверенных государств, инициируя 
процессы дезинтеграции на постсоветском пространстве; организовывать 
смены политических режимов; навязывать другим странам свою полити-
ческую и экономическую модель развития. Данная политика способствует 
усилению всей совокупности угроз современной цивилизации.

Повышение вероятности военных конфликтов как одного из двух 
аспектов борьбы за сохранение однополюсного мира или трансформацию 
однополюсного мира в многополюсный.

 современные люди предпочитают проводить свободное время в виртуаль-
ном пространстве Интернета, что негативно влияет на сохранение ценно-
стей семьи, брака, дружбы, взаимопомощи и т. д.

Кроме того, трансляция и популяризация Западом современных идей 
толерантности и либерализации общества приводит к девальвации тради-
ционных христианских и семейных ценностей. Легализация и пропаганда 
однополых браков, ЛГБТ движений и «childfree», размытие гендерных от-
личий и понятий — «отец» и «мать», разрешение усыновлений детей однопо-
лыми партнерами вместе с нарастающей дискриминацией представителей 
мировых и национальных религий способно стать крайне опасной тенден-
цией для сохранения традиционных ценностей и поддержания демографи-
ческой безопасности не только на уровне отдельных стран, но и на глобаль-
ном уровне.

Ряд указанных негативных тенденций актуализируется и в России, 
в первую очередь, это касается сохранения ценностей семьи и детности5.

В этой связи вопрос сохранения традиционных социальных ценно-
стей является для России не только задачей национальной безопасности, 
но и возможностью для нахождения своей геополитической и культурной 
роли в современном мире.

Ускоренная религиозная и идеологическая радикализация стала ре-
зультатом ускоренной секуляризации западных и не западных обществ. 
Особенно опасным представляется рост исламского фундаментализма, 
политическая ориентированность которого делает его наиболее влиятель-
ной силой противостоящей секулярным режимам, которые он стремится 
заменить теократическими. Рост приверженцев экстремистских организа-
ций, провозглашающих построение традиционного исламского общества, 
превращает исламских фундаменталистов в мощный фактор на междуна-
родной арене. Сегодня террористические организации исламского толка 
пытаются усилить свое влияние на Ближнем Востоке, в Северной Афри-
ке, в некоторых европейских государствах, в т. ч. и на территории Россий-
ской Федерации (на территории Северного Кавказа, Поволжья и в др. 
 регионах).

Используемые радикальными движениями технологии и приемы иде-
ологической и психологической обработки потенциальных сторонников 

5 По данным Росстата число ежегодных разводов в период с 1990по 2013 гг. воз-
росло 19,3 %, число же официальных браков в этот же период, напротив, сократилось 
на 7,2 %. Продолжается рост больных с диагнозом ВИЧ-инфекция и другими венериче-
скими заболеваниями. Несмотря на широкое «половое просвещение» народонаселения 
России и распространение контрацепции количество больных с диагнозом сифилиса 
с 1990по2008 гг. выросло в 97,5 раз. Численность же больных вирусом иммунодефици-
та только с 2000 по 2008 г. выросла с 78,6 тыс до 301,3 тыс человек или на 283 %.
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щей человека и всю окружающую его социальную реальность по конкрет-
ному стандарту, отвечающему интересам агрессора. При этом сам агрессор 
остается анонимом.

Результатом ускоренного роста научного и технологического знания 
стали масштабные общественные изменения, затрагивающие сферы произ-
водства и потребления, систему организации труда и досуга, социальную 
структуру общества.

Поэтому существенно расширяется спектр управленческих задач, а при-
нимаемые решения должны быть научно обоснованными и просчитанными.

Академик РАН
Г. В. Осипов

Возможными последствиями этой борьбы может стать дестабилизация 
международной системы и возобновление соперничества между региональ-
ными державами6.

Так, Джордж Фридман полагает в будущем возможным серьезный воо-
руженный конфликт, развязанный одной из региональных держав в борьбе 
за сферы влияния, и даже мировую войну7.

Самюэль Хантингтон считает наиболее вероятной причиной будущих 
вооруженных конфликтов непримиримые различия в культурных иденти-
фикациях, присущих разным цивилизациям8.

Как показывает современное развитие событий на постсоветском про-
странстве и Ближнем Востоке, эти выводы ученых не так уж далеки от ре-
альности. Причиной военных конфликтов может также стать конкуренция 
за энергоресурсы. Риск таких конфликтов повышает развитие новых техно-
логий бурения, позволяющих искать и эксплуатировать ранее неизвестные 
месторождения нефти, расположенные на спорных территориях.

Еще одним фактором, увеличивающим вероятность военных конфлик-
тов, может стать изменение климата в результате глобального потепления. 
Так, в связи с нехваткой пресной воды в некоторых регионах вероятны ло-
кальные конфликты за обладание ресурсами пресной воды, на которые пре-
тендуют несколько соседних государств.

Большинство переселенцев (63 %) оседает в Западной Европе9. Всего 
там проживает 35 миллионов выходцев из других стран, большинство из ко-
торых (15–18 млн) происходит из мусульманских стран Африки, Ближне-
го Востока и Южной Азии. При сохранении существующего уровня имми-
грации к 2025 году в Западной Европе будет жить 25–30 млн мусульман10. 
Существование обширных национальных и религиозных диаспор, плохо 
адаптирующихся к культуре страны пребывания, создает серьезные про-
блемы социальной маргинализации, питающей этническую преступность 
и радикальные движения.

Создание новейших социальных технологий позволило перейти 
от стратегии «ядерного сдерживания» к стратегии «сетевых войн», в основе 
которых лежит теория «управляемого хаоса». Главной целью DIMET опе-
раций, разработанных в системе социальных технологий, является разре-
шение всех ключевых связей социальной системы страны, окутываемых 
плотной сетью внутренних и внешних деструктивных моделей. В резуль-
тате таких операций социальная сеть становится новой средой, формирую-

6 Global strategic trends — out to 2040.Ministryof Defence, 2010. PP. 72–73.
7 Фридман Д. Следующие 100 лет. Прогноз событий XXI века. М., 2010. C. 91–120.
8 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2005.C. 24.
9 Global strategic trends — out to 2040. Ministry of Defence, 2010. P. 96.
10 Global trends 2025: A transformed world. National Intelligence Council, 2008. P. 25.
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НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

1.1. Концепция новой Социальной реальноСти11

Социальная реальность — это все то, что создано человеком, начиная 
с самого человека и заканчивая его вторжением в космос. Все положитель-
ные и негативные явления современной цивилизации — культура и анти-
культура, проституция и наркомания, убийства и самоубийства, войны и ре-
волюции, коррупция и казнокрадство, произведения искусства и обломки 
летательных аппаратов в космосе, социализация морей и океанов, интернет 
и бесконечное количество других явлений и процессов, ставших феномена-
ми современной социальной реальности, — ничто иное, как результат субъ-
ективной деятельности человека.

Социальная реальность является объективизацией субъективных дей-
ствий людей в условиях сложившейся и функционирующей независимо от че-
ловека планетарной социосистемы.

Планетарная социосистема — это глобальный социальный организм, сло-
жившийся на основе разнонаправленных и несогласующимися друг с дру-
гом взаимодействий его стратегических (ключевых) элементов (подси-
стем) — социосферы, техносферы, биосферы и абиотсферы.

Социосфера — это сфера взаимодействий людей осуществляемых в раз-
личных условиях и формах жизнедеятельности общества. Социосфера яв-
ляется динамическим фактором, приводящим в движение как планетарную 
социосистему, так и социальную реальность. Разнонаправленные действия 
и взаимодействия людей в пределах данной сферы порождают явления 
и процессы, которые не только не соответствуют их экспектациям, но к ко-
торым никто не стремился и которых никто не хотел.

Техносфера– планетарное пространство, находящееся под воздействи-
ем инструментальных, технических, производственных факторов. Данная 
сфера служит основой воздействующей на все условия и формы жизнеде-
ятельности человеческого общества. Основной ее тенденцией в настоящее 
время является переход от индустриальной к электронно-цифровой стадии 

11 Осипов Г. В. Концепция новой социальной реальности//В книге «Национальная 
безопасность России в информационную эпоху. Россия в системе глобальных измене-
ний современной цивилизации. 2015–2016 годы». М.: ФГБУН ИСПИ РАН, 2015. 306 c. 
(С. 14–29).

в развитии современной цивилизации. В процессе этого перехода меняется 
все и, в первую очередь, содержание и характер социальных действий чело-
века.

Биосфера — это совокупность всех живых, включая человека, организ-
мов планеты. В результате роста численности человечества, расширения 
хозяйственной деятельности и площади техносферы состояние биосферы 
находится под постоянным воздействием действий человека.

Абиотсфера — неорганическая часть природы (сырьевые ресурсы, вода, 
воздух, земля и т. д.) т. е. все то, на основе чего становится возможным суще-
ствование всех остальных сфер социосистемы.

Биосфера и абиотсфера, став стратегическими элементами планетарной 
социосистемы, находятся в состоянии прогрессирующей деградации.

Современная социальная реальность, как продукт планетарной социоси-
стемы, формируется на двух уровнях взаимодействий:

– на уровне разнонаправленных и несогласующихся действий людей 
в пределах ключевых сфер этой системы;

– на уровне разнонаправленных и несогласующихся друг с другом взаи-
модействий ключевых элементов планетарной социосистемы.

Человек является субъектом и объектом как планетарной социосисте-
мы, так и социальной реальности в целом.

Если планетарная социосистема является первичным продуктом объек-
тивизации действий человека, то социальная реальность — вторичным про-
дуктом этих действий, опосредованных планетарной социосистемой.

Социальная реальность — трансформированный продукт планетарной 
социосистемы.

Как планетарная социосистема, так и социальная реальность складыва-
ются как продукт разноплановых (рассеянных) действий людей, преследу-
ющих собственные интересы на основе доминирующих в их сознании соци-
альных установок, социальных ценностей, ценностных ориентаций, личных 
особенностей и ситуационных обстоятельств.

Разнонаправленные и разноплановые действия человека на двух уров-
нях взаимодействия трансформировались, в конечном счете, в планетар-
ную социосистему, функционирующую в форме планетарного социально-
го гомеостаза.

Сложилась парадоксальная ситуация: получив верховенство на осно-
ве естественных и технических наук над стихийными силами природы, 
человек одновременно не только не получил верховенство над стихийны-
ми силами созданного им общества, но сам превратился в стихийную силу 
общества, оказался неспособным контролировать последствия своих соб-
ственных действий.
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Так, с 1991 года, когда произошло резкое снижение уровня жизни по-
давляющего большинства населения, в России увеличилось число случа-
ев психических расстройств, болезней органов пищеварения, гипертониче-
ской болезни, сахарного диабета, инфекционных заболеваний16. Количество 
убийств с 1991 по 1995 годы выросло в два раза, самоубийств — в 1,5 раза, 
алкогольный отравлений — в 2,3 раза, количество больных наркоманиями 
и токсикоманиями — в 2,3 раза17. Установлен также эффект неблагоприят-
ных социальных изменений на репродуктивное поведение человека. Так, 
за те же годы суммарный коэффициент рождаемости в России снизился 
с 1,89 в 1990 году до 1,39 — в 199518.

Социальная и социально-политическая дестабилизация районов Ближ-
него Востока, спровоцированная действиями США и их союзниками, поро-
дили такие качественно новые явления, которые оказывают негативное воз-
действие на функционирование планетарной социосистемы в целом.

Принимаются решения, вносящие изменения в социальную реальность 
без учета их возможных последствий для человека и общества. Так, приня-
тие закона о монетаризации льгот в 2005 году вызвало мощные акции про-
теста пенсионеров и инвалидов. Явно непродуманной стратегией является 
рост налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, особенно в условиях 
экономического кризиса. Это в свое время повлекло за собой массовое за-
крытие или уход в теневую экономику предприятий, дающих работу боль-
шому количеству людей. Интересы государства вступили в противоречие 
с интересами общества.

Намного серьезнее обстоит дело с использованием законов социаль-
ной детерминации на различных уровнях в целях создания такой социаль-
ной реальности, которая позволила бы отдельным личностям, социальным 
группам, государствам решать их личные задачи, не учитывая или не счита-
ясь с интересами общества.

Классическим примером в этом отношении является предложение Гав-
риила Попова, сделанное им на заседании актива межрегиональной группы: 
«Для достижения всеобщего народного возмущения довести систему тор-
говли до такого состояния, чтобы ничего невозможно было приобрести. Та-
ким образом, можно добиться всеобщих забастовок в Москве. Затем ввести 
полностью карточную систему. Оставшиеся товары продавать по произ-
вольным ценам»19.

16 Комаров Ю. М. Проблемы и тенденции здоровья населения России//Здравоох-
ранение Российской Федерации, № 4. 1991.

17 Локосов В. В., Орлова И. Б. Трансформация по-российски //Глобальный кризис 
западной цивилизации и Россия. М., 2009. C. 277–285.

18 Там же, С. 281.
19 Цит. А. А. Сазонов. Кто и как уничтожал СССР? (архивные документы). М., 2010. C. 45.

Планетарная социосистема как планетарный социальный гомеостаз 
оказалась недоступной человеческому познанию и управлению. Она, если 
использовать язык кибернетики, оказалась заключенной в своеобразный 
«черный ящик», на входе — социальные действия человека, а на выходе –ха-
отичные, нередко необратимые процессы современной социальной реаль-
ности со всеми ее старыми и новыми противоречиями и угрозами.

С образованием планетарной социосистемы человечество «столкну-
лось» с двумя видами неопределенности:

– на уровне самой планетарной социосистемы;
– на уровне ее продукта — социальной реальности.
Будучи детерминирована планетарной социосистемой, социальная ре-

альность функционирует и развивается по своим собственным законам 
и закономерностям. Это первый уровень социальной детерминации или за-
кон социальной детерминации планетарной социосистемы.

Как объективное явление социальная реальность оказывает обратное 
воздействие не только на создавших и действующих в ее системе людей, 
но и на человечество в целом. Это второй уровень социальной детерминации 
или закон социальной детерминации социальной реальности.

Научные исследования механизмов действия первого и второго законов 
социальной детерминации позволяют установить реальные связи и отно-
шения явлений и процессов современного мира и практически воздейство-
вать на них как в интересах общества и человека, так и против них.

Установлена прямая корреляция между социально-экономическим ста-
тусом человека и его физическим и психологическим состоянием. Люди 
с низким доходом чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями12 
и сахарных диабетом13, а также чаще умирают от рака14. Выявлена также 
корреляция между распространенностью в обществе сердечно-сосудистых 
заболеваний и уровнем неравенства доходов15.

Спровоцированный социально-экономическими и социально-полити-
ческими изменениями в процессе перестройки и реформирования стресс 
спровоцировал различные соматические заболевания и вызывает широкий 
спектр психологических дисфункций, включая суициды, психические рас-
стройства, невротические реакции, девиантное поведение.

12 Massing M., Wayne R., Wing S., Suchindran Ch., Kaplan B., Tyroler H. Income, in-
come inequality, and cardiovascular disease mortality. URL: http://www.cababstractsplus.
org/google/abstract.asp? AcNo=20043094886.

13 Daniels P. Diabetes in the US: a social epidemic. URL: http://www.wsws.org/arti-
cles/2006/jan2006/diab-j30.shtml.

14 Cancer facts and figures for African-American 2007–2008.American Cancer Society, 
2008.URL: http://web.archive.org/web/20080226234124/http://www.cancer.org/down-
loads/STT/CAFF2007AAacspdf2007.pdf.

15 Massing M. et al., op. cit.
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рение возможностей социального действия происходит быстрее на индиви-
дуальном и среднем уровнях социальных групп, движений и корпораций, 
но гораздо медленнее на макроуровне национальных обществ, экономик 
и мировой системы в силу их большей инертности. Результатом является 
снижение управляемости и нарастание хаотических процессов на систем-
ном уровне. Показательным примером в этом плане являются современ-
ные финансово-экономические кризисы, ставшие результатом отставания 
инструментов государственного управления экономикой от ускорившегося 
роста стратегического знания игроков на финансовых рынках.

В условиях планетарного хаоса и неопределенности формирования со-
временной социальной реальности обостряются и приобретают качествен-
но новый характер два основных противоречия человеческой цивилизации.

Первое противоречие — культурное отставание (cultural lag) отражает 
резкое ускорение процесса перехода к электронно-цифровой стадии, с од-
ной стороны, и рассогласование (несоответствие) культурного и нрав-
ственного состояния общества от данного процесса, с другой стороны. 
Электронно- информационные технологии открывают для масс широкий 
доступ к образцам культуры. Однако в условиях «глобальной» либерали-
зации, когда даже психопатологические отношения возводятся в ранг соци-
альных норм и ценностей, электронно-цифровые технологии (социальные 
сети и т. д.) влекут за собой снижение идейного, морального и эстетического 
уровня создаваемой культурной продукции»20. Данное противоречие отра-
жает духовную деградацию, снижение общего культурного уровня в обще-
ственном сознании в условиях доминирования массовой культуры совре-
менного общества. Либерализация или вернее неолиберализация культуры 
ведет ее к социальной деградации и как важнейший системообразующий 
фактор социальной реальности оказывает воздействие на содержание и ха-
рактер ее функционирования и развития.

Второе противоречие — управленческое отставание (managerial lag) об-
условлено несоответствием традиционных методов управления и принятия 
стратегических решений новой социальной реальности. В основе методов 
управления, свойственных индустриальной стадии в развитии человече-
ской цивилизации, лежит основной принцип теории нелинейности, когда 
неограниченная свобода принятия того или иного социально значимого ре-
шения, вне его научного обоснования, оборачивалось ростом непредсказуе-
мости, случайности и ошибками, что влекло за собой огромные материаль-
ные, финансовые и духовно-нравственные потери.

20 Культурные трансформации в современной России (соц.-филос. анализ) 
[Текст]/ Рос. акад. наук, Ин-т философии. Отв. ред. С. А. Никольский. М.: ИФ РАН, 
2009. С. 22.

Круг замыкается. Неопределенность, порождающая дестабилизацию 
и хаос на уровне планетарной социосистемы, усугубляется дестабилиза-
цией и хаосом на уровне социальной реальности и сопровождается, в свою 
очередь, возвратным негативным эффектом.

Общество двигается вверх по расширяющейся спирали неопределен-
ности.

Наступает переход, когда неопределенность планетарной социосисте-
мы достигает такого критического уровня, что перед обществом объектив-
но ставится задача — перейти к новой социальной реальности, чтобы избе-
жать глобальной катастрофы и выжить.

В условиях перехода от старой к новой социальной реальности мерой 
необратимого (в ряде случаев) и хаотического рассеяния действий челове-
ка выступает социальная энтропия. Неупорядоченное рассеивание соци-
альных действий человека и их последствий неизбежно сопровождается 
становлением обновленной социальной реальности. Естественно, что соци-
альная энтропия при этом качественно меняется.

Исключительно важно использование в практической деятельности за-
кона энтропии, согласно которому степень энтропии старой системы со-
циальной реальности прямо пропорциональна содержанию и характеру дей-
ствий человека как стратегического элемента этой системы и обратно 
пропорциональна воздействию складывающейся на основе этих действий ха-
рактеру и содержанию новой социальной реальности.

Закон социальной энтропии связывает воедино круг проблем, обуслов-
ленных взаимоотношением человека и социальной реальности. Все пози-
тивные и негативные законы и закономерности являются результатом дей-
ствий человека.

Изучение социальных действий человека и их возможных последствий, 
сведение этих действий к конструктивному и гуманному решению про-
блем перехода к целенаправленно функционирующей и развивающейся со-
циальной реальности является задачей не только социальных, но и гума-
нитарных наук и, в первую очередь, социологических и психологических. 
Решение этой задачи предполагает не только качественное изменение их 
статуса и роли в современном мире, но и становление качественно новой си-
стемы социальных и гуманитарных наук.

1.1.1. Противоречия современной социальной реальности

Негативные явления и процессы, свойственные современной социаль-
ной реальности, обусловлены тем, что связанное с ростом знания расши-
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Данная концепция предполагает значительную трансформацию 
не толь ко способов производства и потребления, но также нормативной 
и ценностной систем общества. Социальные действия, согласно этой кон-
цепции, направляются не на разрушение условий жизнедеятельности че-
ловека, созданных природой и им самим, а на их приумножение. Коэво-
люция в качестве основного пути развития человеческой цивилизации 
позволит прийти к социальному порядку, когда компоненты социосисте-
мы будут приведены в состояние гармони с социальной деятельностью 
человека24.

Определяющая роль в решении этой задачи отводится государству. 
Но, чтобы решить эту задачу в интересах общества и человека, само госу-
дарство должно качественно трансформироваться.

В деятельности современных государств (конечно, с учетом их специ-
фики) четко обозначились негативные тенденции, которые оказывают су-
щественное воздействие на разноплановость в функционировании как пла-
нетарной социосистемы, так и самого общества.

Во-первых, будучи уполномочено решать жизненно важные пробле-
мы общества, государство отчуждается от общества, трансформируется 
в «силу стоящего над обществом» и, в ряде случаев, принимаемые государ-
ством решения носят прямо противоположный интересам общества и чело-
века характер.

Во-вторых, в качестве основного метода при решении жизненно важ-
ных для общества государственных решений обычно используется метод 
«проб и ошибок». Этот метод не только создает «дурную бесконечность» 
в принятии государственных решений (от ошибок к исправлению ошибок 
и нередко возврат к исходным позициям) и не только ведет к бессмыс-
ленным затратам огромных бюджетных средств, но и в значительной сте-
пени усиливает хаос и состояние неопределенности в функционировании 
общества.

Оборотной стороной этого метода являются социальные эксперименты 
над человеком и обществом, наделенных властью. По своей сущности этот 
метод заранее оправдывает возможные негативные последствия действий 
человека, снимает с него персональную ответственность за эти последствия. 
Никто ни за что не отвечает.

В-третьих, люди, включенные в деятельность государства и его струк-
тур, в ряде случаев принимают решения на основе низкого уровня компетен-
ции или в личных интересах. В первом случае обществу и людям наносится 

24 Реализация идеи коэволюции предполагает создание управляемого «общепла-
нетарного гемеостаза», в котором существующие на планете самобытные цивилиза-
ции конструктивно взаимодействуют для решения общих проблем человеческой ци-
вилизации.

Субъективизм в системе государственного управления характерного 
для индустриальной стадии развития общества, в ряде случаев превращал 
простую ошибку в системную, следовательно, несущую разрушительную 
силу для всего общества21. Системные ошибки, допущенные в сфере при-
нятия стратегических решений, оказались страшнее уголовного пре-
ступления.

Данное противоречие резко обостряется в условиях осуществления 
DIMET-операций, направленных на разрушение системы управления, 
даже в старом его понимании, когда любое управленческое действие стано-
вится малоэффективным и дает или непланируемый результат, или резуль-
тат прямо противоположный желаемому. При этом, чем больше элементов 
национальной системы включаются в социальную сеть объекта агрессии, 
тем сильнее сетевой контроль и базовый эффект от распространения сете-
вых моделей агрессора.

Одна сторона как первого, так и второго противоречия развивается 
по законам геометрической прогрессии, а другая сторона, по законам про-
грессии арифметической.

В соответствии с законом социальной энтропии, чтобы избежать тоталь-
ного разрушения, перед человеческим обществом объективно ставится за-
дача перехода от все возрастающего состояния неопределенности и хаоса 
к состоянию определенности и порядка. Практически это означает отказ 
от старых и переход к новым системам регулирования динамики как плане-
тарной социальной системы, так и социальной реальности.

Поставлена как бы неразрешимая задача, но эта задача, должна быть, 
решена, ибо другой альтернативы для сохранения человеческой цивили-
зации нет22.

1.1.2. Коэволюция природы и общества, общества и государства

Альтернативой неопределенному и хаотическому развитию планетар-
ной социальной системы представляется коэволюция ее стратегических эле-
ментов, обеспечивающая их совместное развитие23.

21 Россия в новой социально-политической реальности: мониторинг вызовов и ри-
сков. Вып. 2. М.: Проспект, 2014. С. 9.

22 Как свидетельствует факт, связанный с решением «уравнения Пуанкаре» Пе-
рельманом или «Американской дилеммы» взаимоотношения белого и цветного населе-
ния Соединенных Штатов Америки совместными усилиями американских социологов 
и властными структурами США — неразрешенных задач нет. Все зависит от человече-
ского ума и времени.

23 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 2000. С. 77–78.
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Системообразующими факторами в концепции коэволюции являются гу-
манитарные знания и социальные науки.

Гуманитарное знание, обобщая исторический опыт развития человече-
ской цивилизации, вырабатывает позитивные ценности и цели, во имя реа-
лизации которых должны осуществляться социальные действия человека.

Социальные науки на основе конкретных исследований определяют ос-
новные направления и средства реализации этих целей.

Социальные науки смогут реализовать свою историческую задачу в том 
случае, если будут интегрированы в культуру государственной власти.

Социально-научное знание, согласно концепции коэволюции, стано-
вится необходимым условием принимаемых управленческих решений 
и инструментом мониторинга их реализации, что предполагает не толь-
ко научное обоснование и планирование последствий принимаемых реше-
ний, но и объективную оценку реализуемых мер в соответствии с четкими 
критериями эффективности. При этом значительно возрастает социаль-
ная ответственность как органов государственной власти, так и социаль-
ных наук.

Концепция коэволюции позитивно решает проблему гуманизации со-
циальных наук, отвергает технократический подход к человеку, в соответ-
ствии с которым он рассматривается как второстепенный, осуществляю-
щий только чисто механические функции, элемент социальной системы.

Будучи одновременно субъектом и объектом социальной реальности, 
человек является той частью системы социальной реальности, которая при-
водит в движение механизм этой системы, а его социальные (главным обра-
зом профессиональные) качества являются важнейшим критерием эффек-
тивности принимаемых управленческих решений.

Любое социально значимое принятое решение без точного научного 
расчета и обоснования того, какие последствия оно будет иметь для инди-
вида и общества в целом усиливает стихийность и, в отдельных случаях, 
хаос в состоянии социальной реальности.

Концепция коэволюции противостоит тем направлениям социальной 
мысли, которые делают акцент на хаотичности и принципиальной неуправ-
ляемости современной социальной реальности.

В частности, такие представители постмодернизма, как Жан-Франсуа 
Лиотар25 и Зигмунт Бауман26 полагают, что в условиях усложнения форм 
социального взаимодействия, плюрализма форм знания, авторитета и куль-
турных стандартов социальная наука утрачивает свою «законодательную» 
роль и должна удовольствоваться функцией интерпретации культурного 

25 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Спб., 1998.
26 Bauman Z. Intimations of Postmodernity. N. Y., 1992.

материальный и моральный ущерб, а во втором, речь идет о казнокрадстве 
и коррупции. Эти явления носят системный устойчивый характер.

С минимальной погрешностью, например, можно привести численность 
человеческих потерь, которые будут по причине голода в 2017 г. или ко-
личество финансовых средств, которые будут похищены из казны России 
в 2017 году и так далее.

Правомерно ставится вопрос о приведении в состояние коэволюции вза-
имодействия общества и государства на основе включения научного управ-
ления в систему государственного управления обществом.

Эта система управления, основанная на знании и предполагающая, что 
эффективность работы органов власти и ее конкретных носителей следует 
оценивать на основе данных о том, что ими сделано для общества и челове-
ка. Данный подход включает ряд важнейших императивов.

Это, прежде всего, профессионализм облеченных властью людей, их ком-
петентность, опыт работы в соответствующих сферах деятельности, пони-
мание основных проблем страны и регионов.

Серьезные требования должны также предъявляться к образованию 
сотрудников органов власти. Очевидно, что в современных условиях 
узко профессиональное образование оказывается недостаточным. Сейчас 
от принимающих стратегические решения лиц требуется способность ви-
дения специфики современной социальной реальности во всей ее слож-
ности, что предполагает основательную подготовку в области социальных 
наук.

Важно также законодательно установить персональную ответствен-
ность за принятие и реализацию стратегических решений.

Еще одним императивом является научное обоснование принимаемых 
решений. Включение научного знания в практику принятия стратегических 
решений позволит избежать использования метода «проб и ошибок». Нор-
мальной процедурой должно стать привлечение на стадии обсуждения ре-
шения экспертного сообщества, в задачи которого должны входить: анализ 
последствий принимаемого решения, его коррекция или, возможно, выне-
сение заключения о его нецелесообразности.

Человек, включенный в управленческую деятельность, равно как и в за-
конодательную, должен быть не только высококлассным специалистом 
и обладать современными знаниями, но и быть своего рода «шахматистом 
и математиком». Он с математической точностью должен просчитывать 
возможные последствия своих социальных действий, чтобы не навредить 
обществу и реально, а не на основе профессионального невежества или лич-
ной корысти содействовать его стабилизации и процветанию, а не вводить 
в состояние социального хаоса и неопределенности.
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ РОССИИ

2.1. транСформация Социального порядКа в роССии  
ХХ — ХХI вв. и его влияние на Современное мироуСтройСтво: 

иСторичеСКий и Современный КонтеКСт28

Богатая трансформационными изменениями социетальных сфер об-
щественной жизни история России ХХ–ХХI вв. еще долгие годы будет 
объектом «внимания» научного сообщества в целом и социальных уче-
ных в частности. Фундаментальные изменения социального, политическо-
го, экономического, духовно-нравственного характера определили «мейн-
стрим» развития современной России.

Понимание ключевых процессов, происходящих в стране в настоящее 
время, невозможно без обращения к основным направлениям формирова-
ния, развития и сохранения социального порядка в России на основных эта-
пах ее исторического развития: начиная с Октябрьской революции 1917 г., 
в результате которой был трансформирован вектор исторического разви-
тия от буржуазной демократии к коммунистической форме политического 
устройства и насыщенной высокотехнологичными бифуркационными про-
цессами современной стадии цифровизации общества.

Под социальным порядком в силу общих и различающихся по сути де-
финиций понятия будем подразумевать организацию основных сфер жиз-
недеятельности общества и их общую упорядоченность, в части касающей-
ся действий людей, основанных на их внутреннем согласии, минимуме 
общих интересов, ценностей или норм.

2.1.1. Основные этапы формирования социального порядка 
в России ХХ — ХХI вв.

Несмотря на то, что между февральской и октябрьской революциями 
прошло менее года, буржуазное Временное правительство создало инсти-
туты новой демократической государственной власти в центре и на мес-
тах и этот процесс мог завершиться по результатам работы Всероссийского 
учредительного собрания, которое должно было сформировать законода-

28 Попов М. Ю., Карепова С. Г., Некрасов С. В. Трансформация социального поряд-
ка в России и его влияние на мироустройство: исторический и современный контекст// 
Национальное здоровье, 2018. № 2. С. 276–289.

разнообразия и облегчения коммуникации между различными культурны-
ми традициями.

Другие теоретики, в частности Ульрих Бек27, рассматривают риск и ощу-
щение тревоги как неотъемлемые атрибуты современного общества, связан-
ные с его модернизацией и глобализацией. Как нам представляется, эти кон-
цепции отражают разочарование части социологов в возможностях научного 
знания реально преобразовать социальную реальность и их отказ от актив-
ного поиска решения сложнейших социальных проблем.

27 Бек У. Общество риска. На пути к новому модерну. М., 2000.
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Когда же в СССР была достигнута относительная стабильность соци-
ального порядка, перед советской властью встали новые задачи в связи 
с очевидной несостоятельностью проекта мировой социалистической рево-
люции, в части касающейся создания социалистической экономики и про-
ведения культурной революции в условиях враждебного империалистиче-
ского окружения как составной части концепции построения социализма 
в отдельно взятой стране.

В соответствии с этой концепцией, получившей теоретическое обосно-
вание в трудах И. В. Сталина как творческий вклад в теорию марксизма, 
построение социализма в нашей стране должно было проходить в услови-
ях обострения классовой борьбы и усиления сопротивления со стороны тех 
слоев общества, которые являлись противниками этого процесса. Именно 
поэтому и индустриализация, и коллективизация сопровождались актив-
ной деятельностью правоохранительных органов, занимавшихся поиском 
врагов народа, разоблачением враждебных советской власти тайных орга-
низаций на всех уровнях руководства государством, в том числе и при под-
держке западных спецслужб.

Пик борьбы с антисоветским подпольем пришелся на период заверше-
ния культурной революции, ознаменовавшийся заявлением руководства 
СССР о построении в стране социализма и принятием в 1936 г. Конститу-
ции СССР. В то время к уголовной ответственности по политическим ста-
тьям были привлечены миллионы подозреваемых и сотни тысяч соотече-
ственников были расстреляны. Многие лица, осужденные по политическим 
статьям, стали жертвами доносов их недоброжелателей.

Таким образом, в первые десятилетия советской власти формирование 
и сохранение социального порядка в нашей стране обеспечивалось за счет 
использования государственных карательно — репрессивных механизмов, 
а также активной воспитательной и идеологической работы партийно — по-
литического аппарата, средств массовой агитации и пропаганды. Высокая 
эффективность этой работы обеспечивалась также за счет международной 
экономической и политической изоляции нашей страны, благодаря которой 
у советских людей можно было формировать убежденность в прогрессивно-
сти строящегося в СССР нового справедливого общества на фоне углубля-
ющегося кризиса империализма. И эта установка в отечественной идеоло-
гии подкреплялась на протяжении всей истории существования советской 
власти в СССР, и была оформлена теоретиками отечественного марксизма 
в 1970-е годы в тезис о 4 этапах всеобщего кризиса империализма.

Первый из них был определен датой победы Октябрьской револю-
ции 1917 г., в результате которой появилось первое государство рабочих 
и крестьян. Под влиянием этого события ведущие мировые державы были 

тельные органы государственной власти. Как известно из исторических 
источников, оно было распущено советской властью и заменено Советами 
рабочих и крестьянских депутатов.

Таким образом, в октябре 1917 г. процесс оформления на государствен-
ном уровне буржуазной демократии в России был прерван носителями иде-
ологии революционного марксизма. Носители идеологии революционно-
го марксизма с помощью западных инвестиций (и этот факт подтвержден 
многочисленными историческими документами) совершили в России госу-
дарственный переворот, установив впервые в мире государственное устрой-
ство в форме советов, название которых трансформировалось в результате 
принятия Конституций СССР от Советов рабочих и крестьянских депута-
тов в 1924 г. к Советам депутатов трудящихся 1936 г. и к Советам народных 
депутатов в 1977 г.

С нашей точки зрения, основные этапы формирования социального по-
рядка в России ХХ — ХХI вв. можно условно разделить на четыре основ-
ных этапа29:

Первый этап формирования социального порядка в Советской России, 
начиная с 1917 г., сопровождался красным и белым террором, переросшим 
в братоубийственную Гражданскую войну, иностранной интервенцией 
и многомиллионной эмиграцией из нашей страны. В результате этих собы-
тий, унесших миллионы жизней участников и мирных жителей, страна пе-
режила короткий период распада и последующее воссоединение в 1922 г. 
многих территорий, входивших в состав Российской империи, в СССР 
за исключением Прибалтики, Польши, Финляндии, а также западных тер-
риторий Империи, отошедших другим государствам в результате заключе-
ния в 1918 г. Брестского мира между правительствами РСФСР и Германии.

К этому времени в основном был сформирован и законодательно оформ-
лен в РСФСР и в будущих субъектах СССР новый социальный порядок, ос-
нованный на классовом принципе, в основе которого был заложен приоритет 
представителей рабочего класса и крестьянства перед другими слоями со-
ветского общества (купечеством, буржуазией, дворянством), причисленных 
к эксплуататорским классам и поэтому ущемленных в гражданских правах.

Но процесс формирования социального порядка в стране не завершил-
ся после окончания Гражданской войны и иностранной интервенции, хотя 
именно в этот период времени были пережиты времена правового и поли-
тического вакуума, экономической депрессии, обнищания населения, кри-
минализации общества только в еще более крупных масштабах, чем это 
имело место в 1990-е гг. ХХ века.

29 Всеобщий кризис империализма//История Коммунистической партии Совет-
ского Союза. Политиздат. М., 1982.
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ти из его состава, миллионов граждан во что бы то не стало эмигрировать 
из страны и т. д. Такими причинами, по нашему мнению, стали30:

– отсутствие стратегии развития общества и реформирование стра-
ны с использованием «метода проб и ошибок» в «режиме ручного 
управления», где коррективы в преобразования вносились по мере 
поступления проблем;

– в медлительности и нерешительности в принятии социально значи-
мых решений, способных если не предотвратить, то хотя бы притор-
мозить центробежные тенденции и кровопролития;

– в сильнейшей бюрократизации всей общественной жизни страны, «… 
постепенно вводящей общество в состояние социального паралича (на-
пример, согласно подсчетам, зарубежные вложения в строительство 
гостиниц могут окупиться через двадцать лет, т. е. по истечении срока 
аренды земли, выделенной под строительство этой гостиницы, и т. д.);

– характерное для нашей страны со времени установления в ней дикта-
туры пролетариата стремление ее руководства добиваться прогресса 
в развитии общества за счет опережения запланированных темпов 
роста экономики, хотя как нам представляется, если победные ре-
ляции о досрочном выполнении планов пятилеток не были плодом 
фальсификаций, подобная практика подрывала принципы планово-
сти в экономическом развитии общества;

– осознавая необходимость теоретического обоснования существова-
ния коммунистической формации как исторически закономерного 
этапа развития человеческой цивилизации, руководство СССР и ев-
ропейского коммунистического движения делало попытки погасить 
тенденции кризиса в нем в 80-е годы ХХ века, предлагая населению 
стран Восточной Европы концепцию социализма с человеческим ли-
цом, а в СССР — перестройки.

На микроуровне различных социальных групп началось интенсивное 
нарастание социальной напряженности с ростом чувства социальной и пси-
хологической безысходности. Причины этого заключались в следующем: 
в потере четких жизненных ориентиров у населения России; в профессио-
нальной некомпетентности и социальной безответственности людей, вклю-
ченных в высшие эшелоны власти, выразившейся в наличии «кабинетов» 
советников, решения которых часто были разрушительны по сути и их ре-
ализация «стоила» государству огромных материальных и моральных по-
терь; в продолжающемся игнорировании данных социальных и гуманитар-
ных наук и в отсутствии научной экспертизы принимаемых решений.

30 Реформирование России: мифы и реальность (1989–1994). Авторы-составите-
ли: Г. В. Осипов (руководитель), В. Н. Иванов, В. К. Левашов, В. В. Локосов, А. Т. Хло-
пьев. М.: Academia, 1994. С. 41.

 вынуждены пересмотреть свою социальную политику по отношению к тру-
дящимся массам, демократизировать политическую жизнь общества во из-
бежание революций в своих странах.

Второй этап и всеобщий кризис империализма был датирован оконча-
нием Второй Мировой войны, ознаменовавшимся образованием социали-
стического лагеря, а третий этап–в результате распада колониальной систе-
мы империализма в странах Азии и Африки.

Четвертый этап и всеобщий кризис империализма был «ознаменован» 
построением в СССР развитого социализма, и этот факт зафиксировала 
Конституция СССР 1977 г. — конституция развитого социализма. Судя 
по всему, исследования теоретиков марксизма, направленные на поиск но-
вых этапов дальнейшего углубления всеобщего кризиса империализма, за-
вершились в 1991 г. одновременно с прекращением существования СССР, 
а также отказа населения восточно-европейских стран от коммунистиче-
ской модели общественного развития.

Сейчас на примере Китая и Вьетнама, чьи социально-экономические си-
стемы вполне успешно функционируют в контексте марксистской парадиг-
мы общественного развития с коррекцией на свою специфику, ряд поли-
тологов и экономистов выражают сомнение в полной несостоятельности 
марксисткой модели развития социума, объясняя распад социалистическо-
го лагеря и, в первую очередь, развал СССР, неспособностью его руковод-
ства провести реформирование советского общества таким образом, чтобы 
выйти на новый качественный уровень развития, не затрагивая фундамен-
тальных основ существующей общественно-экономической формации.

2.1.2. Причины прекращения марксистской парадигмы 
общественного развития

Приходится констатировать, что 1990 г. стал переломным в отходе от од-
ной парадигмы развития государства к другой. Кризис всех сфер жизнедея-
тельности общества не только усилился, но четко выявилась тенденция его 
перерастания в национальную катастрофу.

В частности, ученые социологи, понимая основные негативные тенден-
ции, неоднократно информировали властные структуры о снижении жиз-
ненного уровня народа, о разрушительных тенденциях в сфере экологии, 
расширяющегося беззакония и роста девиации в обществе и т. д.

На глобальном государственном уровне стали набирать силу и необра-
тимый характер центробежные социальные и социально-политические тен-
денции начиная от стремления ряда республик Советского Союза вый-
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ного кризиса, сохранило верность стратегии своего пути развития и за от-
носительно короткий период времени добилось уникальных достижений 
во всех сферах жизнедеятельности, выйдя на лидирующие позиции в ми-
ровом сообществе.

2.1.3. Новый «водораздел» в истории формирования 
современного социального порядка России

Руководство же нашей страны, казалось бы из благих побуждений, про-
возгласило политику «перестройки», отказавшись от руководящей роли 
коммунистической партии и провозгласив курс: на демократизацию об-
щества; либерализацию экономики; придание гласности «темных» стра-
ниц истории советского государства; политику открытости внешнему миру 
в сферах культуры и искусства. Но, по сути, так и не выработав научно обо-
снованную долговременную стратегию эволюционного развития государ-
ства и общества, ориентированную на свой оригинальный путь развития. 
Более того, руководство Советского Союза, а затем и России попало под 
влияние лидеров западных государств и поддерживаемой ими внутренней 
оппозиции, которая с первых дней перестройки начала вести активную про-
паганду западного образа жизни и демократических ценностей.

Сейчас же нам остается констатировать, что для страны более чем сто-
летняя история революционных потрясений, попыток создания самого 
справедливого общества на планете завершилась неудачей и не без учас-
тия Запада. Эксперт в области дипломатии и международных отношений 
Н. Н. Платошкин в одной из дискуссий в телевизионной программе «Осо-
бая статья» отметил, что на развал СССР США потратил 22 триллиона дол-
ларов, что превосходит объем современной экономики США32.

1991 год стал новым водоразделом в истории страны, руководство ко-
торой, провозгласив отказ от социалистического пути развития, приступи-
ло к формированию нового для современной России социального поряд-
ка и этот процесс оказался в чем-то очень похожим по своей радикальности 
на события октября 1917 г., когда рухнула Российская империя, а перед вла-
стью встала грандиозная и амбициозная задача создания нового обществен-
ного строя, альтернативного капиталистическому, о чем уже выше шла речь.

Распад СССР, а вместе с ним и социалистический лагерь в Восточной 
Европе, оказал определяющее влияние на ход мировой истории. Прекратил 
свое существование двуполярный мир, в результате чего на три десятилетия 

32 Конвейер конфликтов: Трамп год у власти// Программа «Особая статья» на теле-
канале «Звезда». URL: http://ruspolitnews.ru/osobaya-statya-15–01–2018.html.

По факту приобрели необратимый характер ряд социально -политиче-
ских и экономических тенденций в обществе, ставших, по сути, детонатором 
во «взломе» существующей формации31: социальная напряжённость и рост про-
тестных настроений в различных социальных группах; критическое состояние 
экономики и разбалансированность внутреннего рынка; снижение уровня и ка-
чества жизни людей (критическое снижение уровня доходов) и как следствие 
сокращение рождаемости и рост смертности. Набрали критический «градус ки-
пения» межнациональные конфликты и национализм, политическая дезинте-
грация по сути стала основой развития криминологической ситуации в стране, 
высокого уровня преступности и девиантного и суицидального поведения.

В погоне за материальной прибылью была поставлена под угрозу есте-
ственная среда обитания человека, а хищнический тип ведения хозяйства 
и распоряжение природными ресурсами существенно ухудшил экологиче-
скую ситуацию в стране, породив проблемы в репродуктивной сфере жиз-
недеятельности общества.

В дополнение к вышесказанному можно назвать еще ряд причин, но дело 
обстояло, по сути, в общей направленности властной деятельности в стране, 
которая была ориентирована сугубо на реализацию субъективных интересов 
групп влияния, в которой чаяния людей и государства отошли на второй план.

Перестройка советского общества намечалась в интересах всего народа, 
что нашло поддержку большинства населения страны. Практика оказалась 
иной, чем прогнозы. Власть в обществе перешла в руки бывшей номенкла-
туры, что оказало негативное влияние не только на современное общество, 
но и на последующие этапы его развития.

Таким образом, попытка руководства СССР и восточно-европейских 
государств, входивших в сообщество стран так называемой народной демо-
кратии, добиться прогресса в социально-экономическом развитии револю-
ционным, а не эволюционным путем потерпела неудачу, что привело к рас-
паду социалистического сообщества на европейском континенте.

В тоже время руководство Китая, проанализировав опыт культур-
ной революции, неудавшегося прогресса в экономическом развитии стра-
ны за счет исторического рывка, встало на путь поэтапного реформирова-
ния социально — экономической и политической системы, не затрагивая ее 
фундаментальных основ: приоритета марксистско — лениниской идеоло-
гии в маоистской интерпретации и руководящей роли коммунистической 
партии в руководстве китайским обществом.

Таким образом, китайское общество в отличие от современной Рос-
сии, находящейся с начала 1990-х гг. в состоянии перманентного систем-

31 Реформирование России: мифы и реальность (1989–1994). Авторы-составите-
ли: Г. В. Осипов (руководитель), В. Н. Иванов, В. К. Левашов, В. В. Локосов, А. Т. Хло-
пьев. М.: Academia, 1994. С. 41–80.
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кризис, который проявился в функционировании всех социетальных сфер 
общества:

— в экономике, многие отрасли которой в результате разрыва связей 
между контрагентами, разделенными государственными граница-
ми, крайне неудачно проведенной приватизации, лишились госу-
дарственной поддержки, а новые хозяева оказались не способными 
эффективно руководить ими, ввергнув страну в глубокий экономи-
ческий кризис, в результате которого произошло массовое обнища-
ние населения, с одной стороны, и его социальное расслоение, с дру-
гой, следствием чего стало появление в нашей стране слоя олигархов, 
обогатившихся за счет общенародной собственности;

– в правовой сфере в 1990-е годы возник правовой вакуум, который 
был преодолен только к началу 2000-х гг., углубив в российском об-
ществе правовой нигилизм, недоверие к власти, криминализацию 
общества, широкомасштабную коррупцию;

– в духовной сфере произошли обрушение идеалов социализма, де-
формация нравственных и ценностных ориентиров, на смену кото-
рым пришла идеология общества потребления.

Возвращение же в русло самобытного развития потребовало как от ру-
ководства нашей страны, так и всего общества немалых усилий в несколь-
ких направлениях:

– избавления не только от наследия советской власти в стереотипах 
мышления наших граждан, традиционно возлагавших на государ-
ство бремя ответственности за проводимую им социально — эко-
номическую политику, а также от заблуждения в том, что Россия 
за короткий отрезок времени, благодаря помощи Запада и своим не-
исчерпаемым ресурсам, вернет себе статус великой Державы;

– осознания того, что создание новой политической системы также 
требует от государства и общества немалых усилий, чтобы внедрить 
в массовое сознание идеи демократии, политического плюрализма, 
веротерпимости, понимания необходимости сохранения государ-
ственного единства.

2.1.4. Пути выхода из кризиса и направления  
устойчивого развития России

В том, что этот путь нелегок убедиться не трудно на примере усилий, 
которые прилагает руководство России для того, чтобы направить вектор 
развития нашей страны на путь социально ориентированных и антропо-

восторжествовала идеология однополярного мира во главе с США, кото-
рые стали расшатывать, в первую очередь, Китай, а затем и Россию, вышед-
шую в во втором десятилетии ХХI века из состояния региональной державы 
(именно такой статус ей определил 44-й Президент США Б. Обама).

Все эти годы Россия находилась во многом под «опекой» Запада и аген-
тов его влияния в нашей стране, пока у патриотически настроенной части 
элиты и российского общества не окрепло осознание уникальности россий-
ской цивилизации, для которой губительно развитие по каким-то навязан-
ным ей образцам.

Тем не менее, оказавшись в статусе региональной державы, лидеры демо-
кратической России были вынуждены приложить немало усилий, направ-
ленных на создание в нашей стране новых органов государственной власти, 
способных обеспечить становление в ней нового социального порядка, ос-
нованного на принципах демократии, рыночной экономики, правового го-
сударства, социальной справедливости. Конечно, этот путь был сложным 
и связанным с немалыми трудностями, преодолевать которые приходилось 
и приходится в настоящее время по нескольким направлениям:

– в политической сфере потребовалось создание институтов законода-
тельной и исполнительной власти, способных обеспечить становле-
ние и развитие демократии в нашей стране;

– в экономической сфере необходимо было, в первую очередь, изба-
виться от стереотипов мышления и технологий плановой экономи-
ки, и уже затем создавать ее рыночные механизмы;

– в правовой сфере требовалось от новой власти организовать в госу-
дарстве такой правовой порядок, чтобы он мог обеспечить создание 
и функционирование независимых друг от друга судебной, законо-
дательной и исполнительной власти на принципах первенства зако-
на, а также равенства всех граждан перед законом;

– в социальной сфере следовало обеспечить функционирование поли-
тической и экономической систем таким образом, чтобы обеспечить 
их действие на принципах социальной справедливости;

– в духовно — нравственной сфере потребовалась существенная ра-
бота над формированием общей идеологии страны и выстраивания 
консолидирующей парадигмы развития общества. Активно форма-
лизован ряд определяющих скрепов: разрешены к вероисповеданию 
ведущие мировые религии, ведется работа над выполнением соци-
ального заказа правительства по подготовке адекватной культур-
но — историческому коду нации идеологии.

Как не трудно заметить, ни одной из этих целей в полной мере так 
и не удалось достигнуть, а сам переходный процесс, сопровождавшийся вы-
шеперечисленными разрушительными факторами, перешел в системный 
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юридического и социологического мониторинга; сформировать механизм 
учета мнения общества при принятии законов; включать научное знание 
на всех этапах создания закона. Без знаний, поставляемых фундаменталь-
ной наукой, невозможно выстроить вектор на устойчивое развитие страны.

Таким образом, на перспективу встает вопрос о внедрении в практику 
государственного управления принципов «просвещенной демократии».

Просвещенная демократия — это система управления, основанная 
на знании и предполагающая, что эффективность работы органов законо-
дательной власти и людей, избранных для работы в них, следует оценивать 
на основе конкретных данных о том, что ими сделано для общества и чело-
века36. Просвещенная демократия включает ряд важнейших императивов37:

Первый императив — новые критерии формирования профессиональ-
ного состава парламента — содержит основополагающие требования к кан-
дидатам. Это — профессионализм, компетентность, опыт работы в законо-
дательной и управленческой сфере, понимание основных проблем страны 
и регионов, персональная ответственность за реализацию законов. Важным 
является выведение деятельности парламентариев за пределы партийного 
влияния и принадлежности кандидата к коммерческим структурам.

У каждого парламентария должна быть своя четко сформулированная 
Программа действий, на основе которой он планирует строить свою госу-
дарственную и законотворческую деятельность.

Вторым императивом становятся новые требования, предъявляемые 
к профессиональному образованию парламентариев. В условиях новой со-
циальной реальности главной ценностью становится законодатель новой 
формации, не только понимающий ее специфику, но способный к освое-
нию и использованию на практике современного научного знания и приня-
тию научно обоснованных законов. Соблюдение требований (высшее обра-
зование, стаж парламентской деятельности и др.) важно, но недостаточно, 
необходимо знание специфики парламентской деятельности, особенно для 
начинающих парламентариев. Целесообразно перенять опыт стран, где де-
путаты парламента обязаны пройти курсы по парламентской деятельности, 
прежде чем приступить к работе.

Третьим императивом является научное обоснование принимаемых 
решений. Фундаментальная наука способна, с точки зрения научной обо-

36 Современная социальная реальность России и государственное управление. Со-
циальная и социально-политическая ситуация в России в 2012 году. Том 1. / Под редак-
цией Г. В. Осипова, С. Г. Кареповой. М.: ИСПИ РАН, 2014. С. 10.

37 О возможностях совершенствования практики парламентаризма на основе на-
учного знания//По материалам аналитической записки к.социол.н. С. Г. Кареповой, 
направленной Президенту Российской академии наук академику В. Е. Фортову. М.: 
ИСПИ РАН, 2013. 8 с.

центристских преобразований, преодолевая: саботаж части элит; попытки 
Запада дискредитировать внешнюю и внутреннюю политику руководства 
России; оказать на нашу страну экономическое и политическое давление. 
Но нередко эти усилия дают обратный эффект, многократно укрепляя осу-
ществляемую руководством страны политику и выступая факторами:

1. стимулирующими консолидацию российского общества вокруг ли-
дера, признаваемого таковым не только в нашей стране, но и за рубе-
жом, благодаря целенаправленной внешней политики нашего государ-
ства, направленной на борьбу с мировым религиозным экстремизмом, 
на установление равных партнерских отношений между государства-
ми на принципах приоритета международных норм права.

2. Ориентирующими стратегию экономического развития нашей стра-
ны на использование ее внутренних ресурсов; достижений науч-
но-технического прогресса; на снижение зависимости от западной 
экономики; на установление взаимовыгодного сотрудничества с го-
сударствами, рост влияния которых на мировую экономику стано-
вится все более заметным, как и их стремление выйти из под влия-
ния западного сообщества, лидером которого выступает США.

3. Направленными на обеспечение нашим государством своей высокой 
обороноспособности33.

4. Нацеленными на взаимодействие с наукой на уровне принятия госу-
дарственных решений и во избежание воспроизводства «метода проб 
и ошибок»34.

К сожалению, в РФ до сих пор не существует закона по интеграции на-
учного знания в механизмы принятия решений и нет норм, которые бы го-
сударство обязывало использовать достижения науки при реализации го-
сударственной политики. Но, движение в данном направлении есть, в части 
касающейся проведения юридических методик (мониторинг правоприме-
нения, правовой мониторинг, оценка регулирующего воздействия)35.

Такое включение позволяет: предотвратить отсутствие методов модели-
рования последствий принимаемых социально и экономически значимых 
для общества решений, что даст возможность осуществлять прогнозы; обес-
печить обратную информационную связь с обществом через посредство 

33 Послание Президента РФ Федеральному собранию от 01.03.2018 г. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/.

34 Климовицкий С. В., Карепова С. Г. Трансформация государственного управле-
ния: новые теоретические перспективы// Социально-гуманитарные знания, 2016. № 6. 
С. 186–199.

35 Современная социальная реальность России и государственное управление. Со-
циальная и социально-политическая ситуация в России в 2012 году. Том 1./Под редак-
цией Г. В. Осипова, С. Г. Кареповой. М.: ИСПИ РАН, 2014. С. 145.
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2.2. цифровое неравенСтво  
и его Социальные поСледСтвия39

С началом нового тысячелетия в исследованиях влияния цифро-
вых технологий на социальную жизнь проблема «цифрового барьера» 
(digital divide) все в большей степени замещается проблемой «цифрово-
го неравенства» (digital inequality). При этом под цифровым барьером 
понимается различие в доступе к интернету, а под цифровым неравен-
ством различие в благах, которые люди могут получить от использова-
ния интернет-технологий40. Несмотря на сохраняющийся разрыв в досту-
пе к интернету в развивающихся и развитых странах, проблема доступа 
в этих последних может в целом считаться решенной. Так, согласно дан-
ным за 2018 год, доступ к интернету имеют 85 % жителей Европы и 95 % 
жителей Северной Америки41. Проблема, однако, заключается в том, что 
расширение доступности интернета само по себе не выравнивает возмож-
ности, а создает другие виды неравенства — теперь уже между пользова-
телями интернета.

2.2.1. Цифровое неравенство и его измерение

Проблема цифрового неравенства включает в себя два основных из-
мерения: 1) неравенство пользования и 2) различия в специфике поль-
зования. Так, согласно данным российских исследователей, максималь-
ная интернет-активность характерна для пользователей в возрасте от 14 
до 23 лет (более 90 %), а минимальная — для людей старше 64 лет (мень-
ше 13 %). Играет роль также фактор образования: чем выше его уровень, 
тем активнее используется интернет. Аналогичным образом, жители цен-
тра больше пользуются интернетом, чем жители периферии. Важным яв-
ляется также наличие и структура семьи: больше пользуются интернетом 
одинокие индивиды и семьи с детьми42.

39 Климовицкий С. В., Осипов Г. В. Цифровое неравенство и его социальные по-
следствия//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2019. 
№ 2. С. 47–51.

40 DiMaggio P. and Hargittai E. From the “Digital Divide” to “Digital Inequality”: Study-
ing Internet use as penetration increases. Center for Arts and Cultural Policy Studies. Princ-
eton University. Working Paper Series No. 15, 2001.

41 Internet World Stats. URL: https://www.internetworldstats.com/stats.htm.
42 Бродовская Е. В., Шумилова О. Е. Российские пользователи и непользователи: 

соотношение и основные особенности // Мониторинг общественного мнения: Эконо-
мические и социальные перемены, 2013. № 3 (115). С. 5–18.

снованности, давать экспертные заключения и рекомендации по различ-
ным государственным вопросам. Данный императив предполагает на осно-
ве обобщения международной и отечественной практики принятие четкого 
регламента законотворческой деятельности. Это38:

– научное изучение проблемы во всех ее аспектах (политических, со-
циальных, экономических, гуманитарных и т. д.);

– постановка цели для решения конкретной проблемы;
– научное обоснование интеллектуальных и материальных средств, 

необходимых для последовательной реализации поставленной цели;
– использование математически выверенных данных о возможных 

экономических, социальных, политических и других последствиях 
ее реализации;

– определение конкретных властных структур, отвечающих за реали-
зацию поставленной цели, и государственного органа, контролирую-
щего внедрение в практику данного закона в целом;

– принятие закона;
– конкретные социальные исследования эффективности принятого закона 

как на федеральном, так и на региональном уровнях с выделением кон-
кретных данных; как о качественном изменении современной социаль-
ной реальности, так и о качестве жизни отдельных социальных групп.

Закрепление на законодательном уровне предложенного регламента 
позволит сформировать новый тип государственного управления на осно-
ве научного знания или фактически перейти к превентивному научному 
управлению обществом на системном законодательном уровне.

Принятие этих социальных приоритетов и включение в практику госу-
дарственного управления предложенного научно обоснованного инстру-
ментария в качестве фундамента нового курса реформ позволит:

– сохранить и стабилизировать социальный порядок в России;
– предотвратить антагонизацию элементов социальной структуры;
– снизить риск постоянного обострения ситуации до критического 

уровня, когда возникает угроза распада всей социетальной системы;
– поможет гармонизировать межнациональные отношения и т. д.
В результате, реформам вернется социальная поддержка, укрепится до-

верие населения к деятельности институтов власти, нейтрализуется уровень 
протестного настроения в обществе и опасность тотального распростране-
ния правового нигилизма, что станет основой поступательного движения 
к устойчивому развитию всех современного российского общества.

38 Современная социальная реальность России и государственное управление. Со-
циальная и социально-политическая ситуация в России в 2012 году. Том 1. / Под редак-
цией Г. В. Осипова, С. Г. Кареповой. М.: ИСПИ РАН, 2014. С. 149.
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женщины были более склонны занижать свои способности45. По мнению 
авторов исследования, такая установка может в некоторых случаях ограни-
чивать выбор сфер деятельности, связанных с интернетом, и объясняет вы-
воды других исследований, согласно которым мужчины пользуются интер-
нетом чаще.

Связанное с гендером цифровое неравенство проявляется в структуре 
образования и профессиональной деятельности. Так, по данным американ-
ского Национального центра по женщинам и информационным технологи-
ям, в 2016 году женщины составляли лишь 19 % бакалавров в области ком-
пьютерных и информационных технологий и 26 % специалистов в данных 
областях46.

Исследования, посвященные изучению влияния на цифровое неравен-
ство расы и этнической принадлежности направлены главным образом 
на выяснение того, как различие в особенностях использования цифровых 
технологий сказывается на социальной эксклюзии. Согласно одной из вы-
двигаемых исследователями гипотез, на процесс освоения и использования 
этих технологий накладывается существующая социальная дифференциа-
ция. В этом случае структуры социальных взаимодействий в реальном мире 
переносятся в мир цифровых социальных сетей, влияя на возможности ин-
дивидов в использовании цифровых технологий и тем самым увеличивая 
социальное неравенство47.

В основе данной гипотезы лежит положение о сильной зависимости ин-
дивидуального выбора от выбора членов той же социальной группы. Таким 
образом, индивидуальные различия мультиплицируются социальным сетя-
ми, что в случае гомогенных сетей ведет к ограничению диапазона выбора. 
Учитывая то, что основанные на расовом или этническом принципе соци-
альные сети склонны к большей закрытости и гомогенности, результатом 
могут быть существенные ограничения для участвующих в них индивидов 
в плане социального обучения и усвоения полезных практик.

Напротив, гипотеза социальной диверсификации предполагает, что 
в результате пользования электронными социальными сетями индивиды 
могут расширить свой круг общения и увеличить социальный капитал48. 

45 Hargittai E and Shafer S. Differences in actual and perceived online skills: The role of 
gender // Social Science Quarterly, 2006. 87 (2). PP. 432–448.

46 NCWIT (The National Center for Women & Information Technology) Fact Sheet. 
URL: https://www.ncwit.org/ncwit-fact-sheet.

47 DiMaggio P., Garip F. Network effect and social inequality// Annual Review of Sociol-
ogy, 2012. 38. PP. 93–118.

48 Mesch G., Mano R., Tsamir Y. Minority status and the search for health information: 
A test for the social diversification hypothesis // Social Science and Medecine, 201275 (5). 
PP. 854–858.

Между тем, по мере развития информационно-коммуникационных тех-
нологий становится все более очевидным, что цифровые навыки и цифро-
вой капитал индивидов в большой степени влияют на успешность их со-
циальной деятельности в широком диапазоне областей — от образования 
до медицинского обслуживания. В результате такого положения дел лучше 
подготовленные пользователи цифровых технологий получают преимуще-
ства перед обладающими более скромными навыками, что создает основу 
для новой формы социальной дифференциации. Таким образом, проявля-
ется второе измерение цифрового неравенства, связанное со спецификой 
пользования интернетом.

Данные исследований в области цифрового неравенства свидетель-
ствуют о том, что оно в целом совпадает с традиционными социологиче-
скими признаками дифференциации. Так, существуют данные о влия-
нии на цифровое неравенство гендера, расы, этнической принадлежности 
и уровня образования. Таким образом, цифровое неравенство базируется 
на уже существующей социальной дифференциации. Вместе с тем возника-
ют и специфические цифровые формы неравенства, не совпадающие с уже 
существующими видами социальной дифференциации, а отражающие ско-
рее индивидуальный опыт использования цифровых технологий.

Что касается гендерных различий при использовании цифровых техно-
логий, то, учитывая сокращение в развитых странах разрыва между мужчи-
нами и женщинами в доступе к интернету, последние исследования были 
посвящены выявлению более тонких форм неравенства и их причин. Так, 
в частности, было установлено, что женщины по сравнению с мужчинами 
пользуются интернетом реже, имеют более узкий спектр интернет-деятель-
ности и ниже оценивают свои интернет-способности43.

По мнению исследователей, эти формы неравенства обусловлены влия-
нием традиционных гендерных ролей, интересов и ожиданий. Так, соглас-
но данным опроса, женщины чаще использовали интернет для коммуника-
ции и социальной поддержки, образования и покупок, а мужчины — для 
построения карьеры и получения социально-политической информации. 
Кроме того, мужчины чаще указывали на такие негативные стороны интер-
нета, как порнография, фишинг, спам, зависимость, сокращение непосред-
ственного общения и торговля нелегальными товарами44.

Исследование не выявило значимого расхождения в способностях поль-
зования интернетом между мужчинами и женщинами, однако при этом 

43 Robinson L., Cotten Sh. R., Ono H., Quan-Haase A. Digital inequalities and why they 
matter // Information, Communication & Society, 2015. 18 (5). PP. 569–582.

44 Colley A. and Maltby J. Impact of the Internet on our lives: Male and female personal 
perspectives // Computers in human behavior, 2008. 24 (5). PP. 2005–2013.
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В то же время для новичков в большей степени характерен «развлекатель-
ный» подход к интернету51.

По мере того как учеба и работа все в большей степени подвергаются 
цифровизации, на первый план выходит такой навык, как умение индивида 
управляться с различными потоками информации. Так, была отмечена тен-
денция учеников средней школы, имеющих неограниченный доступ к ин-
тернету, уделять все больше времени внеучебному использованию интерне-
та в ущерб школьным занятиям52. Аналогичная тенденция характерна и для 
работников, чья основная деятельность связана с интернетом. Отмечалось, 
что такие работники часто испытывают стресс, возникающий в результате 
параллельной работы с различными информационными потоками. Сюда, 
относятся, в частности, такие известные проблемы, как использование соци-
альных сетей на работе и ведение рабочей переписки дома53. Таким образом, 
преимущество получают более дисциплинированные пользователи, умею-
щие плавно переключаться между различными потоками информации.

2.2.2. Социальные последствия цифрового неравенства

Цифровое неравенство имеет вполне ощутимые социальные послед-
ствия, не все из которых пока удалось задокументировать. Тем не менее, 
уже сейчас очевидно влияние цифрового неравенства на социально-эконо-
мический статус индивида, занятость, потребительское поведение и доступ 
к услугам здравоохранения.

Установлена тесная взаимосвязь между цифровым неравенством и со-
циально-экономическим статусом индивида. Проведенное в начале 2000 го-
дов американское исследование показало, то использующие интернет 
работники в целом зарабатывали больше и быстрее, чем те, кто не пользо-
вался интернетом. Эта тенденция распространялась также и на тех, кто ра-
ботал с интернетом дома, что позволило отделить этот эффект от эффектов 
повышения производительности на рабочем месте или дополнительных ин-
вестиций работодателя54.

51 Howard P. N., Rainie L., and Jones S. Days and nights on the Internet: The Impact of a 
diffusing technology // American Behavioral Scientist, 2001. 45 (3). PP. 383–404.

52 Mesch G., and Talmud I. Ethnic differences in Internet access: The role of occupation 
and exposure // Information Communication & Society, 2011. 14(4). PP. 445–471.

53 Berkowsky R. W. When you just cannot get away: Exploring the use of information 
and communication technologies in facilitating negative work/home spillover //Informa-
tion, Communication, &Society, 2013. 16(4). PP. 519–541.

54 DiMaggio P. and Bonikowsky B. Make money surfing the web? The impact of Internet 
use on the earnings of U.S. workers // American Sociological Review, 2008. 73. PP. 227–250.

Так,  изучая особенности различных этнических меньшинств при поиске 
в интернете медицинской информации, израильские исследователи при-
шли к выводу о том, что таким образом они улучшают свой доступ к не-
обходимым информации и услугам. Участвуя в медицинских онлайн-фо-
румах, они также увеличивают свой социальный капитал. Таким образом, 
использование интернета в данном случае снижает уровень социального 
неравенства.

Интересные данные относительно различия в паттернах онлайн-актив-
ности студентов различных расовых групп были получены американскими 
исследователями49. Так, было установлено, что представители расово-этни-
ческих меньшинств чаще участвовали в создании онлайн-контента, чем бе-
лые студенты. При этом различался смысл этого участия, который иссле-
дователи изучали по трем основным параметрам: общение, самовыражение 
и трудности. Если общение с друзьями и семьей являлось важным для всех 
групп, то для меньшинств также являлась важной цель общения с предста-
вителями своего сообщества. В плане самовыражения для афроамерикан-
цев самым важным оказалось делиться своими мыслями и культурой с дру-
гими, для белых студентов — публиковать результаты своей работы для 
привлечения внимания к себе, а для азиатов — ведение личных дневников. 
Что касается трудностей в пользовании интернетом, то все группы отмети-
ли проблемы с отсутствием контроля над создаваемым контентом и не всег-
да приятной аудиторией. Так, для некоторых белых студентов это стало 
причиной отказа от создания контента или даже ухода из социальных сетей.

На различия в использовании цифровых технологий существенным об-
разом влияет уровень образования. Согласно данным исследований, такие 
сферы интернет-активности, как отправка электронных сообщений, по-
иск финансовой, политической или правительственной информации, он-
лайн-банкинг, поиск работы и бронирование туров в большей степени ха-
рактерны для людей с высшим образованием50.

Однако не все формы цифрового неравенства основываются на уже су-
ществующих видах социального неравенства, как рассмотренные выше. 
Некоторые из них отражают особенности использования цифровых техно-
логий конкретными индивидами. Важным параметром в этом плане явля-
ется опыт. Согласно данным исследований, опытные пользователи интер-
нета в большей степени участвуют в «полезной» онлайн-активности, чем 
новички. Так, они чаще занимаются биржевой торговлей, используют он-
лайн-банкинг, проводят исследования и организуют онлайн-тренинги. 

49 Correa T. and Jeong S. H. Race and online content creation // Information, Communi-
cation & Society, 2011. 14 (5). PP. 638–659.

50 Hargittai E., Hinnant A. Digital Inequality: Differences in young adults’ use of the In-
ternet // Communication Research, 2008. 35 (5). PP. 602–621.
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Серьезная проблема в данном случае заключается в том, что наиболее 
нуждающиеся в медицинских услугах группы (люди с низким достатком, со-
циальные меньшинства, престарелые и т. д.), как правило, не обладают воз-
можностями и необходимыми навыками пользования цифровыми техно-
логиями. Эта проблема усугубляется ориентацией многих предлагаемых 
телемедициной решений на пациента, предполагающей перенесение акцента 
на профилактику и реализацию лечебных стратегий самими пациентами, что 
уже само по себе требует определенных интеллектуальных навыков. Это кос-
венно подтверждается данными исследований, в соответствии с которыми 
информацию о здоровье в интернете больше ищут молодые взрослые58 и бо-
лее образованные59 люди. Таким образом, из-за цифрового неравенства вме-
сто выравнивания доступа к медицинским услугам и снижения разрыва в со-
стоянии здоровья между социально благополучными и неблагополучными 
группами развитие телемедицины может привести к обратному результату.

Область исследований цифрового неравенства находится в настоящее 
время лишь в начальной стадии. Пока непонятно, какие формы неравенства 
будут усугубляться по мере развития цифрового общества, а какие, напро-
тив, исчезнут. Однако уже сейчас понятно, что без принятия определенных 
мер общественного регулирования цифровое неравенство может привести 
к новым формам социальной эксклюзии. К числу таких мер можно было бы 
отнести, в частности, включение в школьные курсы цифровой грамотности 
тренингов, направленных на выработку навыков эффективной, безопасной 
и этичной работы с интернетом, а также организацию бесплатных курсов 
для наименее образованных и пожилых граждан с целью их обучения поль-
зованию интернет-платформами приобретения товаров и услуг, трудоу-
стройства и телемедицины.

2.3. влияние цифровизации эКономиКи на рыноК труда60

В последнее десятилетие многие экономические развитые страны столк-
нулись с проблемами на рынке труда, в основе которых лежит цифровиза-
ция экономики.

58 Goldner M. How health status impacts the types of information consumers seek on-
line//Information, Communication & Society 2006.9(6). PP. 693–713.

59 Cotten S. R., & Gupta S. S. Characteristics of online and offline health information 
seekers and factors that discriminate between them // Social Science & Medicine, 2004. 
59(9). PP. 1795–1806.

60 Климовицкий С. В., Осипов Г. В. Влияние цифровизации экономики на рынок 
труда//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2019. № 4. 
С. 212–216.

Помимо большего заработка пользователи интернета также обладают 
лучшими шансами на трудоустройство. Результаты недавних исследований 
продемонстрировали существенный разрыв между пользователями интер-
нет-сервисов поиска работы вроде Linkedln и теми, кто не имеет подобных 
навыков. Очевидно, что по мере распространения подобных инструментов 
этот разрыв будет расти, и более компетентные пользователи, способные 
грамотно представить себя потенциальным работодателям, будут получать 
все большие преимущества на рынке труда55.

Учитывая важную роль, которую играют электронные социальные сети 
в организации бизнеса, логично предположить, что обладающие лучшей ин-
тернет-компетентностью предприниматели будут иметь преимущество над 
своими менее компетентными в этой области коллегами. Цифровые техно-
логии используются в предпринимательской деятельности для поиска ин-
формации, построения профессиональных сетей и привлечения ресурсов. 
Это особенно важно в случае транснациональной деятельности56. Так, дан-
ные одного из исследований свидетельствуют о том, что фирмы, исполь-
зующие интернет для поиска потенциальных партнеров, оказываются бо-
лее успешными, чем пренебрегающие этой возможностью. Аналогичным 
образом, умение пользоваться краудфандинговыми платформами вроде 
Kickstarter позволяет начинающим предпринимателям быстро привлекать 
средства географически удаленных инвесторов57.

По мере роста интернет-экономики цифровое неравенство все в боль-
шей степени начинает влиять на потребительское поведение индивидов. 
Умение пользоваться интернет-платформами приобретения товаров и ус-
луг напрямую затрагивает возможности индивидов участвовать в цифро-
вой экономике и, соответственно, ощущать себя полноправными члена-
ми общества. С другой стороны, отсутствие подобных навыков будет вести 
к все большей маргинализации не обладающих ими индивидов.

Еще одной сферой, где остро проявляется цифровое неравенство, яв-
ляется набирающая обороты область телемедицины, которая предполага-
ет оказание медицинских услуг на расстоянии с использованием цифровых 
технологий. В настоящее время телемедицина рассматривается как пер-
спективный инструмент снижения стоимости медицинской помощи и вы-
равнивания доступа к медицинским услугам.

55 Robinson L., Cotten Sh. R., Ono H., Quan-Haase A. Digital inequalities and why they 
matter. Op. cit., P. 575.

56 Chen W. The impact of Internet use on transnational entrepreneurship. The case of 
Chinese immigrants to Canada // P. — l. Law, L. Fortunati, & S. Yang (Eds.) New Technolo-
gies in Global Societies. River Edge, NJ: World Scientific Press, 2006. PP. 197–220.

57 Arenius P., Minnitti M. Perceptual variables and nascent entrepreneurship // Small 
Business Economics, 2005. 24 (3). PP. 233–247.
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ближайших двадцати лет 47 % рабочих мест в США могут быть автомати-
зированы64.

Впрочем, не все согласны со столь пессимистическими оценками. В дей-
ствительности технологический прогресс затрагивает не только процессы, 
но также продукты и цены. В то время как рационализация процессов свя-
зана с сокращением рабочих мест, появление новых продуктов их создает. 
Кроме того, снижение цен на более стандартные продукты может сопрово-
ждаться их повышением на более инновационные, что, в свою очередь, будет 
способствовать росту спроса на рабочую силу в соответствующих отраслях65.

Таким образом, цифровизация оказывает на рынок труда двоякий эф-
фект. Хотя машины и заменяют людей в некоторых видах деятельности, 
они одновременно создают новые возможности для занятости. Иными сло-
вами, происходит структурная перестройка рынка труда. В будущем это мо-
жет привести к тому, что низкотехнологичные сферы занятости будут заме-
няться высокотехнологичными. В табл. 1 представлен прогноз перестройки 
рынка труда в условиях возрастающей цифровизации экономики66.

Таблица 1. Прогноз перестройки рынка труда 
в условиях цифровизации экономики

Отрасли с высоким риском 
автоматизации

Отрасли с невысоким риском 
автоматизации Новые отрасли

Офисная работа
Торговля

Транспорт, логистика
Промышленное 

производство
Строительство

Некоторые формы 
финансовых услуг

Некоторые виды услуг: 
перевод, налоговые 
консультации и т. д.

Образование, искусство, СМИ
Правовые услуги

Менеджмент
Бизнес

Медицинские услуги
Компьютерное дело, 

инженерия, наука
Социальная работа

Некоторые виды услуг: 
стрижка, косметика, уборка 

и т. д.

Анализ данных
Социальные сети
Искусственный 

интеллект
Производство 

«умных» машин
Электронная 

торговля

Некоторые авторы указывают также на то, что автоматизации под-
вергаются скорее отдельные задачи, чем профессии, которые предполага-
ют решение многочисленных и разнообразных задач. Таким образом, пока 

64 Frey C. B. and Osborne M. A., Future Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation? Oxford Martin School Working Paper, 2013.

65 Applebaum E., Schettkat R. Labour market adjustments to structural change and tech-
nological progress. New York, 1990.

66 Degryse C. Digitalisation of the economy and its impact on labour markets. European 
Trade Union Institute Working Paper 2016.02.Brussels, 2016. P. 23.

2.3.1. Цифровизация экономики: общие характеристики 
и социально-экономические эффекты

Компании все в большей степени испытывают нужду в высококвали-
фицированных работниках, обладающих специализированными навыками. 
С другой стороны, происходит рост безработицы из-за того, что основной 
массе нуждающихся в трудоустройстве людей становится все сложнее най-
ти работу в условиях возрастающих требований работодателей.

Ускоренное развитие и внедрение в экономику информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), которое иногда называется «цифровой 
революцией», открыло новые возможности производства товаров и пре-
доставления услуг за счет автоматизации рабочих мест и устранения про-
странственно-временных ограничений. В настоящее время влияние этой 
революции на экономический рост, в принципе, не подвергается сомнению. 
Гораздо более дискуссионным вопросом является влияние цифровизации 
на рынок труда.

Оценки в этом плане сводятся к трем основным сценариям. В соответ-
ствии с наиболее оптимистическим сценарием, цифровизация должна обес-
печить непрерывный экономический рост, благами которого сможет вос-
пользоваться все население. Более пессимистический сценарий оценивает 
долю населения, которая получит основные блага от цифровизации в 20 %. 
В этом случае часть рабочих, заменяемых машинами, сможет получить 
свою долю благ, став владельцами части капитала. Наконец третий, веро-
ятно, наиболее реалистический сценарий предполагает фундаментальные 
структурные изменения на рынке труда, в результате которых занятость бу-
дет сильно варьировать в зависимости от отраслей, профессий и выполня-
емых задач61.

Сторонники пессимистического сценария в качестве аргумента указы-
вают на радикальное снижение в результате цифровизации предельной сто-
имости материальных затрат на производство. В этих условиях, как пред-
полагается, даже самый низкооплачиваемый работник обойдется дороже 
умной машины62. Существуют прогнозы, согласно которым технологиче-
ский прогресс в течение ближайших десятилетий угрожает потерей от 40 
до 60 % рабочих мест в странах Европейского Союза63, что сопоставимо с со-
ответствующими американскими оценками, согласно которым в течение 

61 Walwei U. Digitalization and structural labour market problems: The case of Germany. 
ILO Research Paper No.17. International Labour Office, 2016.

62 Rifkin J. The Zero Marginal Cost Society: The internet of things, the collaborative 
commons, and the eclipse of capitalism. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.

63 Bowles J. The computerisation of European jobs, 2014. URL: http://bruegel.
org/2014/07/the- computerisation-of-european-jobs.
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ми, работник сводится к функции, которая испытывает на себе все большее 
давление со стороны машин. Подобные процессы особенно очевидны в таких 
сферах, как банковское дело, страхование и розничная торговля. Так, после 
финансового кризиса 2007 года многие банки пошли по пути автоматизации 
услуг, что привело к существенному сокращению персонала. Аналогичным 
образом, в сфере розничной торговли кассиры все в большей степени вытес-
няются системами автоматической оплаты. На агрегированном уровне это 
не приводит к потере рабочих мест, так как происходит переток рабочей силы 
в других отрасли, однако оказывает влияние на заработную плату.

Важным эффектом цифровизации является также поляризация труда. 
От цифровизации выигрывают в первую очередь квалифицированные ра-
ботники, обладающие необходимыми когнитивными и социальными навы-
ками. Доля таких рабочих мест в экономике демонстрирует рост, в то время 
как доля рутинного труда снижается70. Такого рода поляризация происхо-
дит в большинстве стран ОЭСР. Это оказывает дополнительное давление 
на заработную плату работников средней и низкой квалификации. В пер-
спективе, по мере развития цифровых технологий, поляризация рынка тру-
да будет усиливаться. При этом в группу риска попадают все те, кто не успе-
вает в достаточной степени повысить свою квалификацию.

Таким образом, возникает проблема обучения персонала с целью по-
вышения занятости в секторах, где требуется квалифицированная и вы-
сококвалифицированная рабочая сила. При этом, согласно данным Евро-
пейской Комиссии, каждый второй работник в ЕС не обладает требуемой 
цифровой компетентностью, что может привести в ближайшем будущем 
к нехватке кадров не только в сферах, связанных с новыми технологиями, 
но и в тех, где эти технологии только начали внедряться71. Такая ситуация 
требует перестройки всей системы профессионального образования, разви-
тия системы обучения на рабочем месте, а также новых методов обучения, 
включая массовые открытые онлайн-курсы.

Еще один эффект цифровизации на рынок труда связан с распростра-
нением нестандартных форм занятости, которые радикальным образом 
трансформируют отношения между работником и работодателем. Речь 
идет, прежде всего, о работе, осуществляемой посредством интернет-плат-
форм. Платформа представляет собой структурированное виртуальное 
 пространство (сеть), в котором происходит заказ товаров или услуг, а тран-
закции координируются автоматическим образом. Помимо известных 
 международных транспортных платформ вроде Uber и BlaBlaCar, а также 

70 Goos M., Manning A. and Salomons A. Explaining Job Polarization: Routine-biased Tech-
nological Change and Offshoring //American Economic Review, 2014. 104. PP. 2509–2526.

71 Degryse C. Digitalisation of the economy and its impact on labour markets. European 
Trade Union Institute Working Paper 2016.02. Brussels, 2016. P. 48.

не  будет создан универсальный искусственный интеллект человеческого 
уровня, автоматизироваться будут лишь отдельные задачи или наборы вза-
имосвязанных задач, а не профессии в целом. Это может привести к изме-
нению содержания профессий или изменению их относительной важности, 
а не к полному исчезновению профессий67.

Что касается рутинного физического труда, то он был по большей части 
автоматизирован в развитых странах еще до наступления цифровой рево-
люции. Поэтому в настоящее время речь идет об автоматизации рутинного 
умственного труда (перевод, различные формы консалтинга и т. д.). С дру-
гой стороны, нерутинный физический труд, обычно используемый в сфере 
услуг и требующий особых навыков (стрижка, маникюр, уборка помещений 
и т. д.), практически невозможно автоматизировать. То же самое можно ска-
зать о труде, связанном с человеческими интеракциями, который использу-
ется в сферах образования, здравоохранения, досуга и социальной работы. 
Поскольку в данных областях характер задач определяется именно интерак-
циями между людьми, машины по определению не смогут выполнять эти за-
дачи, пока не уподобятся людям. Что же касается нерутинного умственного 
труда, связанного с распознаванием образов и решением задачкоторый счи-
тается высшим проявлением человеческой деятельности, то эти виды задач 
в последнее время все в большей степени подвергаются автоматизации.

Важным является также влияние цифровизации на условия труда и тру-
довые отношения. С одной стороны, внедрение информационных технологий 
уже сейчас позволяет избавить работников от рутинных задач и свести к ми-
нимуму вероятность несчастных случаев. С другой стороны, обеспечиваемый 
этими же технологиями постоянный мониторинг их деятельности подрывает 
их чувства автономии и приватности. Кроме того, цифровизация процессов 
позволяет перевести на субконтракт и аутсорсинг растущее число задач даже 
в рамках традиционного производства, что создает менее благоприятные ус-
ловия для работников в плане стабильности занятости и заработной платы.

Так, существует точка зрения, связывающая цифровизацию с наблюдаю-
щимся в настоящее время в развитых экономиках постепенное снижение за-
работной платы, которое началось в 2013 году и продолжается до сих пор68. 
Хотя это отчасти может объясняться низким экономическим ростом и до-
ступностью рабочей силы, некоторые исследователи видят здесь влияние эф-
фекта автоматизации69.Основным аргументом является то, что цифровизация 
снижает возможности работников при заключении контракта. Иными слова-

67 Eurofond. Automation, digitisation and platforms: Implications for work and employ-
ment. Luxembourg, 2018. P. 19.

68 World Economic Ourlook. IMF, 2017. P. 78.
69 Blix M. The effect of digitalisation on labour market polarization and tax revenue // 

CESifo Forum, 2017. 18 (4). PP. 9–14.
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там работы или внедрением технических систем мониторинга, позволяю-
щих отслеживать выполнение сотрудниками своих обязанностей.

Что же касается работников, то их мобильная работа привлекает гибким 
графиком и возможностью работать там, где им удобно. Важным преиму-
ществом мобильной работы является также отсутствие отвлекающих фак-
торов, неизбежных на традиционном рабочем месте.

Однако, помимо очевидных плюсов для работодателя и работников, мо-
бильная работа имеет и существенные минусы. Устранение традиционных 
пространственно-временных ограничений делает работника доступным 
в любое время и в любом месте, что приводит к его перегрузке. Как отмеча-
ется в докладе Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда 
(Eurofound), несмотря на то что мобильная работа с использованием совре-
менных ИКТ создает условия гибкости, автономии и расширения возмож-
ностей, она также несет риски интенсификации труда и увеличения рабоче-
го времени, а также стирания границ между работой и частной жизнью. Она 
также перекладывает традиционные обязанности работодателей по созда-
нию безопасных и здоровых условий труда на самих работников75.

В качестве негативного эффекта мобильной работы указывается также 
изоляция работника и его неучастие в неформальном обмене информацией, 
происходящем на фиксированном рабочем месте. Отмечается, в частности, 
что мобильные работники не интегрированы в бизнес-процессы компании, 
так как работают над своими отдельными задачами. Поскольку электрон-
ная коммуникация не может в полной мере заменить непосредственное 
общение, это ведет к утрате мобильными работниками таких важных со-
циальных навыков, как, например, способность к коллективной работе и то-
лерантность. Кроме того, усилия по поддержанию эффективного обмена 
информацией в условиях дистанционной работы могут вести к стрессу76.

Что касается России, то пока по темпам цифровизации экономики она 
отстает от группы передовых стран на 7–10 лет77. Вместе с тем в 2017 году 
Правительством РФ была принята национальная программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», предполагающая среди  прочего 
 другого «принятие мер, направленных на стимулирование экономиче-
ской деятельности, связанной с использованием современных технологий, 
сбором и использованием данных»78. В связи с этим, согласно прогнозам 

75 Ibid, P. 2.
76 European Commission. The increasing use of portable computing and communication 

devices and its impact on health of EU workers. Luxembourg, 2010. P. 57.
77 Сенокосова О. В. Воздействие цифровизации на рынок труда России // Эконо-

мика и бизнес: теория и практика, 2018. 10 (2). С. 81–83.
78 Правительство Российской Федерации. Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4
PsB 79I5v7yLVuPgu4bvR 7M0.pdf.

платформы сдачи-аренды квартир Airbnb, сюда также относится растущее 
число платформ, предоставляющих работу фрилансерам в сферах управ-
ления, обслуживания клиентов, бухгалтерских и юридических услуг, про-
граммирования и бизнес-консалтинга72.

С экономической точки зрения, платформа является гибридом рын-
ка и компании, в котором сеть обеспечивает баланс спроса и предложения, 
а управляющий алгоритм выполняет функции менеджмента. Платформы по-
зволяют более эффективно использовать ресурсы и осуществлять транзакции 
с низкими издержками. Однако в существенной степени их успех обусловлен 
также возможностями обходить существующие регламенты и пользоваться 
плодами несправедливой конкуренции с традиционными компаниями73.

Платформы формально не являются работодателями и не несут соот-
ветствующих обязанностей. Таким образом, участвующие в этой форме 
нестандартной занятости работники исключены из системы социального 
страхования, а их занятость и заработная плата никак не гарантированы.

Платформы фактически создают параллельный рынок труда, отличаю-
щийся невероятной гибкостью как в плане контрактных обязательств, так 
и в плане рабочего времени. В результате снижается потребность в постоян-
ных работниках, что оказывает влияние на заработную плату в сферах тра-
диционной занятости.

Открываемые современными ИКТ возможности в плане удаленной или 
мобильной работы также широко используются традиционными компания-
ми. В данном случае речь идет о полном или частичном выполнении работни-
ком своих профессиональных обязанностей вне основного рабочего места с ис-
пользованием ПК или мобильного устройства, подключенных к интернету.

Мобильная работа осуществляется в соответствии со стандартным тру-
довым договором, гарантирующим занятость. Это предполагает определен-
ный уровень доверия к сотрудникам со стороны работодателя, связанный 
с ослаблением контроля, а с их стороны — определенный уровень самоор-
ганизации и умения планировать работу. В наибольшей степени удаленная 
работа распространена в таких отраслях, как ИКТ, инженерия, медицина, 
обрабатывающая промышленность74.

Преимущества мобильной работы для работодателей связаны с повыше-
нием производительности за счет лучшего использования рабочего време-
ни и расширением возможностей привлечения высококвалифицированных 
специалистов. При этом ослабление непосредственного административно-
го контроля компании часто компенсируют введением оплаты по результа-

72 Sundararajan A. The future of work // Finance and Development, 2017. 54 (2). PP. 7–11.
73 Eurofond. Automation, digitisation and platforms: Implications for work and employ-

ment. Luxembourg, 2018. P. 19.
74 Eurofound.New forms of employment. Luxembourg, 2015. P. 76.
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ностью современной системы коммуникации, интегрирующей различные 
модальности представления информации и использующей практически не-
ограниченные возможности ее обработки, является способность констру-
ирования «реальной виртуальности», т. е. такого символического окруже-
ния, в котором сама реальность, т. е. люди и события в своем материальном 
существовании включаются в виртуальный контекст. Результатом являет-
ся распространение видимости за пределы телеэкрана или компьютерного 
дисплея на реальный опыт человека, который он больше не в состоянии от-
личить от виртуального82.

В этих условиях для обычного человека часто оказывается затрудни-
тельным отделить реальные сообщения от сфабрикованных, что открывает 
широкие возможности для манипуляции общественным мнением. Перво-
начально техническими ресурсами для этого обладали лишь правительства 
и крупные медиа-корпорации, однако с появлением Интернета и социаль-
ных сетей такие возможности стали доступны практически любой груп-
пе активистов, которая может не только пропагандировать свои взгляды, 
но и при необходимости физически мобилизовать своих сторонников на со-
циальные действия.

Возможность виртуализации социальной реальности была впервые 
сформулирована в трудах Жана Бодрийяра. Бодрийяр одним из первых 
применил семиологию для анализа того, как объекты в современном об-
ществе потребления кодируются посредством систем знаков и значений. 
С распространением массового производства корпорации стали уделять 
все больше внимания управлению потреблением, создавая потребности 
в новых товарах, что выразилось в появлении «стоимости/знака». Допол-
няя Карла Маркса, Бодрийяр утверждает, что товары в современном обще-
стве характеризуются не только потребительной и меновой стоимостью, 
но также меновой стоимостью/знаком, отражающей связанный с товаром 
престиж и образ жизни. В результате индивид оказывается порабощенным 
потребительскими ценностями, манипулятивными технологиями СМИ 
и навязываемыми ролевыми моделями.

Бодрийяр разрабатывает теорию общественного развития, строящую-
ся на различиях между обществами премодерна, модерна и постмодерна. 
Если первые организованы вокруг символического обмена, а вторые — во-
круг производства, то общества постмодерна организованы вокруг «си-
муляции», под которой Бодрийяр понимает культурное производство, 
оперирующее посредством «симулякров» — знаков, симулирующих реаль-
ность, но на самом деле не имеющих с ней связи. В результате социальная 

82 Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1: The Rise of 
the Network Society. Blackwell, 2000. P. 403.

Агентства стратегических инициатив МШУ «Сколково», к 2020 году могут 
исчезнуть 57 традиционных профессий и появиться 186 новых, а 19 % ра-
ботников будут заменены роботами79.

Таким образом, российский рынок труда с большой вероятностью стол-
кнется с теми же тенденциями, которые в настоящее время характерны для 
технологически более развитых стран. Высказываются, в частности, пред-
положения об усилении перетока рабочих мест из производственной сфе-
ры в сферу услуг, а также о большей уязвимости женщин, среди которых 
меньше специалистов в области ИКТ80. В связи с этим изучение изменений, 
происходящих на рынке труда под влиянием цифровизации представляет 
особую важность в свете реализации национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

2.4. виртуализация Социальной реальноСти  
и фальшивые новоСти81

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий при-
вело к возникновению качественно новых отношений между субъектом 
и воспринимаемой им социальной реальностью, которая все в большей сте-
пени оказывается продуктом информационного контента, транслируемо-
го телевидением, интернет-СМИ и социальными медиа, т. е. превращается 
в то, что Мануэль Кастельс назвал «реальной виртуальностью».

2.4.1.Виртуализация социальной реальности:  
сущность и характеристики

Описывая сущность этого феномена, Кастельс указывает на то, что лю-
бая культура представляет собой символическое окружение, через которое 
человечество познает и коммуницирует реальность. Поэтому «реальность» 
для человека, в принципе, тождественна ее символическому воспроизве-
дению, т. е. в определенном смысле является виртуальной. Однако особен-

79 Морозов М. А., Морозова Н. С. Развитие цифровой сервисной экономики и ее 
влияние на рынок труда // Сервис Plus, 2018. 1 (12). С. 100–107.

80 Сенокосова О. В. Воздействие цифровизации на рынок труда России // Эконо-
мика и бизнес: теория и практика, 2018. 10 (2). С. 81–83.

81 Осипов Г. В., Климовицкий С. В. Виртуализация социальной реальности и фаль-
шивые новости //Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 
2018. № 5. С. 54–59.
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 более поверхностный характер и используется для быстрого решения за-
дач без необходимости углубленного изучения предмета. В отличие от муд-
рости и знания, информация проще передается и легче сохраняется, явля-
ется более доступной и менее зависимой от медиации людей, что позволяет 
во многих случаях заменить людей машинами. При этом представляемая 
скорее информацией, чем знанием, «реальность» неизбежно становится бо-
лее плоской и упрощается в результате обеднения понимания и опыта. Это 
также ведет к упрощению и стандартизации личности, функции которой 
сводятся к способности обрабатывать информацию.

В случае «аутформаций» снимается даже это минимальное требование, 
поскольку никакого процесса их обработки не существует. «Аутформаци-
ями» Эзрахи называет диффузную конфигурацию картин, кадров, звуков, 
нарративов и т. д., генерируемых электронными СМИ. В плане комбини-
рования когнитивного, эмоционального и эстетического измерений опыта 
«аутформации» похожи на мудрость, однако лишены глубины и представ-
ляют собой фрагментированные шаблоны стимулов.

Подобно ученым или мудрецам, производители и распространители 
«аутформаций» осуществляют действительную медиацию между «реаль-
ностью» и широкой публикой. Однако сама их способность порождать вы-
мышленные миры, о чем осведомлены и зрители, побуждает их постоянно 
беспокоиться о том, чтобы эти зрители не утратили веру в то, что они видят 
на экране. Отсюда стремление посредством технических приемов вызвать 
у зрителей ощущение «большей» реальности. Таким образом, «аутформа-
ции» создают виртуальную реальность, являющуюся сплавом реального 
с театральным и живописным.

В силу своей распространенности и доступности «аутформации» стано-
вятся для современных людей общими средствами понимания и воображе-
ния, а также основной для действий в политике и других социально-куль-
турных сферах. При этом эффекты очевидности и непосредственности, 
присущие создаваемым электронными СМИ образам, утверждают их в гла-
зах массовой аудитории в качестве фактов, что открывает широкие возмож-
ности для манипуляций сознанием.

Созданные первоначально для нужд коммерции стратегии направ-
ленного «информирования» потребителей, побуждающие их выбирать 
определенный продукт, были перенесены в политическую сферу, где 
они широко используются для продвижения определенных точек зре-
ния и компрометации альтернативных. При этом намеренная ориентация 
«аутформаций» на бессознательное и эмоциональные структуры, а также 
то, что их потребителями являются широкие массы населения, не облада-
ющие специальными аналитическими навыками, наделяет их огромной 
убедительной силой.

 реальность  оказывается заполненной ложными объектами и превращается 
в «гиперреальность», к которой более не применимы критерии истинности.

Бодрийяр видит истоки подобной виртуализации социальной реаль-
ности в развитии научной рациональности, которая опирается на экспе-
римент, сам по себе являющийся моделированием реальности. Поскольку 
критерием истинности эксперимента является его принципиальная вос-
производимость, получается, что реальностью является то, что можно адек-
ватно воспроизвести. Таким образом, открывается возможность замеще-
ния реальности ее виртуальными моделями, чем, собственно, и занимаются 
электронные СМИ с их вездесущими и максимально реалистичными об-
разами83. В этих условиях происходящие реально события (например, тер-
рористические акты) и их воспроизведение в фильмах-катастрофах оказы-
ваются для зрителя однопорядковыми явлениями, а дематериализованная 
социальная жизнь приобретает характер инсценировки84.

Трансформация характера социальной реальности непосредственно 
связана со сменой доминирующей формы знания. Ярон Эзрахи85 выстра-
ивает теорию поэтапного развития познавательных форм — от мудрости 
к знанию, информации и далее к «аутформациям». Мудрость характери-
зуется неформализуемостью и неформатируемостью, богата контекстуаль-
ными связями и ассоциациями и, как правило, является принадлежностью 
отдельных индивидов, обладающих особыми способностями. Эта форма 
знания доминирует в архаических обществах, где она поддерживает тради-
ционные представления о социальной реальности.

Собственно знание представляет собой систематизированную и форма-
лизуемую форму, характерную для современной науки. Знание в этом смысле 
обладает такими характеристиками, как ясность, логическая строгость, чет-
кое различие между истиной и заблуждением, стремление к рациональному 
разрешению конфликта мнений. Эта форма знания менее персонализирова-
на и более демократична в том смысле, что является принципиально дости-
жимой для любого индивида. Научное знание, представлявшееся в терми-
нах просвещенческой парадигмы как отражение объективных свойств мира, 
превратило науку в политический авторитет, сыгравший значительную роль 
в утверждении демократического политического устройства.

Переход от знания к информации происходит, согласно Эзрахи, в ре-
зультате потребности в технизации знания. Информация в основном огра-
ничивается практическим и техническим аспектами знания. Она носит 

83 Закирова Т. В., Кашин В. В. Концепция виртуальной реальности Жана Бодрий-
яра // Вестник ОГУ, 2012. № 7 (143). С. 28–35.

84 Там же.
85 Эзрахи Я. Наука и политическое воображение // Знание: собственность и власть. 

Хрестоматия. Под ред. В. А. Садовничего. М.: ПРОБЕЛ-2000, 2007. С. 221–245.
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Появление Интернета глобализировало информационное простран-
ство, существенно расширив возможности проведения информационно- 
психологических операций, а появление мессенджеров и социальных сетей 
позволило расширить их масштаб и таргетировать аудиторию. В качестве 
инструментов ведения информационных войн они дополняют такие тради-
ционные инструменты, как печатные СМИ и телевидение. В этом случае, 
помимо активистов, могут использоваться группы нанятых блогеров, рас-
пространяющих в сетях нужную информацию. Арсенал используемых в со-
временных информационных войнах фальшивых новостей может варьи-
ровать от выборочного освещения событий до предоставления абсолютно 
ложной информации и «постановочных» видеоматериалов.

Принцип использования фальшивых новостей в информационных войнах 
укладывается в общую практику двойных стандартов, направленную на обла-
гораживание собственной стороны и компрометацию противоположной. При 
этом можно выделить «наступательную» и «оборонительную» функции лож-
ной информации. Первая направлена на противную сторону и служит таким 
целям, как дезориентация, запугивание, провоцирование раскола в обществе, 
сомнения в базовых ценностях, недоверия к СМИ и общественным институ-
там. Вторая ориентирована на внутреннюю аудиторию и служит таким целям, 
как негативная консолидация, подъем патриотических настроений, отвлече-
ние внимания от внутренних проблем и повышение авторитета власти.

Под политической культурой постправды (post-truth politics) понимает-
ся политический дискурс, который апеллирует в большей степени к эмоци-
ям, чем к разуму, и в котором отстаивание своей точки зрения представля-
ется более важным, чем следование фактам. Сам термин «постправда» был 
впервые использован в начале 1990-х американским писателем Стивом Те-
сичем в статье под названием «Правительство лжи»89. Рассуждая об Уотер-
гейте, скандале «Иран-контрас» и освещении в СМИ войны в Персидском 
заливе, Тесич пишет о наступлении мира, в котором люди больше не хотят 
знать правду, ассоциируя ее с плохими новостями, и полагаются на прави-
тельство в том, чтобы оно защитило их от этой правды.

Политические высказывания в духе постправды отличаются от обыч-
ной неправды тем, что критерий истинности в них играет второстепенную 
роль в сравнении с эмоциональным эффектом, на который они рассчитаны. 
Отсюда представление о том, что «факты не работают», поскольку не воз-
действуют нужным образом на эмоции людей. Как пишет Майкл Дикон: 
«Факты негативны. Факты пессимистичны. Факты непатриотичны»90. Этой 
«антифактичностью» объясняется неуязвимость постправды для критики. 

89 Tesich S. A Government of Lies // The Nation, January 6, 1992.
90 Deacon M. In a world of post-truth politics, Andrea Leadsom will make the perfect 

PM // The Telegraph, July 9, 2016.

2.4.2. Феномен «фальшивых новостей» (fake news)

По мере совершенствования средств производства виртуальной реально-
сти и распространения соответствующего контента возрастают также манипу-
лятивные возможности. В настоящее время широко обсуждается феномен так 
называемых «фальшивых новостей» (fake news), представляющий собой на-
меренное распространение дезинформации через СМИ и социальные медиа 
с целью получения определенной политической выгоды. С нашей точки зре-
ния, появление этого феномена обусловлено такими факторами, как депро-
фессионализация журналистики, расширение возможностей информацион-
но-психологических войн и появление политической культуры постправды.

Сам по себе феномен фальшивых новостей не является чем-то новым. 
Он восходит к XIX веку, точнее к 1830-м годам, когда появилась бульвар-
ная пресса — дешевые газеты для широкой публики, специализировавшие-
ся на публикации недостоверных сенсационных новостей и слухов. По мере 
профессионализации журналистики и формирования профессиональной 
этики серьезные газеты отказались публиковать заведомо ложную инфор-
мацию86. В настоящее время в связи с развитием Интернета происходит 
масштабная депрофессионализация журналистики. Сейчас конкуренцию 
профессиональным журналистам может составить любой блогер с доста-
точно большим числом подписчиков, который не зависит от редакционной 
политики издания и не связан стандартами профессиональной этики. Это 
неизбежно ведет к падению общего уровня журналисткой культуры в том 
числе и в отношении к фальшивым новостям.

Фальшивые новости также широко используются в информационно-пси-
хологических войнах, которые могут вестись как государствами, так и негосу-
дарственными акторами. Под информационной войной или информационным 
противоборством понимаются любые формы социальной или политической 
конкуренции, в которых используются средства информационно-психологи-
ческого воздействия87. Фальшивые новости, намеренно публикуемые в прес-
се, были впервые использованы с этой целью в ходе Первой мировой войны, 
когда английская газета обвинила немцев в переработке трупов погибших 
солдат на глицерин88. Они широко использовались обеими сторонами в ходе 
Холодной войны между СССР с его союзниками и западными странами.

86 Agrawal N. Where fake news came from — and why some readers believe it // Los An-
geles Times. December 20, 2016.

87 Манойло А. В. Информационно-психологическая война: факторы, определяю-
щие формат современного вооруженного конфликта. URL: http://psyfactor.org/lib/
psywar35.htm.

88 The corpse factory and the birth of fake news // BBC News. February 17, 2017. URL: 
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-38995205.
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утверждается, что сотрудники российского «Агентства интернет-исследова-
ний» воровали персональные данные американских граждан для создания 
фальшивых аккаунтов от их лица или взламывали чужие аккаунты, посред-
ством которых активно продвигали обсуждение наиболее конфликтных тем 
американской политики: иммиграции, расовых конфликтов, религии.

В ходе предвыборной кампании тролли активно распространяли ин-
формацию, направленную на компрометацию, в первую очередь, Хилари 
Клинтон, но также Теда Круза и Марко Рубио и на поддержку Дональда 
Трампа и Берни Сандерса. Они, в частности, публиковали от имени вымыш-
ленных американских граждан рекламные объявления в социальной сети 
«Фейсбук», в которых обвиняли Клинтон в выборных махинациях во вре-
мя праймериз и поддержке терроризма, а также утверждали, что большин-
ство американских мусульман отказываются голосовать за Клинтон из-за 
ее поддержки войны на Ближнем Востоке.

Оставляя в стороне вопросы о том, действительно ли «Агентство интер-
нет-исследований» связано с российскими властями и насколько его дея-
тельность повлияла на результат американских выборов, приведенный 
пример во всяком случае демонстрирует возможности группы интернет-ак-
тивистов в агрессивном продвижении своей повестки через социальные ме-
диа с использованием фальшивых новостей.

В настоящее время опасность фальшивых новостей для демократии 
осознается как специалистами в области коммуникаций, так и политиче-
ским истэблишментом многих стран. Так, Международная ассоциация би-
блиотечных ассоциаций и учреждений выпустила инструкцию, которая 
должна помочь пользователю определить фальшивые новости. Она вклю-
чает следующие пункты:

1) проверьте источник (чтобы понять его задачи и цели);
2) не ограничивайтесь заголовком (чтобы понять смысл сообщения це-

ликом);
3) проверьте авторов (чтобы понять, достойны ли они доверия);
4) проверьте новость по другим источникам;
5) проверьте дату публикации (чтобы убедиться в том, что новость 

свежая);
6) убедитесь, что это не шутка;
7) проанализируйте свои предубеждения (чтобы убедиться, что они 

не влияют на ваше суждение);
8) проконсультируйтесь со специалистами95.
Как можно заметить, выполнение некоторых пунктов этой инструкции 

требует интеллектуальных навыков, которыми вряд ли обладает рядовой 
95 How to stop fake news. IFLA Blogs. January, 2017. URL: http://blogs.ifla.org/lpa/

files/2017/01/How-to-Spot-Fake-News-1.jpg

Так, сторонники выхода Великобритании из Европейского Союза продол-
жали распространять новость о том, что ее членство стоит 350 млн фунтов 
в неделю даже после ее опровержения экспертами91.

На один из факторов, способствующих распространению культуры по-
стправды в наше время, косвенно указывает Зигмунт Бауман, когда на-
стаивает на принципиальном плюрализме общества постмодерна, пред-
полагающем, что никакое знание не может быть оценено вне контекста 
соответствующей культуры, традиции или языковой игры. Это означает от-
сутствие единых, внеконтекстуальных критериев валидации92. В этих усло-
виях достоверность любого суждения оказывается в зависимости от инди-
видуальных или групповых предпочтений, а «факты» легко превращаются 
в конструкты, создаваемые под влиянием политической конъюнктуры.

Интересными также представляются мысли Джейсона Харсина93 о влия-
нии на распространение культуры постправды достижений когнитивных 
наук. Так, он полагает, что политическая коммуникация все в большей сте-
пени испытывает на себе влияние методов когнитивной психологии, направ-
ленных на манипулирование сознанием целевых аудиторий, в том числе по-
средством намеренного распространения слухов и ложных утверждений. 
Аналогичным образом, развитие экономики внимания, рассматривающей 
в качестве дефицитного ресурса человеческое внимание и разрабатывающей 
методы персонализированной адаптации контента под конкретного потре-
бителя, привело к созданию алгоритмов в поисковых системах и социаль-
ных медиа, которые ранжируют информацию не по критерию фактичности, 
а по критериям, вытекающим из предпочтений пользователя.

Хотя в задачи данной работы не входит рассмотрение функциониро-
вания в информационном пространстве конкретных фальшивых новостей 
и их эффекта, приведем лишь один наиболее известный пример, демон-
стрирующий возможности фальшивых новостей в плане манипулирования 
электоральным поведением и политическими установками граждан. Речь 
идет о вмешательстве якобы связанной с российскими властями группы 
профессиональных интернет-троллей в американскую избирательную кам-
панию 2016 года, в ходе которого активно использовались фальшивые но-
вости, распространяемые через социальные сети.

В выпущенном в феврале 2018 года документе, подготовленном ко-
миссией под руководством специального прокурора Роберта Мюллера94, 

91 Stone J. Vote Leave’s £ 350m for the NHS pledge was “just an example”, says group’s 
chair // Independent, September 12, 2016.

92 Bauman Z. Intimations of Postmodernity. N. Y., 1992. P. 102.
93 Harsin J. Regimes of posttruth, postpolitics, and attention economies // Communica-

tion, Culture, and Critique, 2015. 8 (2). PP. 327–333.
94 Internet Research Agency Indictment. URL: https://www.justice.gov/file/1035477/

download.
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рая обусловлена двумя взаимодополняющими процессами. С одной сторо-
ны, происходит непрерывное совершенствование технических средств про-
изводства мультимедийной информации, которое делает транслируемые 
электронными СМИ образы все более реалистичными, стирая грань меж-
ду реальным и виртуальным. Намеренная ориентация этих образов на бес-
сознательное и эмоции делает их удобным инструментом манипуляции для 
продвижения определенных точек зрения и компрометации альтернатив-
ных. В свою очередь, развитие социальных сетей и мессенджеров позволяет 
быстро охватить огромную аудиторию.

С другой стороны, под влиянием навязываемых стереотипов происхо-
дит параллельный процесс обеднения и упрощения восприятия аудитории, 
утраты ей критических способностей. Этот процесс поддерживается сфор-
мировавшейся политической культурой постправды, практически снима-
ющей вопрос о достоверности и допускающей конструирование «фактов» 
под влиянием соображений политической целесообразности.

Наличие конкурирующих и часто взаимоисключающих перспектив, ка-
ждая из которых опирается на собственный набор «фактов», делает ком-
муникацию между носителями различных взглядов затруднительной или 
вообще невозможной. В результате единая социальная реальность фраг-
ментируется, а общество распадается на отдельные сегменты, живущие соб-
ственной жизнью и плохо соотносящиеся друг с другом.

2.5. цифровизация общеСтвенной жизни  
и новые задачи СоциальныХ науК101

2.5.1. Информационная эпоха и цифровизация  
общественной жизни

В конце прошлого века человеческая цивилизации вступила в новую 
фазу своего развития — информационную эпоху. В этом новом типе обще-
ства производство благ, осуществление власти и создание культурных кодов 
в значительной степени связано с развитием современных ИКТ. Особенно 
важной является их роль в создании сетевых структур, превращающихся 
в доминирующую форму человеческой деятельности.

101 Осипов Г. В., Климовицкий С. В. Цифровизация общественной жизни и новые 
задачи социальных наук//Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки, 2018. № 7. С. 52–57.

потребитель новостного контента. Как показало исследование, проведенное 
по следам скандала, связанного с влиянием фальшивых новостей на резуль-
тат президентских выборов 2016 года, большинство американских пользо-
вателей «Фейсбук» не только доверяли фальшивым новостям, но и распро-
страняли наиболее популярные фальшивые новости чаще, чем аналогичные 
правдивые новости96.

Подвергающиеся массированной критике социальные медиа прини-
мают технические меры для защиты от фальшивых новостей. Так, глава 
«Фейсбук» Марк Цукерберг во время недавнего выступления на слуша-
ниях в Конгрессе США заявил о закрытии фальшивых аккаунтов, яко-
бы связанных с российскими властями, и пообещал обязательную иден-
тификацию личности тех, кто размещает политическую рекламу в сети97. 
Ранее социальная сеть уже ввела возможность для пользователей пожа-
ловаться на подозрительные новости, которые помечаются специаль-
ным знаком как дискуссионные и передаются для проверки независимым 
 экспертам98.

Другим направлением борьбы с фальшивыми новостями является ис-
пользование искусственного интеллекта. Так, компания «Гугл» разработа-
ла алгоритм, позволяющий оценивать содержание веб-страниц на предмет 
достоверности, который планируется включить в поисковую систему. Ана-
логичным образом, уже существуют специальные программы (например, 
Hoaxy) и расширения для браузеров (в частности, FiB для Chrome), кото-
рые позволяют пользователям проверять подозрительные новости99.

Важным инструментом борьбы с фальшивыми новостями является 
также образование. В этом плане показателен пример Тайваня, в котором 
планируется введение в школьную программу специального курса «ме-
дийной грамотности», который должен научить школьников определе-
нию источников информации, критическому мышлению и разоблачению 
пропаганды100.

Таким образом, феномен фальшивых новостей следует рассматривать 
в контексте возрастающей виртуализации социальной реальности, кото-

96 Alcott H. and Gentzkow M. Social media and fake news in the 2016 elections // Jour-
nal of Economic Perspectives, 2017. 31 (2). PP. 211–236.

97 Цукерберг заявил об удалении «фейковых» российских аккаунтов. URL: https://
www.gazeta.ru/tech/news/2018/04/11/n_11403169.shtml.

98 Hazard Owen L. Clamping down on viral fake news, Facebook partners with sites like 
Snoops and adds new user reporting // Nieman Lab, December 15, 2016. URL: http://www.
niemanlab.org/2016/12/clamping-down-on-viral-fake-news-facebook-partners-with-sites-
like-snopes-and-adds-new-user-reporting.

99 Marr B. Fake news: how big data and AI can help // Forbes, March 1, 2017.
100 Smith N. Schoolkids in Taiwan will now be taught how to identify fake news // Time, 

April 7, 2017.
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железные дороги), создавших координационную платформу для крупной 
промышленности. Третья, связанная с появлением Интернета, создала об-
щую платформу для ведения бизнеса.

2. Цифровая трансформация промышленности. Для сохранения кон-
курентоспособсности на изменившихся рынках компании вынуждены мо-
дифицировать свою деятельность с учетом новых возможностей. Это ка-
сается главным образом уже существующих компаний, поскольку новые 
изначально строят свою детеяльность в услових цифровых рынков. Транс-
формация охватывает сферы производства, дистрибуции, ценообразования 
и услуг потребителям.

3. Исчезновение цифрового неравенства. Вместе со смещением экономи-
ческого могущества на Восток богатые компании в развивающихся странах 
инвестируют значительные средства в технологии. Огромные рынки циф-
ровых технологий, дающие постоянный рост числа пользователей, распола-
гаются в наиболее густонаселенных Китае и Индии.

4. Переориентация экономики на развивающиеся рынки. Быстрый эконо-
мический рост в развивающихся странах, обусловивший рост доходов на-
селения, привел к перенаправлению корпоративных стратегий. В настоя-
щее время продукты и услуги разрабатываются с ориентацией прежде всего 
на потребителей из развивающихся стран.

5. Интенсификация деятельности компаний. Быстро меняющаяся ситуа-
ция на глобальных рынках требует ускорения деятельности компаний — от раз-
рабоки продукции до реакции на запросы потребителей. Для этого необходи-
мо внедрение технологий бизнес-анализа в реальном времени и прогнозного 
анализа. Расширяется также спектр источников маркетинговой информации, 
куда включаются социальные сети и сетевые аналитические ресурсы.

6. Организационные изменения. С целью лучшей адаптации к цифровой 
экономике компании отказываются от иерархического процесса принятия 
решений в пользу сетевого. Так, крупные корпорации создают глобальную 
сеть филиалов с локализацией функций, которые могут пользоваться выго-
дами от более низкой стоимости квалифицированной рабочей силы. Другая 
модель децентрализации (edge-based organization) предполагает наделение 
полномочиями по принятию решений тех подразделений, которые непо-
средственно контактируют с рынком105.

Главным двигателем цифровой экономики является розничная электрон-
ная торговля. В ее развитии выделяют три этапа. На первом этапе в Интер-
нете появились обширные каталоги товаров вроде музыки,  фильмов, книг, 
видеоигр и т. д. Крупные интернет-магазины типа Amazon.com или e-Bay 
предлагали более широкий ассортимент товаров по более низким ценам.

105 Oxford Economics. The New Digital Economy: How It Will Transform Business. 
URL: www.pwc.com.

Важнейшим эффектом развития современных ИКТ стало устранение 
пространственно-временных ограничений, что привело к возникновению 
цифровой или электронной экономики.

Термин «цифровая экономика» был введен канадским бизнес-консуль-
тантом Доном Топскотом в опубликованной в 1995 году книге «Цифро-
вая экономика: Перспективы и опасности в эпоху сетевого интеллекта»102. 
В книге рассматривались новые возможности для ведения бизнеса, откры-
ваемые Интернетом.

Бюро переписи населения США выделяет три основных компонента 
цифровой (электронной) экономики, применяемых для целей измерения.

Инфраструктура электронного бизнеса: доля всей экономической ин-
фраструктуры, используемая для поддержки операций электронного биз-
неса и осуществления электронной торговли. Сюда относятся: аппаратное 
и программное обеспечение, телекоммуникационные сети, службы под-
держки и человеческий капитал.

Электронный бизнес: любая деятельность, осуществляемая бизнес-органи-
зацией онлайн. Сюда относятся продажи и покупки онлайн, производствен-
ный менеджмент, логистика, внутренняя коммуникация и службы поддержки.

Собственно электронная торговля.
Ключевым в определении является термин «онлайн», означающий ис-

пользование интерактивно связанных между собой через сети электронных 
устройств103.

В качестве основных характеристик электронной экономики выделя-
ются:

• глобализация конкуренции;
• существенное облегчение выхода на рынок;
• рост значимости нематериального капитала (знания, навыки, цен-

ность для потребителя)104.
Появление цифровой экономики обусловлено тесной взаимосвязью 

между технологическим развитием и экономическим ростом. В этом про-
цессе исследователи выделяют шесть факторов, оказывающих существен-
ное влияние на развитие современной экономики.

1. Появление Интернета. С появление Интернета связывают начало 
третьей волны капитализма. Первая была обусловлена появлением акци-
онерных обществ, позволивших предпринимателям разделять риски и вы-
годы. Вторая была вызвана появлением средств коммуникации (телеграф, 

102 Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intel-
ligence. N.Y. 1997.

103 Atrostic B. K., Gates J., and Jarmin R. Measuring the electronic economy at the 
U. S. Census Bureau. Proceedings of Statistics Canada Symposium, 2001. P. 3.

104 Deloitte Digital. Taking Leadership in A Digital Economy, 2012.
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требителей, влияния цифровизации на рынок труда, налогообложения и го-
сударственного регулирования экономики.

Так, легкость сравнения цен потребителями в целом ведет к снижению 
цен у онлайн-ритейлеров107. При этом отдельной темой является образова-
ния цены на информационные товары (музыка, фильмы, книги т. д.), име-
ющие крайне низкую стоимость воспроизведения и распространения. В ус-
ловиях цифровой экономики эти товары могут приносить существенную 
прибыль при очень низких ценах108.

Существенное влияние на поведение потребителей оказывают так на-
зываемые «системы репутации», существующие на сайтах интернет-ри-
тейлеров и онлайн-рынках, которые предоставляют своим клиентам воз-
можность оценить качество услуг. Так, согласно данным аналитической 
компании «Нильсен», 68 % респондентов доверяют мнениям других потре-
бителей, оставленных онлайн109.

Цифровизация экономики влияет на рынок труда двояким образом. 
Во-первых, происходит автоматизация рабочих мест с высвобождением рабо-
чей силы, выполняющей рутинные функции. При этом параллельно происхо-
дит рост спроса на высококвалифицированный персонал, сопровождающийся 
ростом его заработной платы, т. е. происходит так называемая «поляризация 
труда»110. Во-вторых, в связи со снятием пространственно-временных ограни-
чений развивается офшоризация рабочих мест, т. е. наем сотрудников за рубе-
жом для дистанционной работы. Пока исследования не зафиксировали значи-
тельного эффекта офшоризации на местные рынки труда в плане заработной 
платы и занятости, однако перспективы, связанные с расширением этого про-
цесса пока не ясны. Так, в одном из исследований указывается, что до 25 % ра-
бочих мест в США могут подвергнуться офшоризации111.

Снятие пространственно-временных ограничений в электронной тор-
говле бросает серьезные вызовы системам налогообложения и государ-
ственного регулирования экономики. Так, возможность непосредственных 
транзакций между представителями различных юрисдикций ставит серьез-
ные проблемы перед налогообложением112, а развитие интернет-платформ 

107 Brynjolfsson E., Hu Y., Smith M. D. Consumer Surplus in the Digital Economy: Es-
timating the Value of Increased Product Variety // Management Science, 2003. 49 (11). 
PP. 1580–1596. 

108 Ibid.
109 Under the influence: consumer trust in advertising. URL: http://www.nielsen.com/

us/en/insights/news/2013/under-the-influence-consumer-trust-in-advertising.html.
110 Autor D. Polanyi’s paradox and the shape of employment growth. NBER Working Pa-

per, 2014. 20485. PP. 11–12.
111 Blinder A. S., Krueger A. B. Alternative Measures of Offshorability: A Survey Ap-

proach // Journal of Labor Economics, 2013. 31 (S 1). PP. 97–128.
112 Liran E., Knoepfle D., Levin J., Sundaresan N. Sales Taxes and Internet Com-

merce // American Economic Review, 2014. 104 (1). PP. 1–26.

На втором этапе произошло расширение ассортимента продаваемых он-
лайн товаров, включая электронику, компьютеры, игрушки, офисное обо-
рудование, одежду и другие легко доставляемые товары. На этом этапе мно-
гие традиционные ритейлеры стали инвестировать в интернет-торговлю 
с целью сохранить свою долю рынка, а производители товаров широкого 
спроса стали сотрудничать в сфере дистрибуции с онлайн-ритейлерами или 
создавать собственную интернет-торговлю.

Третья волна ознаменовалась созданием онлайн-рынков (Amazon, 
Taobao, Rakuten) — электронных площадок, которые, помимо продажи соб-
ственных товаров, предоставляют технические возможности для торговли 
сторонним продавцам за определенную комиссию. Онлайн-рынки откры-
вают для потребителей практически неограниченные возможности выбора 
товаров, покупки в любом месте и в любое время, а также обеспечивают бес-
прецедентную прозрачность цен106.

Развитие ИКТ затрагивает не только экономическую сферу. Они 
влияют на повседневную и профессиональную жизнь людей, социаль-
ные отношения и концепцию Я. Так, непрерывное повышение техно-
логической сложности труда требует все более высокого уровня под-
готовки и постоянного повышения квалификации. При этом в худшем 
положении оказываются менее образованные и квалифицированные со-
циальные группы. Таким образом, создается основа для новых социаль-
ных конфликтов.

Использование современных ИКТ коренным образом трансформиру-
ет социальность, создавая возможности для непосредственного общения 
представителей различных обществ и культур, социального активизма, се-
тевой организации. Вместе с тем создаются также новые возможности для 
манипуляции сознанием людей, использования в коммерческих целях со-
бранных данных, распространения противоправного контента.

2.5.2. Задачи социальных наук в современную эпоху

В современных условиях от социальных наук требуется отказ от уста-
ревших концепций и формулирование новых, отражающих происходящие 
в современном обществе процессы и связанные с ним проблемы.

Развитие цифровой экономики ставит ряд новых серьезных проблем 
перед экономической наукой, касающихся ценообразования, поведения по-

106 Bellaïche J.-M., Chassaing T., and Kapadia S. Digital’s Disruption of Consumer Goods 
and Retail. November, 2012. URL: https://www.bcg.com/publications/2012/retail-consum-
er-products-digitals-disruption.aspx.
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В рамках критической цифровой социологии осуществляется рефлек-
сивный анализ характера и последствий использования учеными электрон-
ных данных. Так, в частности, исследуется влияние библиометрических 
данных вроде индекса Хирша и импакт-фактора на положение отдельных 
ученых в плане занятости, карьеры и заработной платы. Важной сферой 
исследований является также влияние введения университетами курсов 
электронного обучения на практику преподавания и самоидентификацию 
преподавателей. Также некоторые авторы высказывают сомнения относи-
тельно продуктивности использования социологами электронных данных, 
указывая на их аисторический характер. Аналогичным образом, поднима-
ется вопрос об этичности использования для исследований данных онлайн- 
коммуникаций и электронных форумов114.

Правомерно также отнести к области цифровой социологии вопрос 
трансформации культурных кодов под влиянием электронных СМИ и со-
циальных сетей. В принципе, любая культура представляет собой симво-
лическое окружение, через которое человечество познает и коммуницирует 
реальность. Поэтому «реальность» для человека, в принципе, тождественна 
ее символическому воспроизведению, т. е. в определенном смысле является 
виртуальной. Однако особенностью современной системы коммуникации, 
интегрирующей различные модальности представления информации и ис-
пользующей практически неограниченные возможности ее обработки, яв-
ляется ее способность конструирования «реальной виртуальности»115, т. е. 
такого символического окружения, в котором сама реальность, т. е. люди 
и события в своем материальном существовании включаются в виртуаль-
ный контекст. Результатом является распространение видимости за пре-
делы телеэкрана или компьютерного дисплея на реальный опыт человека, 
который он больше не в состоянии отличить от виртуального. В этих усло-
виях для обычного человека часто оказывается затруднительным отделить 
реальные сообщения от сфабрикованных, что открывает широкие возмож-
ности для манипуляции общественным мнением.

В условиях постоянной и быстрой трансформации социальной реально-
сти от социальных наук требуется отказ от устаревших концепций и фор-
мулирование новых, отражающих происходящие в современном обществе 
процессы и связанные с ним проблемы.

Социальные науки смогут выполнить свою историческую миссию 
лишь в том случае, если будут интегрированы в культуру власти. Речь идет 
не об обслуживании социальными науками интересов власти, а о том, что 

114 Lupton D. Digital Sociology: An Introduction. 2012. URL: https://ses.library.usyd.
edu.au/handle/2123/8621.

115 Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1: The Rise of 
the Network Society. Blackwell, 2000. P. 403.

услуг вроде Uber или Airbnb, которые угрожают существованию компаний- 
перевозчиков и гостиничного бизнеса, использующих традиционные моде-
ли, требует разработки новых систем государственного регулирования.

Изучением социальных последствий цифровизации занимается цифро-
вая социология. Этот термин существует в научном дискурсе с 2009 года113 
для обозначения субдисциплины, изучающей влияние электронных средств 
коммуникации на повседневную и профессиональную жизнь людей, соци-
альные отношения и концепцию Я.

В рамках цифровой социологии выделяются четыре основных направ-
ления исследований:

• профессиональная практика;
• социологический анализ влияния электронных средств на жизнь 

людей;
• анализ электронных данных;
• критическая цифровая социология.
В профессиональной научной и образовательной практике электронные 

средства используются для создания профессиональных сетей с целью прове-
дения дискуссий и быстрого обмена информацией; публичных выступлений; 
создания профессиональных профилей; преподавания. С социологической 
точки зрения, особый интерес представляет уже упоминавшаяся выше поля-
ризация труда, ведущая к маргинализации профессионалов (особенно стар-
шего возраста), не обладающих необходимой технической подготовкой, а так-
же создание возможностей для непрерывного повышения квалификации.

В современном обществе люди пользуются электронными средства-
ми с раннего детства до глубокой старости. С социологической точки зре-
ния, интерес может представлять, например, характер обмена информаци-
ей между различными группами в социальных сетях, представление себя 
различными этническими группами, артикуляция и организация сетевого 
активизма, самоидентификация и паттерны коммуникации и т. д. Другой 
интересной сферой исследования является характер использования элек-
тронных средств и получаемой информации, а также проблемы интернет- 
зависимости, травли, порнографии и педофилии.

Социологический анализ электронных данных предполагает исполь-
зование электронных баз данных, полученных различными электронными 
платформами (Facebook, Twitter, поисковыми системами, SMS-сервисами, 
GPS и т. д.). Данный метод получил название «вебометрики» или «кибер-
метрики». Помимо чисто количественных методов, это направление может 
также включать в себя анализ визуальных (фото, видео) и аудиоданных.

113 Wynn J. Digital sociology: emergent technologies in the field and the classroom // So-
ciological Forum, 2009. 24(2). PP. 448–456
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ной ситуации с построением системы внутренних связей. Для этой 
цели используются средства социальной аналитики (каузальный, 
системный, структурный анализ и т. д.) с привлечением инструмен-
тов многомерной математической статистики (факторный, латент-
ный и другие виды анализа).

4. Теоретическое решение проблемы. На этом этапе формулируется те-
оретическая стратегия решения проблемы. В качестве обоснования 
может использоваться уже существующая теория, либо создается 
новая, лучше отвечающая условиям задачи.

5. Построение модели решения проблемы. На этой стадии строится 
математическая модель решения проблемы, на которой проводятся 
эксперименты по реализации стратегии в различных условиях и вы-
являются возможные отклонения (нежелательные последствия).

6. Практическая реализация решения. Последний этап процесса предпола-
гает составление практических рекомендаций по реализации решения117.

В этом плане задачи цифровой экономики и цифровой социологии можно 
рассматривать как продолжение и конкретизацию задач экономики и социо-
логии знания — нового междисциплинарного подхода, направленного на ком-
плексное изучение современных экономических и социальных реалий и вы-
работку принципов научного управления обществом118. Это позволит перейти 
от традиционных форм управления, основанных на методе проб и ошибок, 
к четкой методике принятия управленческих решений, предусматривающей 
научное обоснование цели, определение адекватных средств ее достижения 
и контроль за ее реализацией на основании достоверной системы показателей.

2.6. роССия в иСторичеСКом и Современном КонтеКСте 
интеграции Крыма в роССийСКую федерацию:  

планы и перСпеКтивы119

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации является состояв-
шимся фактом. С этим фактом соглашается все большее число субъектов 
международного права, принимающих во внимание результаты референду-
ма населения полуострова, по итогам которого более 90 % его участников 
заявили о выходе из состава Украины и возвращении под юрисдикцию сво-
ей исторической родины.

117 Осипов Г. В. Введение в социологическую науку. Цит. пр. С. 81–82.
118 Экономика и социология знания: итоги и перспективы. Отчеты по программе 

фундаментальных исследований Президиума РАН. М.: ИСПИ РАН, 2012.
119 Попов М. Ю., Карепова С. Г., Некрасов С. В. Исторический и современный кон-

социально-научное знание должно стать основой принимаемых управлен-
ческих решений и инструментом мониторинга их реализации.

Именно сейчас, когда социальными науками накоплен значительный 
потенциал знания в области управления обществом во всех сферах его жиз-
недеятельности и на различных уровнях, открываются реальные возможно-
сти переустройства общества на научных принципах.

При этом новую концепцию научного управления обществом следует от-
личать от доминировавшей в Советском Союзе идеологизированной версии, 
в соответствии с которой этот процесс мыслился как направляемая Ком-
мунистической партией «организация и мобилизация человеческих, мате-
риальных и финансовых ресурсов для решения задач коммунистического 
строительства»116. Такая трактовка, нашедшая отражение в установившей-
ся в СССР командно-административной системе с присущими ей жестким 
централизмом, использованием идеологических методов управления эконо-
микой, господством партийно-государственной бюрократии и отсутствием 
основополагающих гражданских свобод, конечно, не имеет к науке никакого 
отношения, а является характерным образцом догматического мышления.

Вместе с тем, освобожденная от пут идеологического догматизма сама идея 
научного управления обществом с ее принципами системности, комплексно-
сти, учета объективных условий и закономерностей социальной реальности, 
прогнозирования последствий и планирования желательного эффекта явля-
ется вполне актуальной для современного общества. Современные социаль-
ные науки уже не могут ограничиваться только объяснением социальной ре-
альности, но должны активно участвовать в ее конструировании. Социальное 
конструирование предполагает предупреждение негативного развития собы-
тий и создание желательных для индивида и общества социальных реалий.

Процесс социального конструирования состоит из следующих стадий:
1. Остановка социальной цели. Этот шаг включает в себя формулирова-

ние цели социального конструирования, которая определяется с точ-
ки зрения интересов людей, императивов общественного развития 
и принятых в обществе морально-нравственных ценностей. Здесь со-
циальные науки тесно взаимодействует с гуманитарным знанием.

2. Выявление социальной проблемы. На этом этапе происходит опре-
деление препятствующих реализации цели социальных условий, ко-
торые требуется устранить или изменить. Для этого используются 
эмпирические методы сбора социальной информации (наблюдение, 
опрос, обследование, анализ документов и т. д.).

3. Анализ факторов проблемной ситуации. Эта стадия предполагает 
аналитическое исследование факторов сложившейся нежелатель-

116 Научный коммунизм. Словарь. Под ред. ак. А. М. Румянцева. М., 1983. Статья 
«Научное управление обществом».
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— Крым как геополитический морской форпост России был важен 
и остается таковым для нашей страны как для решения внутренних 
государственных задач, так и во внешнеполитическом, оборонном 
ракурсе;

– присоединение Крыма к Российской империи и финансово-эконо-
мическая помощь страны обусловило его экономический, социально- 
политический и культурно-исторический расцвет на основании вза-
имной системной социетальной ассимиляции: развитие культуры, 
промышленности, сельского хозяйства, виноделие, рыбные и соля-
ные промыслы, активное развитие торговых связей и т. д. как в пери-
од становления российского Крыма, так и в настоящее время;

— Крым благодаря влиянию элиты Российской Империи, обрел совре-
менный статус — одного из курортов с высоко развитой лечебной ба-
зой, в чем и состояла его уникальность на протяжении почти двух-
сот лет. Подобная самоидентификация позволила стать полуострову 
притягательным не только для богемного отдыха, но и для оздоро-
вительного туризма. В 1919 году принят «Декрет СНК о лечебных 
местностях общегосударственного значения». Крым вписан в него 
красной строкой и декрет «Об использовании Крыма для лечения 
трудящихся»;

– наличие общей боевой славы Крыма и России и положенных на ал-
тарь свободы полуострова жизней русских солдат и многонацио-
нальных народов Крыма в годы Великой Отечественной войны. Два 
города — Керчь и Севастополь — получили звание городов-героев 
за исключительный вклад в победу над фашизмом;

— Крым вошел в мировую послевоенную историю как интеллектуаль-
ная площадка для выработки стратегии новой советской государ-
ственности, где в 1945 году был определен миропорядок на долгие 
десятилетия в рамках Ялтинской конференции;

– даже будучи переданным в 1954 году УССР, Крым всегда был ориен-
тирован на Россию. Он начинает рассматриваться «…как целое и как 
часть от целого пара — «Украина — Крым122», где позднее, в услови-
ях образования независимого Украинского государства, он получает 
статус автономии, принимается Декларация о суверенитете респуб-
лики и Конституция, выбирается Президент Республики Крым;

– возвращение Крыма в состав России стало результатом историче-
ского выбора населения полуострова, полиэтноконфессионального 
по своему составу, как и население Российской Федерации.

122 Таран Ф. Крым: история полуострова. Как развивался Крым и какова история 
его народа. URL: http://fb.ru.

По материалам информационного агентства «Крыминформ», «…все-
го на референдуме в Крыму проголосовали 1 млн 274 тыс. 96 человек или 
83,1 % имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,77 % 
принявших участие в референдуме жителей Крыма. В Севастополе на ре-
ферендум пришли 274 101 человек, из них 262 041 человек проголосова-
ли за воссоединение Крыма с Россией, что составило 95,6 % от числа го-
лосовавших. Лидерами явки на референдуме в Крыму стали Севастополь 
и Керчь. Наименьшая активность отмечена в Кировском, Бахчисарайском 
и Бело горском районах120».

Данная тема будет еще достаточно долго являться предметом дискуссий 
с позиций трактовки события различными нормами международного пра-
ва, потому что ранее входившая в состав Российской империи и СССР тер-
ритория с 2014 года является полноправным субъектом Российской Феде-
рации со всеми исходящими из этого факта последствиями.

Насколько исторически объективным можно назвать вхождение Кры-
ма в состав России? Данный аспект не вызывает сомнения по ряду причин.

2.6.1. Культурно — исторический контекст:

— Крым был составной частью территории нашей страны начиная 
с 18 века как форпост Российской Империи на юго-западе ее терри-
торий. 8 апреля 1783 года Екатерина II издает Манифест о присоеди-
нении Крыма;

– полуостров Крым и его территориальная принадлежность России 
полностью «оплачены» совместной неразрывной историей и выпол-
ненными обязательствами, начиная с задач поставленных Екатери-
ной II в рамках Манифеста «…обещаем свято и непоколебимо за Себя 
и Преемников Престола Нашего содержать их наравне с природны-
ми нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, 
храмы и природную веру…121» и заканчивая сложной и противоречи-
вой новейшей историей;

текст интеграции Крыма в Российскую Федерацию: планы и перспективы//Ученые 
записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. 
Педагогика. Психология, 2018. Спец.вып. № 2. Том 4 (70). С. 148–153.

120 Как проголосовал Крым на референдуме: статистика по городам. URL: https://
crimea.vgorode.ua.

121 Манифест Екатерины II о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей 
Кубанской стороны под Российскую державу. Полное собрание законов Российской Импе-
рии. Собрание Первое. Том XXI, № 15.708//Составитель: М. М. Сперанский. СПб.: Тип II 
Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. С. 897.
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2.6.3. Социально — экономический аспект  
современной ситуации в Крыму:

– территория Крыма стала вожделенным объектом для украинской 
элиты, приватизировавшей бывшую собственность СССР и превра-
тившей ее в источник прибыли, не вкладывая в этот бизнес средства, 
необходимые для его развития;

– разрушительная эксплуатация и полный развал некогда развитой 
инфраструктуры Крыма украинским олигархатом. Объекты, в пер-
вую очередь, входившие курортно — рекреационную и лечебную 
сферы, соответствовали элементарным санитарным нормам. Вслед-
ствие их варварской эксплуатации произошел полный износ матери-
альной инфраструктуры и отказ от ее восстановления;

– руководство Украины не проявляло должной заботы о социально — 
экономическом развитии этой территории, в результате чего населе-
ние Крыма на протяжении более чем двадцати лет было вынужденно 
выживать в нелегких экономических условиях.

Население Крыма после объявления украинскими властями о выходе 
из состава СССР и о создании независимого государства не приняло это-
го факта и уже в начале 1990-х гг. провело референдум, результатом кото-
рого стало его заявление о вхождении в состав Российской Федерации, что 
не было принято властями Украины и осталось незамеченным российским 
руководством.

2.6.4. Возможный сценарий развития  
будущего жителей Крыма

Причина включения Крыма в состав Российской Федерации непосред-
ственно связана с властным выбором Украины. Стремление Украины пе-
реориентировать стратегию своего развития с Востока на Запад было при-
нято с высоким энтузиазмом и, несмотря на заверения руководства нашей 
страны о не продвижении НАТО на Восток, этот процесс пошел с нача-
ло 1990-х гг. Украина в этом смысле стала для западного военно-полити-
ческого блока лакомым куском в его стремлении, в том числе и выдавить 
российский Черноморский флот с территории Крыма, разместив на его ба-
зах вооруженные силы НАТО. И если бы этот сценарий был реализован, 
то население Крыма не только стало бы объектом террора националистов, 
но и оказалось бы фактически колонизированным вооруженными силами 
западной коалиции.

2.6.2. Современный аспект национальной безопасности Крыма: 
переориентация политического вектора руководящих  

органов власти Украины и угроза уничтожения русского этноса:

– начиная с 2000-х гг. стали очевидны системные угрозы российской 
государственности. Произошла прозападная переориентация ру-
ководства Украины и проводимой им внешней и внутренней по-
литики под полный контроль США, ЕС, НАТО и МВФ. Украина 
стала «разменной монетой» в политической игре Запада, стремя-
щегося сохранить доминирующие позиции с использованием при-
вычного сценария «цветных революций». По словам С. В. Лаврова, 
«…наша страна попала под удар как наиболее активный в совре-
менном мире выразитель самостоятельной точки зрения». Украи-
на подключилась к практическому участию в антироссийской по-
литике Запада123;

– планировался сильнейший «…оборонный ущерб от лишения России 
базы Черноморского флота в Севастополе и усиления американского 
военного присутствия на Украине124» и как следствие военно-страте-
гические, социальные и политические потери России, включающие 
серьезные имиджевые и геополитические издержки для российского 
руководства в мире и внутри страны;

– на фоне прогрессирующей в Украине русофобии в 2014 г. разразил-
ся конфликт на Донбассе, где в основном проживает русское населе-
ние, оказавшееся объектом агрессивной неприязни со стороны на-
ционалистических слоев украинского общества. Эти угрозы стали 
реальными и для жителей Крыма, где также проживает немало на-
ших соотечественников, что послужило одной из причин роста сепа-
ратистских настроений у крымчан;

— «практическая реализация» украинского проекта корректируется 
по ходу событий западными политтехнологами, о чем говорит неод-
нозначная корреляция данных социологических опросов по пробле-
мам восприятия украинцами событий в России и в Крыму, а также 
отношение к россиянам в целом. Любой информационный вброс по-
рождает отклонение незначительных процентов в положительную 
или негативную сторону в разделенном по сути, но когда — то брат-
ском народе, а на политическом поле «игру» на системе сдержек 
и противовесов.

123 Украинский кризис: опасности и угрозы//Доклад Российского Института стра-
тегических исследований. URL: https://riss.ru.

124 Там же.
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В ответ на исторический выбор населения Крыма руководство нашей 
страны делает все возможное для интеграции этого субъекта Российской 
Федерации в политическое, экономическое и правовое пространство Рос-
сии, ярким свидетельством тому является его включение и в единую энер-
гетическую систему нашей страны и открывшееся на территории масштаб-
ное строительство.

2.6.5. О стабилизации экономической обстановки в Крыму 
и ускоренном развитии региона как части России

Основными инфраструктурнообразующими направлениями развития 
Крыма станут125:

— грандиозный проект — Крымский мост, по автодорожной части ко-
торого уже в 2018 году будет открыто движение. Мост станет глав-
ным транспортным звеном, связывающим полуостров с материком 
и архитектурным символом воссоединения Крыма и России. Парал-
лельно строится железнодорожная часть моста, которая по графику 
сдается летом 2019 года;

— планируется строительство автоподхода к Крымскому мосту, ко-
торый будет сдан в эксплуатацию одновременно с мостом. Это бу-
дет скоростная дорога, которая свяжет Керчь, Феодосию, Белогорск, 
Симферополь и Севастополь;

— начато строительство четырехполосной объездной дороги Дубки — Ле-
вадки, которая замкнет транспортное кольцо вокруг столицы Крыма;

— строительство нового высокотехнологичного терминала междуна-
родного аэропорта Симферополь, который за современный внешний 
облик уже называют «космопортом» или «Крымской волной»;

— будут запущены построенные в Симферополе и Севастополе элек-
тростанции, уже получившие официальные названия «Тавриче-
ская» и «Балаклавская»;

— реализуется взятый курс на развитие Крыма, как новой туристиче-
ской Мекки. Будет оказана помощь в восстановлении рекреационной 
инфраструктуры на полуострове. В первоочередном списке 17 объек-
тов «Укрпрофздравницы». Проект создаст необходимые рабочие ме-
ста. Параллельно решено оживить детский Центр «Артек126».

125 Какие объекты построены за четыре года в российском Крыму//Российская га-
зета. URL: https://rg.ru.

126 Как будет восстановлен и начнет развиваться Крым. По пунктам//Однако. 
URL: http://www.odnako.org.

Все выше изложенные аргументы являются не только свидетельством 
исторической обусловленности вхождения Крыма в состав Российской 
 Федерации, но и необратимости процесса его выхода из состава Украины, 
руководство которой на протяжении более чем 20 лет делало все возможное 
для устойчивой стимуляции сепаратистских настроений среди крымчан.

Таким образом, стремление населения Крыма выйти из состава укра-
инского государства, в котором произошел захват власти олигархиче-
ской элитой в результате политического переворота, объективно совпало 
со стремлением российского государства обеспечить свою национальную 
безопасность от внешних угроз, которую стала представлять для него анти-
российская политика украинского государства.

Конечно, этот выбор крымчан не был легким, как и последовавший 
за ним процесс их адаптации к новым социально — экономическим и пра-
вовым условиям существования, ведения бизнеса. С широким кругом про-
блем столкнулась и российская власть, вынужденная направлять с первых 
дней вхождения Крыма в состав Российской Федерации колоссальные фи-
нансовые и материальные средства на восстановление экономики Крыма, 
находившейся в состоянии стагнации, а также на преодоление проблем, вы-
званных энергетической, экономической и водной блокадой полуострова 
с украинской стороны; санкциями Запада.

Но помимо внутренних проблем, связанных с вхождением Крыма в со-
став Российской Федерации, следует выделить и те из них, что оказались 
привнесенными из нашей страны, в результате чего они стали представлять 
собой определенный комплекс, наличие которого отмечают сами крымча-
не в ходе их выборочного интервьюирования. В частности, ими отмечаются:

– более сложные условия для ведения бизнеса по сравнению с украин-
ским законодательством;

– масштабная коррупция, в которую включилась и новая крымская 
элита, пришедшая на смену прежней в результате перераспределе-
ния сфер влияния.

Обращала на себя внимание осторожность, которую демонстрирова-
ли опрашиваемые в отношении их оценки последствий вхождения Крыма 
в состав РФ, что с одной стороны, может свидетельствовать об их недове-
рии к интервьюирующим, а с другой, о сложной социально — психологиче-
ской обстановке, которая окружала крымчан в то время, когда они находи-
лись под властью Украины, не позволявшей им открыто высказывать свое 
отношение к происходящему в стране.

В тоже время подтверждением того, что крымчане сделали в 2014 г. 
осознанный выбор и не разочаровались в нем свидетельствует их активное 
участие в политической жизни страны и, в частности, в выборах в Государ-
ственную Думу в 2016 г. и президента Российской Федерации в 2018 г.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

3.1. Социальное КонСтруирование, Социальное планирование 
и Социальное проеКтирование128

Инструментами научного управления явлениями и процессами совре-
менной социальной реальности, согласно концепции коэволюции, выступа-
ют социальное конструирование, социальное планирование и социаль-
ное проектирование.

Социальное конструирование предполагает устранение возможного 
негативного развития событий и создание желательных для индивида и об-
щества реалий.

Процесс социального конструирования состоит из следующих стадий:
1. Постановка социальной цели. Этот шаг включает в себя формули-

рование цели социального конструирования, которая определяется 
с точки зрения интересов людей, императивов общественного раз-
вития и принятых в обществе морально-нравственных ценностей. 
Здесь социальные науки тесно взаимодействует с гуманитарным 
знанием.

2. Выявление социальной проблемы. На этом этапе происходит опре-
деление препятствующих реализации цели социальных условий, ко-
торые требуется устранить или изменить. Для этого используются 
эмпирические методы сбора социальной информации (наблюдение, 
опрос, обследование, анализ документов и т. д.).

3. Анализ факторов проблемной ситуации. Эта стадия предполага-
ет аналитическое исследование факторов сложившейся нежелатель-
ной ситуации с построением системы внутренних связей. Для этой 
цели используются средства социальной аналитики (каузальный, 
системный, структурный анализ и т. д.) с привлечением инструмен-
тов многомерной математической статистики (факторный, латент-
ный и другие виды анализа).

4. Теоретическое решение проблемы. На этом этапе формулируется 
теоретическая стратегия решения проблемы. В качестве  обоснования 

128 Осипов Г. В. Социальное конструирование, социальное планирование и соци-
альное проектирование //В книге «Национальная безопасность России в информа-
ционную эпоху. Россия в системе глобальных изменений современной цивилизации. 
2015–2016 годы. М.: ФГБУН ИСПИ РАН, 2015. 306 с.» (С. 29–32).

— взято направление на восстановление сельского хозяйства. Перед 
республикой теперь будут распахнуты двери рынка Таможенного 
союза. Существует нацеленность на возрождение животноводства 
и растениеводства, что позволит уйти от порочной практики выра-
щивания зерновых в экспортных целях;

— В «наследство» от киевских властей республике достались 13 объ-
ектов военно-промышленного комплекса. Предприятия планиру-
ется возрождать. Есть перспективы концентрации на производ-
стве речных судов, модернизации оставшейся в наследство Крыму 
от Украины и уже единого Черноморского флота. «…Общей базой 
для новой экономики полуострова станет учреждение в его грани-
цах особой экономической зоны, а также (возможно) создание целе-
вой госкорпорации127».

Руководству нашей страны на перспективу потребуется приложить не-
мало усилий, чтобы «оздоровить» обстановку в регионе, создать для его на-
селения благоприятные политические и социально — экономические усло-
вия для комфортной жизни в нем и полной интегрирации в новую Россию.

127 Там же.
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Недостатки функционирования одной или нескольких субсистем ве-
дут к замедлению развития социетальной системы в целом, а в критических 
случаях угрожают самому ее существованию. Таким образом, основной за-
дачей СОП должно являться внесение в функционирование социетальной 
системы необходимых изменений, направленных на обеспечение ее устой-
чивого развития и безопасности.

Процесс СОП в целом можно представить состоящим из следующих 
стадий.

1. Определение стратегических рисков для устойчивого развития со-
циетальной системы и ее безопасности. На этой стадии производят-
ся измерения основных параметров функционирования субсистем 
и социетальной системы в целом с помощью специальных индикато-
ров и производится оценка степени риска, связанная с сохранением 
существующих тенденций.

2. Формулирование стратегической цели общественного развития 
(СЦОР). На этой стадии формулируется и теоретически обосновы-
вается общая долгосрочная цель общественного развития, предпола-
гающая переход социетальной системы в качественно новое состо-
яние с целью предупреждения рисков, выявленных на предыдущей 
стадии. СЦОР отражает императивы устойчивого развития конкрет-
ного общества и его безопасности с учетом национально-культурных 
особенностей и формулируется исходя из интересов гармоничного 
взаимодействия индивида и общества.

3. Стратегический анализ состояния социетальной системы. Эта ста-
дия включает определение с применением специальной системы 
индикаторов условий функционирования социетальной системы, 
способствующих или препятствующих реализации СЦОР, а также 
аналитическое исследование факторов сложившихся нежелатель-
ных ситуаций (проблем) с построением системы внутренних связей. 
Стратегический анализ осуществляется как на уровне системы в це-
лом, так и на уровне отдельных субсистем с учетом их взаимосвязей.

4. Постановка задач общественного развития (ЗОР). На этой стадии 
формулируются непосредственные практические цели, достиже-
ние которых должно привести к разрешению выявленных проблем 
и устранению препятствий на пути реализации СЦОР. ЗОР форму-
лируются для каждой из субсистем и для системы в целом.

5. Выбор методов решения. На этой стадии выбираются методы ре-
шения поставленных ЗОР. Этот этап включает теоретическое обо-
снование решения проблемы и построение математической моде-
ли управления факторами, на которой проводятся эксперименты 

может использоваться уже существующая теория, либо создается 
новая, лучше отвечающая условиям задачи.

5. Построение модели решения проблемы. На этой стадии строится 
математическая модель решения проблемы, на которой проводятся 
эксперименты по реализации стратегии в различных условиях и вы-
являются возможные отклонения (нежелательные последствия).

6. Практическая реализация решения. Последний этап процесса 
предполагает составление практических рекомендаций по реализа-
ции решения.

Алгоритм социального конструирования применим для разработки кон-
цепции стратегического общественного планирования129.

Под стратегическим общественным планированием (далее СОП), 
в соответствии с Указом Президента РФ «Об основах стратегического пла-
нирования в Российской Федерации», понимается разработка стратегий 
обеспечения устойчивого общественного развития и национальной безо-
пасности РФ в условиях ускоренной трансформации глобальной социаль-
ной реальности.

Объектом СОП является социетальная система, включающая четыре 
субсистемы: экономическую, социальную, политическую и культурную.

К экономической субсистеме относится совокупность элементов хозяй-
ственной деятельности общества и соответствующих отношений, задей-
ствованных в процессах производства, распределения, обмена и потребле-
ния, включая демографические процессы.

К социальной субсистеме относится совокупность элементов социальной 
структуры общества, определяющей соотносительное положение (статус) 
и взаимоотношения социальных групп, условия их жизни, возможности со-
циальной мобильности, характер социальных ролей, а также социальные 
установки и паттерны социального поведения, включая девиации.

К политической субсистеме относится совокупность институтов и отно-
шений, связанных с отправлением публичной власти, а также отношений 
господства-подчинения между различными социальными группами.

К культурной субсистеме относятся особенности мировоззрения, куль-
турные коды, морально-этические представления и запас знания, сформи-
ровавшиеся в ходе культурно-исторического развития и являющиеся об-
щими для членов общества, а также механизмы их сохранения и передачи, 
включая процессы социализации, образование, науку и СМИ.

Устойчивое развитие социетальной системы предполагает адекватное 
функционирование каждой из субсистем и их гармоничное взаимодействие.

129 Климовицкий С. В., Карепова С. Г. К разработке методологии стратегическо-
го общественного планирования// Гуманитарные, социально-экономические и обще-
ственные науки, 2015. № 7. С. 48–54.
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Благодаря информационной функции социальных показателей общество 
получает в свои руки мощный инструмент оценки качества принимаемых 
управленческих решений и контроля уже реализуемых стратегий.

Особый характер инструментов измерения социальной реальности 
определяется сложностью измеряемого объекта. Выше уже указывалось, 
что социальная реальность является объективацией субъективных дей-
ствий людей, т. е. субъективно-объективным феноменом. Вместе с тем она 
также является непредвиденным последствием совокупных действий мно-
жества индивидов, каждый из которых действует в собственных интере-
сах, т. е. представляет собой сочетание аспектов «микро» и «макро». Соот-
ветственно, адекватное измерение социальной реальности требует учета ее 
многомерности.

Из этого, в частности, вытекает недостаточность популярных в соци-
альных науках среднестатистических показателей для получения реальной 
картины жизни общества и положения человека в нем.

Субъективно-объективный характер социальной реальности предпо-
лагает, что в дополнение к объективной стороне социальных явлений, ко-
торым традиционно уделяет основное внимание социальная статистика, 
должно также фиксироваться субъективное отношение к этим явлениям 
индивидов и групп. То есть социальные показатели должны давать пред-
ставление не только об объективных условиях жизни людей (доход, жи-
лищные условия, экология и т. д.), но также указывать на отношение людей 
к этим условиям (удовлетворенность, соответствие ожиданиям, желание 
изменений и т. д.).

Важно также не ограничиваться системным аспектом социальной ре-
альности, но оценивать функционирование социетальных систем с точки 
зрения реализации интересов конкретных социальных групп.

Как правило, под социальными показателями понимают любые стати-
стические данные, относящиеся к социальному развитию, без четкой диф-
ференциации их характера. В этом плане представляется полезным прове-
сти различие между показателями уровня и показателями качества.

Первые дают главным образом количественные характеристики со-
циальных условий, фиксируют общие направления процессов и относят-
ся в основном к тому, что можно назвать «социальной инфраструктурой» 
(уровень занятости, уровень доходов, уровень образования и т. д.).

Вторые же указывают на качественные характеристики происходя-
щих изменений с точки зрения реализации социальных целей, которая, в со-
ответствии с Декларацией социального прогресса и развития ООН, долж-
на способствовать «…постоянному повышению материального и духовного 
уровня жизни всех членов общества при уважении и осуществлении прав 
человека и основных свобод».

по  реализации решения в различных условиях и выявляются воз-
можные отклонения (нежелательные последствия).

6. Выработка стратегии общественного развития (СОР). На этой 
стадии составляются практические рекомендации по реализации 
СЦОР с учетом решения поставленных ЗОР и представляются воз-
можные сценарии развития социетальной системы на основе прове-
денного на предыдущем этапе моделирования. Этот этап включает 
также определение средств, необходимых для достижения СЦОР.

7. Контроль реализации и анализ результатов. На этой стадии, ко-
торая осуществляется уже после принятия рекомендованных мер, 
происходит контроль реализации СЦОР с помощью специальной 
системы индикаторов, оценивается эффективность расходования 
средств и проводится критический анализ недостатков применяв-
шейся стратегии.

Социальное проектирование (СП) — это деятельность по определе-
нию вариантов развития социальных процессов и явлений, а также по целе-
направленному изменению социальных институтов. Иногда также называ-
ется «социальным конструированием».

В отличие от планирования допускает многовариантность решений, 
может и не иметь определенных сроков, основываясь лишь на примерных 
расчетах.

СП применяется, в частности, при решении новых социальных проблем, 
а также при подготовке планов и программ по регулированию социальных 
процессов, которые ранее не подвергались регулированию.

3.2. измерение Социальной реальноСти130

Социальное конструирование, социальное планирование и социальное 
проектирование невозможны без системы достоверных данных, получае-
мых в ходе измерения социальной реальности, т. е. социальных индикато-
ров и показателей. В их основные функции входят: мониторинг и инфор-
мирование общества.

Мониторинг общественного развития и выявление его тенденций явля-
ются необходимыми элементами социального конструирования, направлен-
ного на предупреждение негативных и создание желательных последствий. 

130 Осипов Г. В., Климовицкий С. В. Измерение социальной реальности//В книге 
«Национальная безопасность России в информационную эпоху. Россия в системе гло-
бальных изменений современной цивилизации. 2015–2016 годы. М.: ФГБУН ИСПИ 
РАН, 2015. 306 с.» (С. 32–50).
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условий с субъективным неблагополучием дает категорию «депривация». 
Термин «диссонанс» используется для описания состояния, возникающе-
го из сочетания благоприятных жизненных условий с субъективной неу-
довлетворенностью, которое также характеризуется как «дилемма неудов-
летворенности». Наконец, «адаптация» или «парадокс удовлетворенности» 
возникает при сочетании неблагоприятных жизненных условий с субъек-
тивной удовлетворенностью.

Данная схема может использоваться для сравнения, оценки и коррек-
тировки проводимой социальной политики. Так, уровень благополучия 
общества при прочих равных условиях будет выше там, где большая доля 
населения попадает в категорию «благополучных». При этом наиболее про-
блемной группой являются «адаптированные», которые сочетают в себе 
реальную обездоленность с социальным ритритизмом. Часто именно эта 
группа игнорируется социальными программами.

3.2.2. Экономика развития

Если экономика счастья делает акцент на субъективном благополучии 
людей, через него оценивая качество объективных условий их жизни, то бо-
лее традиционный подход предполагает обратный порядок: благополучие 
людей рассматривается как прямое следствие объективных условий их 
жизни. Эти последние, в свою очередь, связываются с понятием обществен-
ного развития, поэтому представляется правомерным назвать данный под-
ход «экономикой развития».

К основным инструментам измерения в экономике развития относятся: 
общие показатели экономической активности (ВВП и его модификации), 
социальные индикаторы и институциональные индикаторы.

Вплоть до настоящего времени наиболее распространенным подходом 
к измерению общественного развития является использование общих по-
казателей экономической активности, наиболее популярным из которых 
является валовой внутренний продукт (ВВП). ВВП — это рыночная стои-
мость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отрас-
лях национальной экономики.

К основным преимуществам ВВП относятся, прежде всего, относитель-
ная простота вычисления на основе данных национальных счетов и универ-
сальность, позволяющая проводить сравнения экономик различного типа 
и уровня развития. Однако в качестве индикатора благополучия ВВП обла-
дает рядом фундаментальных недостатков.

Во-первых, было поставлено под сомнение основное теоретическое до-
пущение об однозначной связи благополучия с экономическим ростом. Как 

Комбинация объективных и субъективных показателей, показателей 
уровня и качества образует целостную систему социальных данных, кото-
рая позволяет с научной достоверностью судить как об общем направлении 
развития социальной системы, так и о конкретных условиях жизни людей.

Многомерный характер социальной реальности нашел отражение в су-
ществующих в наше время двух основных подходах к ее измерению.

Первый, делающий акцент на субъективных оценках людьми собствен-
ного благополучия, получил название «экономики счастья».

Второй, который использует более традиционные объективные изме-
рения условий жизни людей, характеризующие развитость общественной 
системы, правомерно назвать «экономикой развития». Обобщенный под-
ход нашел отражение в интегральной концепции качества жизни, сочета-
ющей в себе измерение как объективных условий, так и субъективных оце-
нок жизни людей. Помимо них, существуют также подход качества жизни 
и подход с точки зрения способностей.

3.2.1. Экономика счастья

Экономика счастья представляет собой новое направление, исходящее 
из более широкого понятия полезности, чем это принято в традиционной 
экономике, и оценивающее благополучие людей с использованием не толь-
ко экономических, но также психологических и социологических мето-
дов. В частности, она делает акцент на отличных от материального достат-
ка факторах, влияющих на ощущение благополучия индивидами, т. е. речь 
идет о субъективном благополучии.

Большой практический интерес представляет комбинация объективных 
оценок условий жизни и субъективных оценок удовлетворенности ими, да-
ющая различные категории субъективного состояния индивида (табл. 2).

Таблица 2.Субъективное состояние  
в зависимости от объективных факторов

Категории субъективного состояния

Объективные условия жизни Субъективная удовлетворенность
Позитивное Негативное

Хорошие Благополучие Диссонанс
Плохие Адаптация Депривация

Совпадение благоприятных жизненных условий с субъективным благо-
получием дает категорию «благополучие»; комбинация плохих жизненных 
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точки зрения, ВВП служит показателем валовой или балансовой прибыли, 
в то время как для оценки благополучия должен использоваться показатель 
чистой прибыли, получающийся в результате вычетов из величины ВВП 
ряда государственных и потребительских расходов. Так, в «Индексе устой-
чивого экономического благосостояния» (Index of Sustainable Economic 
Welfare, ISEW) в качестве вычетов используются так называемые «защит-
ные» расходы граждан на здравоохранение и содержание жилья, а также 
государственные расходы на борьбу с преступностью и снижение эколо-
гического ущерба. Важной особенностью индекса также является учет рас-
пределения дохода.

В отличие от ВВП и его модификаций, социальные индикаторы131 из-
меряют благополучие в немонетарных величинах. В их основе лежит пред-
ставление о том, что условием благополучия является доступ к опреде-
ленным социальным благам. Типичными благами, которые измеряются 
социальными индикаторами, являются питание, жилищные условия, здра-
воохранение, образование и экология. Как правило, отдельные социальные 
индикаторы входят в состав сложных индексов наряду с ВВП, однако могут 
использоваться и отдельно. Основной проблемой подобных индексов явля-
ется выбор социальных индикаторов и определение степени их важности 
для благополучия людей, которые в той или иной степени отражают цен-
ностные установки исследователей.

Разработанный в конце 1980-х «Взвешенный индекс социального про-
гресса» (Weighted Index of Social progress, WISP) включает в себя 46 со-
циальных индикаторов, классифицированных по 10 категориям: 1) обра-
зование, 2) уровень здоровья, 3) положение женщин, 4) военные расходы, 
5) экономика (включая занятость и доход), 6) демография, 7) экология, 
8) социальная ситуация (политические права, коррупция, наличие бежен-
цев и т. д.), 9) культурное разнообразие, 10) социальное обеспечение.

Другие социальные индикаторы более определенно сосредотачивают-
ся на «зеленом» параметре. Так, «Экологический индекс устойчивого раз-
вития» охватывает пять областей: 1) здоровье экологических систем (каче-
ство воды, почвы, воздуха, биоразнообразие), 2) снижение экологического 
стресса (антропогенного воздействия на экологические системы), 3) сниже-
ние уязвимости людей (подверженности индивидов болезням и бедствиям, 
связанным с ухудшением экологии), 4) социальные и институциональные 
возможности (возможности оперативно реагировать на экологические вы-
зовы), 5) глобальное управление (сотрудничество с другими странами в ре-
шении общих экологических проблем).

131 Здесь термин «социальные индикаторы» используется в узком смысле, как аль-
тернатива экономическим показателям.

было показано, после достижения определенного порогового значения, за-
висимость становится менее однозначной в силу действия немонетарных 
факторов.

Во-вторых, агрегирование от потребительского уровня к уровню эко-
номики в целом не учитывает фактор распределения. Иначе говоря, рост 
ВВП может отнюдь не свидетельствовать о совокупном росте благополу-
чия граждан той или иной страны при наличии сильной дифференциации 
в доходах.

В-третьих, ВВП учитывает только те продукты и услуги, которые про-
даются на рынке. Соответственно, неучтенной оказывается большая часть 
внерыночной экономической деятельности, в частности услуги, производи-
мые в домохозяйствах, и другие немонетарные формы обмена, включая до-
бровольную деятельность. Сюда же следует отнести и теневую экономику, 
не охватываемую официальной статистикой.

Наконец, неадекватность ВВП проявляется при оценке бюджетных рас-
ходов на устранение последствий нежелательных событий вроде стихийных 
бедствий и техногенных катастроф, которые увеличивают ВВП, но не по-
вышают благополучие людей.

Начиная с 1970-х годов предпринимаются систематические попытки 
усовершенствовать ВВП, скорректировав некоторые из его недостатков, 
с тем, чтобы он лучше отражал реальное благополучие людей. Так, в «По-
казателе экономического благосостояния» (Measure of Economic Welfare, 
MEW) за основу берется личное потребление, и коррекция ВВП на душу 
населения осуществляется в этом показателе путем манипуляций с факто-
рами, влияющими на его величину.

Позднее возникла теория устойчивости благосостояния, предполагаю-
щая поддержание в течение неограниченного периода времени определен-
ного уровня совокупной полезности. В этом подходе особое внимание уде-
ляется национальным активам, являющимся потенциалом устойчивости 
экономики. К сокращению национальных активов ведет эксплуатация невоз-
обновляемых природных ресурсов и различного рода экологический ущерб 
(загрязнение воды, воздуха, почвы, шум и т. д.). Позднее в этот список были 
добавлены также факторы социального ущерба вроде преступности и раз-
водов. Так, в «Показателе устойчивого экономического благосостояния» 
(Sustainable Measure of Economic Welfare, SMEW) элемент устойчивости из-
меряется путем учета изменений в общественном богатстве: SMEW измеряет 
уровень MEW, который совместим с сохранением основного капитала.

В конце 1980-х годов появилась теория неэкономического роста, ори-
ентированная на более точный учет затрат и результатов экономической 
деятельности. В этом подходе функционирование национальной экономи-
ки рассматривается по аналогии с работой отдельного предприятия. С этой 
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3.2.3. Системы социальных показателей (ССП)

Системы социальных показателей (ССП) — это наборы социальных по-
казателей, специальным образом организованные и подобранные для изу-
чения соотношения различных параметров социальных процессов и явле-
ний. В зависимости от целей исследования могут использоваться различные 
типы ССП.

В настоящее время двумя основными подходами к построению ССП 
являются создание таблиц показателей и конструирование сложных (ин-
тегральных) индексов. Основным достоинством таблиц является возмож-
ность раздельной оценки различных параметров, однако, они не очень 
удобны в сравнительных исследованиях ввиду большого количества срав-
ниваемых величин. Интегральные индексы удобнее для проведения срав-
нительных исследований, однако, в качестве их основных недостатков 
обычно указывают: сложность адекватной агрегации различных аспектов 
изучаемых явлений, невозможность отслеживания отдельных параметров, 
произвольность приписывания весов.

С точки зрения охвата ССП могут быть тематическими, относящимися 
к какому-либо одному из компонентов социетальной системы (здравоохра-
нению, технологии, образованию и т. д.), и комплексными, охватывающими 
функционирования социальной системы в целом.

Тематические ССП предоставляют более подробную информацию 
об измеряемом объекте. Так, ССП по здравоохранению может включать 
в себя такие показатели, как распространенность тех или иных заболеваний, 
доля населения, находящегося в группе риска, доступность медицинской 
помощи, количество больниц и врачей по отдельным регионам, удовлетво-
ренность пациентов качеством обслуживания, наличие средств профилак-
тики и т. д.).

Комплексные ССП составляются путем отбора данных из тематических 
ССП; они дают общую картину развития социетальной системы и позволя-
ют выявить взаимовлияние ее различных элементов.

С точки зрения масштаба изучаемого объекта, ССП могут относиться 
к международному, национальному, региональному, локальному уровням, 
а также уровню отдельных социальных групп. В принципе, масштаб изуча-
емого явления не оказывает значимого влияния на конструирование ССП 
за исключением доступности данных. Так, некоторые данные могут быть 
доступны только на национальном или локальном уровнях.

Модель таблицы социальных показателей зависит от целей исследова-
ния и характера изучаемого объекта, в соответствии с которыми выделяют-
ся релевантные параметры для измерения.

Институциональные индикаторы применяются для оценки и сравнения 
качества политических и экономических институтов разных стран. Наи-
большую проблему в их разработке представляет влияние политических 
и культурных предпочтений авторов, явно или неявно выбирающих в ка-
честве стандарта сравнения наиболее близкие и привычные институцио-
нальные образцы. Тем не менее, существует ряд достаточно универсальных 
инструментов, основанных на эмпирических методах изучения институци-
ональных факторов.

Так, в рамках долговременной исследовательской программы Всемир-
ного банка были разработаны «Всемирные индикаторы качества управле-
ния» (Worldwide Governance Indicators, WGI) по шести основным состав-
ляющим качества государственного управления: 1) политическое участие 
и подотчетность, 2) политическая стабильность и отсутствие насилия, 
3) эффективность правительства, 4) качество регулирования, 5) верховен-
ство права, 6) контроль над коррупцией.

Другой подход принимает в качестве базового понятие качества жизни, 
которое устанавливает связь между человеческими потребностями и субъ-
ективным благополучием, опосредованную возможностями для удовлетво-
рения этих потребностей. Качество жизни понимается в этом подходе как 
степень удовлетворения объективных потребностей относительно личного 
или группового восприятия субъективного благополучия. С этой точки зре-
ния, качество жизни является многомерным конструктом, возникающим 
из оценки различных потребностей на индивидуальном, групповом, нацио-
нальном или глобальном уровнях. Общее качество жизни в каждый момент 
времени зависит от степени удовлетворения каждой из идентифицирован-
ных потребностей и относительной важности этой потребности для инди-
вида или группы в агрегированном понятии субъективного благополучия.

В основе подхода с точки зрения способностей, впервые сформули-
рованного в 1980-е годы Амартией Сеном (Sen A. Commodities and capa-
bilities. Amsterdam, 1985), лежит понятие функциональных способностей 
(capabilities) вроде возможностей дожить до старости, совершать экономи-
ческие трансакции или участвовать в политической деятельности. Эти функ-
циональные способности Сен рассматривает как «сущностные свободы» 
и считает более обоснованными ценностями, чем полезность или доступ к ре-
сурсам. Важно также, что Сен делает акцент не столько на самом функциони-
ровании, сколько на способностях (возможностях) функционирования, т. е. 
выбора той или иной деятельности при наличии желания. С этой точки зре-
ния, бедность понимается как лишение функциональных способностей. Это 
лишение может происходить различными способами: в результате незнания, 
социальной дискриминации, недостатка ресурсов или ложного сознания.
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5. Потребительское поведение.
6. Социальное обеспечение.
7. Устойчивое развитие.
8. Технология.

II. Социальная сфера:
1. Общественная безопасность.
2. Расходы.
3. Семья (брак, развод, деторождение и т. д.).
4. Жилищные условия.
5. Социальная стратификация и мобильность.
6. Здравоохранение.
7. Образование.
8. Сфера услуг.
9. Общественный транспорт.
10. Домашний труд.
11. Досуг.

III. Политическая сфера:
1. Доверие к политическим институтам.
2. Участие в политической жизни.
3. Возможность реализации гражданских прав.
4. Участие в общественных объединениях, НПО.

IV. Духовно-нравственная сфера.
1. Культура.
2. Наука.
3. Религия.
4. Моральное состояние (участие, оптимизм, отчуждение, ритри-

тизм и т. д.).
5. Девиантное поведение (алкоголизм, наркомания, суицид, психи-

ческая патология и т. д.).
При исследованиях, в большей степени ориентированных на изуче-

ние психологического благополучия, используются иные модели и, соот-
ветственно, иные композиции таблиц. Так, недавно предложенная специ-
алистами Евростата модель ССП основывается на комбинации модели 
человеческих потребностей и модели психологических потребностей. В ре-
зультате набор потребностей включает в себя: 1) физиологические потреб-
ности, 2) безопасность, 3) индивидуально ценную деятельность, 4) социаль-
ные связи, 5) компетентность и самоуважение (таб. 3).

Возможны и другие модели таблиц, обусловленные целями исследова-
ния. Так, в следующем разделе приведена композиция, в основу которой 
положено моделирование по видам социальной деятельности.

В комплексных исследованиях, оценивающих функционирование соци-
етальной системы в целом, обычно используются таблицы социальных по-
казателей, сгруппированных по определенным областям или сферам жизне-
деятельности общества. Это позволяет отслеживать изменение отношений 
различных групп показателей в рамках таблицы.

Так, в одном из первых исследований в области социальных индикато-
ров Шелдон и Лэнд предложили следующую модель, в основе которой ле-
жит выделение основных элементов функциональной системы изменяю-
щегося общества:

I. Социально-экономическое благополучие:
1. Население (состав, рост, распределение).
2. Рабочая сила и занятость.
3. Доход.
4. Знание и технология.
5. Образование.
6. Здоровье.
7. Досуг.
8. Общественная безопасность и правосудие.
9. Жилищные условия.
10. Транспорт.
11. Окружающая среда.
12. Социальная мобильность и стратификация.

II. Социальное участие и отчуждение:
1. Семья.
2. Религия.
3. Политика.
4. Добровольные объединения.
5. Отчуждение.

III. Использование времени:
IV. Потребительское поведение.
V. Притязания, удовлетворенность, одобрение, моральное состояние.
Иная модель возникает при использовании предложенного Г. В. Осипо-

вым разделения социетальной системы на четыре сферы жизнедеятельно-
сти: экономическую, социальную, политическую и духовно-нравственную. 
Она может иметь следующий вид:

I. Экономическая сфера:
1. Доход.
2. Демография.
3. Занятость.
4. Условия труда.
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видов устанавливается через соотнесение происходящих общественных 
изменений с реализацией целей социального развития. В соответствии 
с Декларацией социального прогресса и развития ООН, социальное раз-
витие должно способствовать «постоянному повышению материального 
и духовного уровня жизни всех членов общества при уважении и осущест-
влении прав человека и основных свобод». В качестве конкретных целей 
Декларация упоминает: обеспечение права на труд, справедливое распреде-
ление общественного богатства, обеспечение высокого уровня охраны здо-
ровья, обеспечение равного доступа к образованию, обеспечение удовлет-
ворительным жилищем и коммунальными услугами, защиту окружающей 
среды, борьбу с преступностью, развитие социального обеспечения и т. д.

Таким образом, показатели уровня фиксируют количественную дина-
мику процесса социального развития, а показатели качества — его каче-
ственные характеристики с точки зрения реализации целей социального 
развития. Соотношение между некоторыми показателями уровня и каче-
ства представлены в табл. 4.

Таблица 4. Соотношение между показателями уровня и качества
Показатели уровня Показатели качества
Уровень занятости Условия труда
Уровень доходов Дифференциация доходов

Уровень здравоохранения Состояние здоровья населения
Уровень образования Доступ к образованию

Уровень жилищных условий Количество живущих 
в некондиционном жилье и бездомных

Уровень охраны окружающей среды Состояние экологии
Уровень преступности Степень защищенности населения

Уровень расходов на социальное 
обеспечение

Развитость системы социального 
обеспечения

Так, показатель уровня занятости указывает на общее состояние рын-
ка труда, а показатель условий труда позволяет судить о его качественных 
характеристиках, указывая, как именно реализуется цель обеспечения пра-
ва на труд. Показатель уровня доходов (средний доход на семью) фиксирует 
общий уровень общественного богатства, а показатель дифференциации до-
ходов указывает на качественную реализацию цели его справедливого рас-
пределения. Показатель уровня здравоохранения указывает на состояние 
материальной базы здравоохранения (количество больниц, врачей, затраты 
на оборудование и т. д.), а показатель состояния здоровья населения (забо-
леваемость, инвалидность и смертность от различных болезней) позволяет 
судить о реализации цели обеспечения высокого уровня охраны здоровья. 

Таблица 3. Потребности и психологическое благополучие
Потребности Компонент благополучия

Физиологические потребности
Доход и жилье

Здоровье
Основные права в области дохода и здоровья 

(системы страхования)

Безопасность
Физическая и политическая безопасность

Экономическая безопасность (образование, 
навыки, работа)

Физическая среда (экология)
Индивидуально ценная 

деятельность
Автономия и свобода (занятость, свободное 

время)

Социальные связи

Близкие отношения, совместная деятельность, 
помощь другим, социальный капитал 

(сплоченность, доверие)
Основные права на социальном/социетальном 
уровне (равенство возможностей, социальная 

дискриминация)
Компетентность и самоуважение Личная эффективность, смысл жизни

Базовая модель социальной реальности описывает ее как пересечение 
двух континуумов — микро-макро и объективно-субъективного. Кроме 
того, как уже отмечалось выше, необходимо принимать в расчет как коли-
чественную, так и качественную сторону социальных явлений и процессов. 
Приводимая ниже функциональная типология социальных показателей 
позволяет участь эти аспекты в рамках конструируемой ССП.

Уровень и качество. Показатели уровня отражают в основном количе-
ственные изменения средств, находящихся в распоряжении общества. Это 
необходимые ресурсы социального развития, которые можно рассматри-
вать как своего рода инфраструктуру социальных изменений. Однако эф-
фективность социального развития измеряется не только количественным 
ростом общественных ресурсов, но и качественной динамикой условий 
жизни различных социальных групп и индивидов, которая во многом за-
висит от степени институционального развития того или иного общества.

Только количественный аспект не в состоянии дать дифференциро-
ванную характеристику всех сложных изменений, характеризующих со-
циальные процессы, ограничиваясь, как правило, среднестатистическими 
данными. Показатели качества выступает необходимым дополнением к по-
казателям уровня и позволяют судить о реальных изменениях в условиях 
жизни людей.

Связь макроуровня объективных условий развития общества с микро-
уровнем качественного изменения жизни отдельных страт, групп и инди-
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Культурная Образование,
культура

Уровень и доступность образова-
ния, доступ к культурным ресур-
сам, характер досуга

Репродуктивная Семья Брак, развод, рождаемость

Самосохраняю-
щая

Здравоохранение
Физкультура

Экология

Продолжительность жизни, за-
болеваемость, смертность, воз-
можности занятия физкультурой 
и спортом, экологическая ситуа-
ция

Объективность и субъективность. Дистрибутивные последствия 
деятельности формируют объективные условия социального положения 
человека в обществе. Однако для понимания реального социального по-
ведение человека, лежащих в его основе аттитюдов и диспозиций, измере-
ния только объективных социальных условий недостаточно. Объективные 
показатели оставляют непроясненным вопрос о восприятии человеком ус-
ловий собственного существования. Так, показатель уровня преступно-
сти мало что говорит о том, насколько защищенными ощущают себя люди, 
а уровень дохода — о его достаточности для удовлетворения потребностей 
человека.

Мерами субъективного восприятия человеком своего положения в об-
ществе и его отношения к различным социальным явлениями и процессам 
служат такие категории, как уверенность, удовлетворенность, ориентация 
на изменения и т. д. В любом случае речь идет о субъективной оценке соот-
ветствия между реальным положением индивида и его ожиданиями.

Таким образом, связь объективных и субъективных условий социально-
го положения личности, определяющая ее социальные аттитюды и поведе-
ние, выявляется через ее оценочные суждения (рис. 1).

 Показатель уровня образования дает представление об общих характеристи-
ках системы образования, а показатель доступности образования позволяет 
судить о реализации цели его доступности для различных социальных групп. 
Показатель уровня жилищных условий (метраж, количество комнат и т. д.) 
указывает на среднюю обеспеченность населения жильем, а показатель жи-
вущих в некондиционном жилье и бездомных указывает на качественную ре-
ализацию цели обеспечения удовлетворительным жилищем и услугами. По-
казатель уровня охраны окружающей среды дает представление о затратах 
на охрану экологии и ликвидацию экологического ущерба, а показатель со-
стояния экологии — на эффективность использования этих ресурсов. Пока-
затель уровня преступности отражает формальную статистику фиксируе-
мых преступлений, а показатель степени защищенности (общее количество 
жертв преступлений, включая домашнее насилие, по сообщениям потерпев-
ших и группам населения) указывает на реальное положение с безопаснос-
тью личности в различных социальных группах. Наконец, показатель уровня 
государственных расходов на социальное обеспечение указывает на ресурс-
ную базу системы социального обеспечения, а степень ее развитости (виды 
и размер пособий и пенсий, количество и социальный состав реципиентов) — 
на качественную реализацию функции перераспределения доходов.

Виды деятельности. Классификация социальных показателей по ви-
дам деятельности дает возможность связать микроуровень индивидов с ма-
кроуровнем социальных институтов через дистрибутивные последствия 
социальной деятельности, которые выступают одновременно как характе-
ристики институциональной среды и как объективные условия социального 
положения индивида. В табл. 5 представлена одна из возможных классифи-
каций, связывающая наиболее существенные виды социальной деятельно-
сти и их дистрибутивные последствия с институциональной сферой.

Таблица 5. Виды деятельности, институциональное сферы 
и дистрибутивные последствия

Вид деятельности Институциональная сфера Дистрибутивные последствия

Экономическая Экономика Занятость, доход, условия труда, 
социальное обеспечение

Политическая Политика
Участие в политической жизни, 
деятельности общественных объ-
единений, возможность реализа-
ции гражданских прав

Социально-бы-
товая

Семья
(домохозяйство)

Общественная безопасность, рас-
ходы, домашний труд, забота о де-
тях и самообслуживание, соци-
альное обеспечение, жилищные 
условия

 

 

 
Субъективные условия 

социального положения 

Аттитюды Социальное 

поведение 

Объективные условия 

социального положения 

Оценочные      суждения 

Рисунок 1. Объективные и субъективные условия  
социального положения личности
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Дистрибутивные 
последствия Объективные показатели Субъективные показатели

Домашний труд, 
забота о детях, 
самообслужива-
ние

Время, затрачиваемое на до-
машний труд, заботу о детях 
и приобретение средств потре-
бления; гендерное распределе-
ние семейных обязанностей; 
доля домашнего труда, выпол-
няемая работниками сферы 
услуг

Удовлетворенность затратами 
домашнего труда и распределе-
нием семейных обязанностей; 
доступность платных услуг

Жилищные ус-
ловия

Размер и коммунальная благо-
устроенность жилья

Удовлетворенность жилищны-
ми условиями

Социально-культурная деятельность

Уровень и до-
ступность обра-
зования

Уровень и качество образо-
вания; доступность средне-
го и высшего образования 
по группам; развитость инфор-
мационной инфраструктуры 
(наличие возможностей дис-
танционного обучения)

Удовлетворенность уровнем 
и качеством образования; удов-
летворенность системой обра-
зования; удовлетворенность 
развитием информационной 
инфраструктуры

Доступ к куль-
турным ресурсам

Возможность удовлетворения 
культурных потребностей; до-
ступ к культурным ресурсам 
интернета; структура досуга

Субъективная оценка возмож-
ностей удовлетворения куль-
турных потребностей; удовлет-
воренность структурой досуга

Репродуктивная деятельность

Брак
Число лиц, находящихся в бра-
ке (по возрастным группам); 
число одиноких мужчин и жен-
щин (по возрастным группам)

Брачная ориентация; мотивы 
невступления в брак

Развод
Число разводов; число мужчин 
и женщин, повторно вступив-
ших в брак
(по возрастным группам)

Мотивы разводов; наличие или 
отсутствие установки на по-
вторное вступление в брак

Рождаемость
Число рождений на 1000 семей; 
группировка семей по числу де-
тей; число неполных семей

Репродуктивные установки 
(ожидаемое, желаемое, идеаль-
ное число детей в семье); моти-
вы отказа от рождения детей

Самосохраняющая деятельность

Смертность

Уровень смертности (в т. ч. 
по классам причин); средняя 
продолжительность жизни; 
детская смертность на 1000 че-
ловек родившихся

Ориентация на долгожитель-
ство; осведомленность об ос-
новных причинах преждевре-
менной смертности

В Табл. 6 приведена классификация объективных и субъективных пока-
зателей дистрибутивных последствий социальной деятельности.

Таблица 6. Объективные и субъективные показатели  
дистрибутивных последствий деятельности

Дистрибутивные 
последствия Объективные показатели Субъективные показатели

Экономическая деятельность

Занятость

Уровень безработицы; воз-
можность трудоустройства 
по специальности; горизон-
тальная и вертикальная мо-
бильность

Уверенность в сохранении ра-
боты; ориентация на переоб-
учение; наличие стремления 
к повышению профессиональ-
ной квалификации и карьерно-
му росту

Доход Размер дохода по группам
Субъективное восприятие со-
ответствия дохода количеству 
и качеству труда

Условия труда
Безопасность и гигиена труда;
удобство рабочего места; уда-
ленность от дома

Удовлетворенность условия-
ми труда

Социальное обе-
спечение Размер пособий и пенсий Удовлетворенность размером 

пособий и пенсий
Политическая деятельность

Участие в поли-
тической жизни

Участие в выборах, референ-
думах, органах местного само-
управления, политических ак-
циях; возможность реализации 
гражданских прав

Удовлетворенность функцио-
нированием политических ин-
ститутов

Участие в дея-
тельности обще-
ственных объе-
динений

Количество и численный состав 
общественных объединений

Удовлетворенность участием 
в общественных объединениях

Социально-бытовая деятельность

Общественная 
безопасность Уровень преступности

Субъективные оценки защи-
щенности от преступлений; 
удовлетворенность функцио-
нированием органов правопо-
рядка

Расходы
Семейный бюджет по группам; 
структура расходов в пределах 
семьи

Оценка достаточности доходов 
членов семьи для удовлетворе-
ния ее потребностей; удовлетво-
ренность структурой расходов

Продолжение табл. 6
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ся согласованность измерений, проводящихся на различных территориях, 
отсутствующая в случаях выбора различными общностями разных наборов 
показателей. Преимуществом второго подхода является учет потребностей 
конкретных общностей при измерении.

Крайне важным вопросом при построении сложного индекса является 
определение весов его компонентов. Здесь обычно используются три спосо-
ба: 1) личное мнение создателей индекса; 2) опросы фокусных групп; 3) ста-
тистические техники на основе факторного анализа. Упрошенным подхо-
дом является приписывание всем компонентам индекса одинакового веса, 
как в случае с «Индексом развития человеческого потенциала».

При построении сложных индексов применяются два основных способа 
агрегирования. При первом подходе все переменные представляются в об-
щих единицах, как правило, монетарных. При этом вмененные значения 
для внешних эффектов прибавляются (или вычитаются) к макроэкономи-
ческим агрегатам вроде потребления. Примерами такого подхода являются 
«зеленые» национальные счета Всемирного банка, «Истинный индикатор 
прогресса» (GPI) и «Показатель экономического благосостояния» (MEW). 
При втором подходе агрегирование происходит после приписывания раз-
личным компонентам соответствующих весов, как в случае с «Индексом 
развития человеческого потенциала». Возможна также комбинация обоих 
подходов. Так, при построении «Индекса экономического благополучия» 
(IEWB) показатели потребления и общественного богатства сначала агре-
гируются в монетарных единицах, а затем используются веса для агрегиро-
вания их с показателями экономического распределения и экономической 
безопасности.

Процесс конструирования сложного индекса удобно рассмотреть на при-
мере «Индекса экономического благополучия» (IEWB) для стран ОЭСР 
В упрощенном виде он может быть представлен следующим образом.

В качестве первого шага авторы выделяют основные сферы экономи-
ческой системы, каждая из которых характеризуется рядом показателей, 
т. е. строят систему показателей. Конструируемая ССП предстает в следу-
ющем виде:

I. Реальные потоки потребления на душу населения:
1. Рыночное потребление на душу населения.
2. Государственные расходы и услуги на душу населения.
3. Неоплачиваемая работа (домашний труд и добровольная дея-

тельность).
II. Общественное богатство и устойчивое развитие:

1. Физический капитал на душу населения.
2. Капитал НИОКР.

Дистрибутивные 
последствия Объективные показатели Субъективные показатели

Здоровье

Общее количество нетрудоспо-
собных по категориям; уровень 
заболеваемости различными 
болезнями; число клиник, вра-
чей и медицинского персонала 
на 1000 человек; доступ к ин-
формации о причинах основ-
ных заболеваний и здоровом 
образе жизни

Субъективная оценка соб-
ственного состояния здоровья; 
удовлетворенность системой 
здравоохранения; осведомлен-
ность о причинах основных за-
болеваний и здоровом образе 
жизни

Возможности за-
нятия физиче-
ской культурой 
и спортом

Наличие спортивной инфра-
структуры (спортзалы, бас-
сейны, стадионы и т. д.); доля 
населения, регулярно занимаю-
щаяся физкультурой и спортом

Субъективная оценка возмож-
ностей занятия физической 
культурой и спортом

Экология
Уровень загрязнения воды 
и воздуха, шумов, вредных из-
лучений; сохранность природ-
ной среды, биоразнообразия

Удовлетворенность экологиче-
ской ситуацией

Сложные индексы можно рассматривать как свернутые ССП с уста-
новленными соотношениями между элементами. Преимуществом сложных 
индексов является синтез разнородной информации в одной обобщенной 
величине, что значительно облегчает проведение сравнительного анали-
за. Их основными недостатками являются произвольный характер отбора 
компонентов индекса и процедур приписывания им относительных вели-
чин (весов), а также сложность агрегирования всех компонентов индекса 
в соизмеримых величинах.

При построении сложных индексов исследователи сталкиваются с тре-
мя основными проблемами, к которым относятся: 1) определение состава 
индекса, 2) приписывание весов его компонентам и 3) выбор способа агре-
гирования.

Для определения состава индекса используются два основных способа. 
В первом случае набор входящих в индекс показателей составляется на ос-
нове данных, полученных при опросах фокусных групп или индивидов; 
во втором — он устанавливается на основе экспертного знания и предпо-
чтений создателей индекса. Индексы для международных сравнительных 
исследований в основном составляются в соответствии со вторым подхо-
дом, а индексы, используемые для изучения локальных социальных общно-
стей, — в соответствии с первым. Преимуществом первого подхода являет-

Окончание табл. 6
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Веса соответствующих компонентов при агрегировании определялись 
относительной величиной следующих групп населения:

– для безработицы: доля населения в возрасте от 15 до 64 лет;
– для болезни: 100 % населения;
– для бедности: родителей-одиночек: доля замужних матерей-одино-

чек с детьми до 18 лет;
– для старости: доля населения в возрасте 45–64 лет.
Приписывание весов основным компонентам индекса было произведе-

но авторами на основании анализа чувствительности. Для приписывания 
весов их субкомпонентам использовались различные основания. Все суб-
компоненты потоков потребления и общественного капитала выражены 
в денежных терминах, поэтому не нуждаются в специальном взвешивании. 
При оценке экономического равенства была принята ролзовская перспек-
тива, в соответствии с которой бедности, отражаемой индексом остроты 
бедности, был приписан в три раза больший вес, чем общему неравенству, 
отражаемому коэффициентом Джини. Субкомпонентам экономической 
безопасности вес был приписан в соответствии с величиной доли населе-
ния, подвергающейся этому риску. В результате общая схема весов выгля-
дит следующим образом:

I. Реальные потоки потребления на душу населения (0,4):
1. Рыночное потребление на душу населения ($).
2. Правительственные расходы и услуги на душу населения ($).
3. Неоплачиваемая работа ($).

II. Общественный капитал и устойчивое развитие (0,1):
1. Физический капитал на душу населения ($).
2. Капитал НИОКР ($).
3. Чистый внешний государственный долг ($).
4. Экологический ущерб (социальная стоимость выбросов CO2, $).

III. Экономическое равенство (0,25):
1. Острота бедности (0, 1875).
2. Коэффициент Джини (0, 0625).

IV. Экономическая безопасность (0,25):
1. Риск безработицы (0,0694).
2. Риск болезни (0, 104).
3. Риск бедность среди родителей-одиночек (0, 0540).
4. Риск старости (0, 0226).

Общая формула «Индекса экономического благополучия» записывает-
ся следующим образом:

3. Чистый внешний государственный долг.
4. Экологический ущерб (социальная стоимость выбросов CO2).

III. Экономическое распределение (неравенство и бедность).
IV. Экономическая безопасность:

1. Риск безработицы.
2. Риск болезни.
3. Риск бедности матерей-одиночек.
4. Риск бедности в старости.

Основной проблемой сложного индекса является представление дан-
ных в сопоставимых величинах, для которых затем могут быть вычислены 
относительные веса.

Общее потребление на душу населения рассчитывается как сумма лич-
ного потребления (скорректированного по изменившимся размерам домо-
хозяйства и продолжительности жизни), правительственных расходов и от-
носительной стоимости досуга.

При вычислении общественного богатства с учетом устойчивого разви-
тия агрегируются переменные физического капитала, капитала НИОКР, 
внешнего долга (отрицательная запись) и социальной стоимости выбросов 
CO2 (вычитается из общественного капитала).

Для измерения экономического распределения составляется общий ин-
декс неравенства как среднее взвешенное индекса остроты бедности Сена 
для всех домохозяйств и коэффициента Джини с весами соответственно 
0,75 и 0,25. Индекс остроты бедности Сена объединяет три показателя: уро-
вень бедности, отношение среднего дохода бедных домохозяйств к черте 
бедности и расслоение доходов бедных домохозяйств. Поскольку послед-
ний фактор может считаться постоянным, острота бедности приблизитель-
но рассчитывается как удвоенное произведение коэффициента бедности 
на отношение среднего дохода бедных домохозяйств к черте бедности.

Для измерения экономической безопасности составляется соответству-
ющий индекс. Риск безработицы моделируется как произведение уровня 
безработицы на степень социальной защищенности, которая в свою оче-
редь, рассчитывается как произведение процента безработных, регулярно 
получающих пособие, на процент средней заработной платы, замещаемой 
пособием.

Риск болезни измеряется по затратам на медицинское обслуживание.
Риск бедности матерей-одиночек моделируется как произведение ве-

роятности развода на уровень бедности среди матерей-одиночек на отно-
шение среднего дохода домохозяйств матерей-одиночек к черте бедно-
сти (произведение последних двух переменных пропорционально остроте 
бедности).

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

0,4 0,1 & 0,1875 0,0625

0,0694 0,1040 0,0540 0,0226

IEWB C G UP K R D D ED LIM Gini

UR ILL SP OLD

 =  + +  +  + ± −  + + +     
 + + + + 
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что многие наиболее перспективные технологии трансформируются в само-
обучаемые системы, которые планируется использовать в тесном контакте 
с людьми. Данные разработки могут сгенерировать новое интеллектуальное 
пространство в жизни общества и индивида. Так, рассматривая перспекти-
вы массовой автоматизации, С. Кергроуч отмечает тенденцию к саморегули-
рованию технологий: «… искусственный интеллект как способность машин 
и систем приобретать знания, решать когнитивные задачи и действовать раз-
умно может обеспечить создание принципиально новых программных при-
ложений и самообучаемых роботов для выполнения различных человече-
ских операций, и превращения в самоуправляемых агентов»134.

О. Саритас в свою очередь указывает на то, что усовершенствование ис-
пользуемых в повседневной жизни цифровых устройств будет происхо-
дить в сопряжении с робототехникой, создавая особую интеллектуальную 
среду: «Роботы и смарт-устройства ныне образуют новую экосистему, пре-
доставляя интеллектуальные комплексные услуги посредством синергии. 
В последние годы бытовая робототехника находится в фокусе прикладных 
исследований, вместе с тем, исследования в области «умных экосистем» 
формируют новую парадигму для интеллектуальной среды»135.

Показательно и то, что западные специалисты в области интеллектуаль-
ной собственности уже сегодня затрагивают вопрос об авторских правах ро-
ботов-изобретателей, которые, согласно прогнозам, будут способны найти 
альтернативные решения проблем, создавать материальные и нематериаль-
ные продукты, включая «новые изобретения, творческие произведения, то-
варные знаки»136.

Однако взаимодействие с интеллектуальными информационными систе-
мами и их распространение в различных сферах жизни общества сопряжено 
с серьезными социальными эффектами. Здесь речь идет не о том, что новей-
шие разработки заменят творческое и креативное мышление человека в про-
цессе производства знаний или принятия решений. Привлекает внимание 
передача определенных когнитивных функций информационным техноло-
гиям (обработка, анализ, синтез данных, извлечение знаний, планирование, 
прогнозирование и др.) для расширения познавательных возможностей ин-
дивида, что может привести к опривычиванию данных действий при получе-
нии знания. Так, внедрение информационно-коммуникационных техноло-
гий в учебно-педагогический процесс вуза привело к  формированию новых 

134 Kergroach S. Industry 4.0: New Challenges and Opportunities for the Labour Market. 
Foresight and STI Governance, 2017.Vol. 11.No 4. PP. 6–8.

135 Саритас О. Технологии совершенствования человека: перспективы и вызовы // 
Форсайт, 2013. Т. 7. № 1. С. 6–13.

136 Keisner A., Raffo J., Wunsch-Vincent S. Robotics: Breakthrough Technologies, Inno-
vation, Intellectual Property. Foresight and STI Governance, 2016.Vol. 10. No 2. PP. 7–27.

где
IEWB — индекс экономического благополучия;
C — реальное потребление на душу населения;
G — реальные государственные расходы на душу населения, исключая 

долговые обязательства;
UP — реальная стоимость неоплачиваемого труда на душу населения;
K — реальный капитал на душу населения (включая жилье);
R&D — реальный капитал НИОКР;
D — реальный внешний долг на душу населения;
ED– реальная социальная стоимость деградации экологии (выбросы CO2);
LIM– острота бедности;
Gini — коэффициент Джини (доходы после уплаты налогов);
UR — риск безработицы;
ILL — риск болезни;
SP — риск бедности матерей-одиночек;
OLD — риск бедности в старости;
Реализация разработанных стратегий требует подготовки грамотных 

специалистов, способных принимать ответственные и просчитанные реше-
ния, откуда следует необходимость пересмотра учебных программ и посо-
бий по социальным наукам с целью включения в них дополнительных кур-
сов и разделов, посвященных социальному конструированию.

3.3. КонСтруирование Социальной реальноСти  
в Современном общеСтве132

Сегодня передовые производственные разработки и новые технологиче-
ские решения начинают осмысливаться в контексте концепции четвертой 
промышленной революции (Industry 4.0). Индустрия 4.0 открывает новые 
перспективы и возможности инновационного развития посредством ис-
пользования «киберфизических систем», основанных на интеграции физи-
ческих, цифровых и биологических процессов133. Интерес представляет то, 

132 Пинчук А. Н. Конструирование социальной реальности в современном обще-
стве: тезаурусный подход // Тезаурусы и проблемы культуры: III Академические чте-
ния памяти Владимира Андреевича Лукова: доклады и материалы Общероссийской 
(национальной) научной конференции (с международным участием), 4 апреля 2019 г. / 
Редкол.: Вал. А. Луков (отв. ред.), Н. В. Захаров, А. В. Костина, Т. Ф. Кузнецова, 
Ч. К. Ламажаа, В. П. Трыков. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2019. 401 с. (С. 261–271).

133 Рудычева Н. Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в бу-
дущее // CNews. Издание о высоких технологиях, 2018. URL: http://www.cnews.ru/
reviews/it_v_promyshlennosti_2018.
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В целом феноменологические и близкие им по направленности теорети-
ческие идеи артикулируют базовую значимость знания в социальной жиз-
ни индивида и общества. Однако на поверхности лежит мысль о том, что 
знание не может играть столь значимой роли в конструировании социаль-
ной реальности, если не станет внутренне присущим индивиду. И здесь тре-
буется прояснить ряд моментов: как структурировано знание в сознании 
индивида? Какие имеет содержательные характеристики и свойства? Как 
реализуется свод освоенных знаний в схемах конструирования и перекон-
струирования социальной реальности?

Надо заметить, что обозначенные вопросы содержат ссылки на субъект-
ную организацию знания. Исследование данной темы требует применения 
стройной и целостной концепции, обладающей высоким эвристическим 
потенциалом для анализа внутренней организации освоенных социальным 
субъектом знаний и связанных с ними конструкций жизни социума. Такую 
объяснительную модель представляет тезаурусный подход, разработанный 
российскими учеными — Вал. А. и Вл. А. Луковыми141.

Используемое авторами понятие «тезаурус» заключает в себе ряд важ-
ных характеристик субъектной организации знания. Необходимо сразу 
уточнить, что в контексте тезаурусного подхода рассматривается гумани-
тарное знание. Его не следует отождествлять с гуманитарным научным зна-
нием. В тезаурусе актуализируются те знания, которые имеют значение для 
субъекта и ориентируют его в повседневной жизнедеятельности142.

Представляя ориентационный комплекс, тезаурус обладает своими осо-
бенностями. Он отражает полноту освоенного знания, но не в количествен-
ном, а в качественном аспекте, акцентируя его достаточность для субъекта. 
В то же время полученные индивидом знания должны быть для него суще-
ственны и отвечать его интересам, целям, потребностям, тем самым артику-
лируя свою значимость в пространстве ценностных ориентаций143.

Еще одно важное свойство тезауруса относится к систематичности кон-
струкции знания, которую следует отличать от научной иерархизации. Си-
стематичность тезауруса проявляется в распределении фрагментов зна-
ний по кластерам «свое», «чужое» и «чуждое». Данная триада заменяет ось 
главное-второстепенное или общее-частное, что характерно для научной 

141 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы: Субъектная организация гуманитарного 
знания. М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2008. 784 с.; Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезауру-
сы II: Тезаурусный подход к пониманию человека и его мира: научная монография. М.: 
Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2013. 640 с.

142 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы II: Тезаурусный подход к пониманию че-
ловека и его мира: научная монография. М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2013. 640 с.

143 Луков Вал. А. Тезаурусная социология: в 4 т. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 
2018. Т. 1. 608 с.

видов образовательных практик обучающих и обучающихся, что показыва-
ют последние социологические исследования137. Но как будет происходить 
познание индивидом окружающего мира и самого себя в интеллектуальном 
пространстве, сгенерированном новыми технологиями? Изменится ли соци-
альное распределение знания и характер самих знаний?

В современных условиях эти вопросы можно рассматривать как пред-
вестники возможных изменений, так как многие научно-технические раз-
работки пока что остаются только в прогнозных оценках и осваиваются 
в узких секторах экономики. Тем не менее, определенные сдвиги в иннова-
ционном развитии общества уже сегодня требуют своего осмысления, по-
тому что затрагивают глубинные основы социального конструирования ре-
альности, в котором социальные аспекты знания играют первостепенную 
роль. Исходя из этого, рассмотрим особенности конструирования социаль-
ной реальности в контексте развития новых интеллектуальных информаци-
онных систем, способных решать различные когнитивные задачи в интел-
лектуальных сферах деятельности, где прерогатива исконно принадлежала 
человеку.

3.3.1. Роль знания в конструировании социальной реальности: 
тезаурусный подход

Реальность социально конструируется и особую роль в этом процессе 
играет знание. Данное положение объединяет ряд концепций, в которых 
раскрываются идеи Э. Гуссерля об интенциональности сознания и интер-
субъективном мире138, тезисы А. Щюца о социальном распределении зна-
ния, о социально приобретенном и социально одобренном знании139. Тер-
мины «реальность» и «знание» выступили в единой связке в теоретических 
построениях П. Бергера и Т. Лукмана, стремившихся понять «в результате 
чего «знание» становится само собой разумеющейся «реальностью» для ря-
дового человека»140.

137 Пинчук А. Н. Образовательные практики в концептуальном поле социологии // 
Знание. Понимание. Умение, 2016. № 4. С. 321–331; Пинчук А. Н. Проблема образователь-
ных практик обучающихся вузов как потребителей образовательных услуг //Вестник Ады-
гейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 
социология, юриспруденция, политология, культурология, 2017. № 3 (204). С. 143–151.

138 Гуссерль Э. Картезианские медитации. М.: Академический Проект, 2010. 229 с.
139 Щюц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологиче-

ской социологии. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. 336 с.
140 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по со-

циологии знания. М.: «Медиум», 1995. 323 с.
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индивиду ориентироваться в окружающей действительности и применять 
полученную информацию в разных жизненных ситуациях.

Суть тезауруса проясняется, если подчеркнуть, что тезаурусное ядро со-
ставляет сформированная картина мира, которая отражает образные и по-
нятийные представления об окружающем мире и живущем в нем человеке, 
выступая неким ориентиром в социальной и культурной среде. В уточнен-
ном варианте следует рассматривать культурную картину мира, содержа-
щую систему культурных констант148.

Следует отметить, что в современных условиях культурная картина мира 
приобретает новые черты. Примером тому может служить телевизионная 
картина мира, которая репрезентирует особую реальность, со своим про-
странственно-временным измерением, нередко преобразуя реальный образ 
действительности149. В этой связи следует обратить внимание на новые мо-
дификации тезаурусной картины мира в цифровом мейнстриме. Так, образ-
ное представление субъекта себя и социокультурного пространства моде-
лируют виртуальная реальность (например, в сфере развития современных 
компьютерных игр, которые создают особые виртуальные миры). Более того, 
развитие масс медиа, в том числе телевидения, планируется с использовани-
ем функционала виртуальной реальности. Согласно долгосрочному прогнозу 
развития сектора информационно-коммуникационных технологий, ожида-
ется разработка «стандарта универсальной платформы электронных ком-
муникаций для передачи мультимедийного 3D контента и приложений вир-
туальной реальности, объединяющей возможности спутниковых, эфирных 
и оптоволоконных технологий и реализующих на основе идей когнитивного 
радио и сетей СПД порядка 1 Гбит/с»150. Вместе с тем достаточно популяр-
ной становится и «дополненная реальность» (augmented reality), представля-
ющая систему «… виртуальных вспомогательных объектов, сгенерированных 
компьютером на основе входящих звуковых, графических или GPS-дан-
ных»151. Эти технические разработки, направленные на усовершенствование 
восприятия и визуализации информации, могут смоделировать новое про-
странство в контексте совмещения объектов физической и виртуальной сре-
ды, что вызывает интерес к соответствующим тезаурусным картинам мира.

148 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы II: Тезаурусный подход к пониманию че-
ловека и его мира: научная монография. М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2013. 640 с.

149 Там же, С. 235–241.
150 Калинин А. А. Иллюстрированные тезисы к прогнозу долгосрочного научно-тех-

нологического развития сектора информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) России. М.: РТРС, 2010.. 40 с. // Высшая школа экономики. URL: https://www.
hse.ru/data/2011/03/30/1211856048/Tezisi_AA_Kalin.pdf.

151 Ахметов К. Взаимодействие человека и компьютера: тенденции, исследования, 
будущее // Форсайт, 2013. Т. 7. № 2. С. 58–68.

 системы знания. Как пишет Луков В. А.: «Свое» — то, что ближе, понят-
нее, приятнее субъекту, «чужое» — то, что непонятно и не близко, но может 
когда- то перейти в разряд «своего» в силу ли набора жизненного опыта, но-
вого переживания окружения или его лучшего узнавания, в силу ли просто-
го взросления, подобного развивающимся организмам. «Чуждое» … блоки-
руется тезаурусом как неприемлемое, недопустимое, антиценное»144.

К отмеченным свойствам тезауруса необходимо добавить избыточность, 
которую следует понимать в смысле избытка информации для реализации 
актуальных на данный момент целей. То есть существуют знания, кото-
рые не обязательно используются индивидом для решения текущих задач. 
На первый взгляд незадействованные знания могут восприниматься как 
лишние, так как их сложно связать с прикладными целями. На самом деле, 
эти знания выступают неким защитным механизмом от закостенелости, пре-
допределяя вариативность поведения, образа мыслей, движение и развитие 
самого тезауруса, что особенно актуально в непредвиденных ситуациях145.

Надо отметить, что динамизм тезауруса представляет важное его свой-
ство, так как становится ключевой характеристикой в условиях общества 
непрерывного образования. Тезаурус как знаниевое накопление не являет-
ся сформированным раз и навсегда, а может меняться, обновляться, рас-
ширяться, тем самым, конструировать и переконструировать социальную 
реальность. Ранее было указано, что тезаурусные конструкции скрепле-
ны в соответствии с ориентационной направленностью в социальном про-
странстве, располагаясь в зонах «свой», «чужой», «чуждое». Однако дис-
танция «своего и чужого меняется как бы в режиме мерцания, здесь нет 
опоры на одномерность значений. Накопление событий в тезаурусе — а это 
не что иное, как расширение личного и/или коллективного опыта сокра-
щает либо, напротив, увеличивает дистанции поддерживаемого, оставляе-
мого без внимания и тем более — отторгаемого»146. Одновременно с этим 
тезаурус устойчив, но данную устойчивость не следует воспринимать как 
внутреннюю оцепенелость. Устойчивость тезауруса связана с совмещени-
ем однородных тезаурусов, их способности воспроизводиться в новых со-
циально-исторических контекстах147.

Вышеперечисленные свойства показывают, что тезаурус представля-
ет организованный особым образом свод освоенных знаний, позволяющий 

144 Луков Вал. А. Тезаурусный подход. Знание. Понимание. Умение, 2018. № 3. 
С. 247–252.

145 Луков Вал. А. Тезаурусная социология: в 4 т. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 
2018. Т. 1. 608 с.

146 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы: Субъектная организация гуманитарного 
знания. М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2008. 784 с.

147 Там же, С. 163.
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Это новый способ извлечения знаний, получивший критику за излишний 
эмпиризм156, но сам факт существования такого подхода свидетельствует 
об определенных сдвигах в формировании знания. В этой связи возника-
ют вопросы о том, кем в дальнейшем будут приобретены и как использова-
ны результаты анализа массивов больших данных? Какую картину мира 
отразят автоматизированные программы, оценивающие каждого человека 
в количественном срезе и находящие в этом определенные закономерно-
сти? Можно ли утверждать, что в конструировании социальной реально-
сти будут участвовать знания, полученные посредством новых аналити-
ческих методов, позволяя «данным самим «говорить» о себе, не завися 
от предупреждений и моделей мышления человека»157. На данный момент 
эти вопросы остаются открытыми.

Ценность концепции тезауруса как раз состоит в том, что позволяет ос-
мыслить вышеуказанные и аналогичные вопросы, касающиеся роли инфор-
мационных технологий в получении знаний, которые могут использоваться 
в формировании понятийных и образных представлений об окружающей 
действительности. Ключевым моментом становится то, что тезаурус как 
сложноорганизованный комплекс реализуется в конструировании и пере-
конструировании социальной реальности. Это выражается в ходе создания, 
осмысления, интерпретации и реинтерпретации информации об окружаю-
щем мире и обратном воздействии на него в контексте обновления и форми-
рования новых смыслов. Стоит добавить, что социокультурная реальность 
конструируется в различных схемах: в контексте адаптации, достраивания 
реальности, переструктурирования условий среды158.

Можно утверждать, что тезаурусный подход дает основания выделить 
«свойство субъекта преобразовывать и конструировать реальную и вирту-
альную среду своего бытия и самого себя в направлениях и пределах, уста-
навливаемых им исходя из своего тезауруса»159. Данное свойство называет-
ся социокультурной субъектностью. Надо заметить, что в техно- социальном 
пространстве активность субъекта (индивида, группы, общества), его спо-
собность конструировать окружающий мир все больше опосредуется ин-
формационными технологиями. Это может привести к тому, что некото-
рые навыки человек, в конце концов, утратит. В частности, опривычивание 
практик использования цифровых устройств для выполнения различных 
задач приводит к снижению концентрации внимания, на что уже сегодня 

156 Там же, С. 123–126.
157 Там же, С. 122.
158 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы: Субъектная организация гуманитарного 

знания. М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2008. 784 с.
159 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы II: Тезаурусный подход к пониманию че-

ловека и его мира: научная монография. М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2013. 640 с.

Необходимо уточнить, что в тезаурусном подходе подчеркивается вза-
имообусловленность разделяемой субъектом картины мира и формируе-
мой знаниевой системы152. Иными словами, если меняются картины мира, 
как было указано выше, то характер знаний также подвержен изменениям. 
Как отмечает М. Энтони, в XX веке «альтернативные» знания, исходящие 
из интуиции, эмоционально-чувственного восприятия, тесной связи с изу-
чаемым объектом, отходят на второй план. Теперь их место занимают зна-
ния, основывающиеся на компьютерной рациональности, абстрагировании, 
отвергающие интуитивное и духовное измерение окружающей реальности, 
иными словами, функционирует некий «отчужденный разум» (alienated 
mind)153. Такой формат знаний также составляют новое содержание тезау-
русной картины мира.

Актуализируя содержательный аспект знания, отметим и другие со-
временные тенденции. Так, разрастающееся беспрецедентными темпами 
информационное пространство и развивающееся методы его обработки 
привели к тому, что не только знания отрываются от человека, но и спосо-
бы его получения. Здесь можно рассмотреть быстро развивающееся техно-
логическое направление, известное как большие данные. Особые характе-
ристики больших данных делают их уникальным в определенном смысле 
источником информации. В первую очередь массивы больших данных от-
личает огромный объем, гибкость, исчерпывающая полнота, детализация 
собираемой информации и ее оперативное обновление154. Наше внимание 
привлекают методы анализа больших данных и производство знаний на их 
основе. В социально-гуманитарных науках эту проблему рассматрива-
ет Р. Китчин, критично изучая два подхода к обработке больших данных. 
Один из них зиждется на традиционном, исходящим из теории, анализе, 
а другой, на эмпиризме, «где большие объемы данных в сочетании с мето-
диками, позволяющими обнаружить содержащиеся в них знания, приво-
дят к тому, что сами данные начнут «говорить» о себе без какой-либо тео-
рии»155. То есть в основе обозначенного методологического подхода лежит 
идея о том, что обработка данных не будет ограничиваться заранее уста-
новленными человеком теоретическими рамками. При таком анализе мо-
гут быть выявлены закономерности или взаимосвязи, которые изначально 
исследователи не подумали бы искать, опираясь на ту или иную гипотезу. 

152 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы II: Тезаурусный подход к пониманию че-
ловека и его мира: научная монография. М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2013. 640 с.

153 Энтони М. Глубинные исследования будущего: выход за рамки монетарно-тех-
нократической парадигмы. Форсайт, 2012. Т. 6. № 4. С. 60–72.

154 Китчин Р. Большие данные, новые эпистемологии и смена парадигм // Социоло-
гия: методология, методы, математическое моделирование (4М), 2017. № 44. С. 111–152.

155 Там же, С. 119.
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ния, интеграцию функционала технологий в процесс извлечения знания, 
отрыв знаний и способов их получения от индивида, увеличение техноло-
гической зависимости, что может отразиться на социокультурной субъект-
ности людей.

Достаточно глубокую и проработанную концепцию тезауруса сложно 
осветить со всех сторон в рамках одной статьи. Но обозначенные элементы 
данной концепции значимы для дальнейшего анализа. Исходя из этого, сле-
дует обратить внимание на содержание ориентационных комплексов тезау-
руса современных людей, особенности формирования, передачи и освоения 
знаний в техносоциальном пространстве.

3.4. КонСтруирование Социальной реальноСти 
в теХноСоциальном проСтранСтве: новые вопроСы и идеи164

Меняющийся облик современного мира требует своевременного науч-
ного осмысления, постановки новых исследовательских вопросов. Однако 
в опыте исследовательской практики особое место занимают такие вопро-
сы, которые по своей сути являются стержневыми для предметного поля 
науки. Здесь требуется не только верно ориентироваться в концептуаль-
ном поле предметной области, но и нередко переосмыслить существующие 
идеи, расширяя их познавательный потенциал применительно к современ-
ным условиям.

Так, в поисках наиболее исчерпывающей объяснительной модели ча-
сто совершается ревизия различных теоретических построений и их по-
следовательное рассмотрение в новом контексте. Данные особенности 
прослеживаются в траектории развития вопроса о конструировании со-
циальной реальности, который в информационном обществе приобрета-
ет особое звучание, требуя перефокусировки социологической оптики. 
Приобретая глобальные масштабы, технологическое усовершенствова-
ние различных сфер деятельности человека не только преобразовало фор-
мы социальной жизни, но и привело к созданию новых рамок ее освое-
ния. В этих условиях будущие картины мира начинают вырисовываться 
на фоне «протоинформационной», «протовиртуальной» эпохи, а совре-
менное социальное пространство приобретает качественно новые харак-
теристики, переходя к техносоциальному165.

164 Пинчук А. Н. Конструирование социальной реальности в техносоциальном про-
странстве: новые вопросы и идеи//Знание. Понимание. Умение, 2019. № 1. С. 131–141.

165 Эпштейн М. Знак пробела: О Будущем гуманитарных наук. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2004. 864 с.

указывают современные ученые160. Поэтому в рамках человеко-компьютер-
ного взаимодействия усилия разработчиков направлены на создание интер-
фейса, основанного не на командах, а на диалоге161.

Значительно углубляют функциональную связь технологий и человека 
развивающиеся быстрыми темпами информационные интеллектуальные 
системы. Собственно, интеллектуальные информационные технологии де-
монстрируют соучастие в интеллектуально-информационной деятельно-
сти, считавшейся прерогативой человека. Так, в последнее время активно 
продвигаются программные системы поддержки принятия решений, син-
тезирующие «… поиск и интеллектуальный анализ данных и знаний, моде-
лирования рассуждений на базе прецедентов, имитационного моделиро-
вания, эволюционных вычислений, генетических алгоритмов, нейронных 
сетей, когнитивного моделирования»162. По словам специалистов, данные 
компьютерные автоматизированные системы планируется использовать 
в сфере бизнеса и государственного управления163. Необходимо отметить, 
что эти системы не заменяют человека как главного субъекта интеллекту-
альной деятельности. Они дают рекомендации и помогают людям прийти 
к наиболее оптимальному варианту решения. Пока что интеллектуальные 
информационные технологии используются в профессиональных целях, 
но их дальнейшее развитие (в частности, искусственный интеллект) мо-
жет перейти в сферу повседневности, что создаст новую социальную реаль-
ность. Сейчас в аспекте тезауруса интерес представляет то, что информа-
ционные технологии включены в процесс обработки данных и выработки 
решений, тем самым в процесс получения новых смыслов.

В контексте цифровых трансформаций создается новое пространство 
производства знания, где информационные технологии становятся неотъем-
лемой частью его аккумулирования, передачи, анализа и обработки. Вклю-
чение информационных технологий в качестве помощников в решении ког-
нитивных задач может отразиться на роли социального субъекта в освоении 
знаний и в схемах конструирования социальной реальности. В этих услови-
ях необходимо обратить внимание на знание как ключевой элемент констру-
ирования социальной реальности и его субъектную организацию.

Рассматривая конструирование социальной реальности в рамках тезау-
русного подхода, необходимо отметить изменение самого содержания зна-

160 Ахметов К. Взаимодействие человека и компьютера: тенденции, исследования, 
будущее // Форсайт, 2013. Т. 7. № 2. С. 58–68.

161 Там же, С. 63.
162 Гиглавый А. В., Соколов, А. В., Абдрахманова, Г. И., Чулок, А. А., Буров, В. В. 

Долгосрочные тренды развития сектора информационно-коммуникационных техноло-
гий // Форсайт, 2013. Т. 7. № 3. С. 6–24.

163 Там же.
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– распространение и внедрение интернет-вещей по аналогии с разви-
тием сложного организма, объединяющего множество различных 
устройств, сенсоров и других объектов, в единую онлайн-сеть, спо-
собную отслеживать и фиксировать различные операции, в том числе 
«… информировать о ходе их выполнения, контролировать их и при-
нимать необходимые меры в режиме реального времени без участия 
людей, генерируя при этом беспрецедентный объем данных»169;

– возможность получать и изучать большие данные (big data), кото-
рые отличаются всеохватывающим и исчерпывающим объемом (они 
включают терабайты и петабайты данных), непрерывным производ-
ством, детализацией, гибкостью и расширяемостью. Базы больших 
данных планируется анализировать с помощью новых аналитиче-
ских методик, основанных на исследованиях в сфере искусственного 
интеллекта и экспертных систем170;

– разработка технологий физического и когнитивного совершенство-
вания человека, посредством медицинского, фармацевтического 
вмешательства, внедрения кремниевых чипов и имплантируемых 
устройств, а также использования «умных» технологий, ориентиро-
ванных на «внешнее» применение171.

Таким образом, на фоне экстенсивного роста инновационных разрабо-
ток требуется переосмыслить интеграцию информационных технологий 
в освоение социального мира. В настоящей статье попытаемся очертить 
возможные рамки социологической рефлексии над данной тематикой и по-
казать новые аспекты теоретической интерпретации конструирования со-
циальной реальности в контексте техносоциального пространства.

Следует отметить одну из особенностей социально-гуманитарного знания, 
которая во многом опосредует сложность теоретического анализа — это нали-
чие различных альтернативных, дополняющих друг друга, а иногда конфлик-
тующих теоретических подходов к исследованию одной и той же тематики.

Ф. Коркюф подчеркивает общую направленность научных разработок 
в сфере изучения конструирования социальной реальности, которая заклю-
чается в стремлении преодолеть классические дихотомии: материальное– 
идеальное, объективное–субъективное, коллективное–индивидуальное 
или макро– микро172. По мнению Коркюфа, конструктивистские теории 

169 Kergroach S. Industry 4.0: New Challenges and Opportunities for the Labour Mar-
ket // Foresight and STI Governance, 2017. Vol. 11. No. 4. P. 6.

170 Китчин Р. Большие данные, новые эпистемологии и смена парадигм // Социоло-
гия: методология, методы, математическое моделирование (4М), 2017. № 44. С. 111–152.

171 Саритас О. Технологии совершенствования человека: перспективы и вызовы // 
Форсайт,2013. Т. 7. № 1. С. 6–13.

172 Коркюф Ф. Новые социологии. СПб.: Алетейя, 2002. С. 9.

Сложность в том, что тенденции развития инновационных технологий 
набирают все больше оборотов, экспоненциально увеличивая свою роль 
в жизни общества и определяя вектор будущих изменений. В технологи-
ческом мейнстриме по инерции трансформируются социальные практики, 
процессы социальной коммуникации, реформируются общественные ин-
ституты, преобразуется отношение человека к окружающему миру. В то же 
время видоизменяется и само взаимодействие индивида и техники, услож-
няется связь между усовершенствованными технологиями и функциониро-
ванием общества.

Сегодня можно отметить следующие приоритетные разработки, способ-
ные обновить облик информационно-технологической инфраструктуры 
(вместе с тем имеющие определенные социальные эффекты) в долгосроч-
ной перспективе:

– развитие искусственного интеллекта, машинного обучения и робо-
тотехники, которые значительно расширят потенциальные возмож-
ности индивида. Ученые отмечают модернизацию различных отрас-
лей деятельности человека посредством использования автономных 
систем на основе искусственного интеллекта и коммуникаций, а так-
же промышленных и сервисных роботов, в том числе для домашних 
приложений166;

– системная трансформация медиа, развитие дисплейных систем, рост 
потребительских свойств телевизионного и видео контента, услож-
нение и усовершенствование цифрового контента (ЦК), в том числе 
создаваемый потребителями (user-generated content- UGC)167;

– внедрение технологии grid-сетей, реализующих новые принципы 
конфигурации компьютерных систем. При переходе от модели вла-
дения материальными ИКТ-активами (asset ownership) к моделям 
ИКТ-сервисов (service provisioning) прогнозируется создание плат-
формы для «… конвергенции grid-сетей, Web-сервисов и семантиче-
ских технологий; интенсивного развития сервис-ориентированных 
архитектур, обеспечивающих интеграцию массовых сервисов, вклю-
чая те, что относятся к категории “Интернета вещей”»168;

166 Keisner A., Raffo J., Wunsch-Vincent S. Robotics: Breakthrough Technologies, Inno-
vation, Intellectual Property // Foresight and STI Governance, 2016. Vol. 10.No. 2.PP. 7–27.

167 Калинин А. А. Иллюстрированные тезисы к прогнозу долгосрочного научно-тех-
нологического развития сектора информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) России. М.: РТРС, 2010. 40 с.// Высшая школа экономики. URL: https://www.
hse.ru/data/2011/03/30/1211856048/Tezisi_AA_Kalin.pdf.

168 Гиглавый А. В., Соколов А. В., Абдрахманова Г. И., Чулок А. А., Буров В. В. Дол-
госрочные тренды развития сектора информационно-коммуникационных техноло-
гий // Форсайт, 2013. Т. 7. № 3. С. 17.
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и вытесняют передачу знаний в рамках непосредственного социального вза-
имодействия. Более того, в связи с развитием инновационных технологий, 
назревает вопрос о том, какую систему знаний усвоит индивид, если с позна-
вательными целями будет обращаться к искусственному интеллекту?

Таким образом, в контексте акцентации ментальной стороны конструи-
рования социальной реальности значительно раскрывается эвристический 
потенциал феноменологического подхода. Как утверждает Б. Верлен: «Для 
сторонников феноменологической перспективы объективный смысл физи-
ческой и социальной реальности не является заданным как таковой. Ско-
рее, он представляется как результат осмысленного его выстраивания взаи-
модействующими субъектами»177.

Феноменологический подход. Один из основоположников феномено-
логии Э. Гуссерль обратил внимание на различие между физическим «яв-
лением выражения», актом придания смысла, и актом, осуществляющим 
смысл. Указывая на то, что выражения, наделенные смыслом, включают 
физическую сторону, ученый также выделяет акт, который придает значе-
ние, «созерцательную полноту», конституирует отношение к предмету. Не-
смотря на то, что выражение становится осмысленным и что-то под собой 
подразумевает (meint), оно, в то же время, может быть «пустой интенци-
ей значения»178. Гуссерль вводит данное понятие, чтобы показать отличие 
«интенции значения», что характеризует звучащее слово, наделенное смыс-
лом, от «интенции осуществления», то есть акта, который в познании и осу-
ществлении соединен с актом придания значения и актуализирует предмет-
ное отношение179. Изучая гуссерлевскую концепцию, М. Ришир замечает:  
«… статическая феноменология показывает, что сознание в целом — это 
не простая структура: в опыте вещей и мира сознание представляет со-
бой исключительно [плотно] сплетенную ткань интенциональных отноше-
ний»180. Собственно, артикулирование интенциональности мышления, как 
направленности на определенный предмет извне, становится ключевым 
для феноменологического анализа смысловых структур внутреннего мира. 

вательных практик обучающихся вузов как потребителей образовательных услуг // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: фи-
лософия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология, 2017. 
№ 3 (204). С. 143–151.

177 Верлен Б. Субъективная точка зрения // Социологическое обозрение, 2003. Т. 3. 
№ 4. С. 30.

178 Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 3 (1). Логические исследования. М.: Гнозис; 
Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 47.

179 Там же, С. 48.
180 Ришир М. Eποχή, мерцание и редукция в феноменологии // (Пост)феномено-

логия: новая феноменология во Франции и за ее пределами / сост. С. А. Шолохова, 
А. В. Ямпольская. М.: Академический проект, 2014. С. 209.

 объединяет единое поле вопросов и проблем, однако «если каждая из этих 
позиций пытается преодолеть противоположность между макро- и микросо-
циологиями, между познанием объединяющих социальных структур и ана-
лизом действий и взаимодействий “лицом-к-лицу” самих акторов, то про-
исходит это по-разному в зависимости от того, исходят ли эти позиции 
из структур или из взаимодействий»173.

В соответствии с этим, можно обозначить обособляющиеся ветви иссле-
довательской логики, одна из которых восходит к изучению макроструктур, 
соединяя их с субъективными и интеракционистскими аспектами, другая 
исходит в своих положениях из исследования индивидов и их взаимодей-
ствий, переходя на уровень более широких общностей. Согласно Коркюфу, 
эти позиции отражают, соответственно, структуралистский и феноменоло-
гический конструктивизм174. Безусловно, теоретико-методологические пер-
спективы не ограничиваются выделенными подходами, разнообразие кото-
рых заслуживает обсуждения в отдельной статье. В представленном срезе 
научной мысли важно проследить определенную линию анализа, отмечаю-
щую референтные точки в теоретическом поле.

Исходя из этого, обратим внимание на феноменологический подход, 
который послужил развитию посыла к изучению формирования социаль-
ной реальности в преломлении воспринимающего и познающего сознания. 
В техносоциальном мире данный посыл становится особенно актуальным, 
что связано с изменением способа взаимодействия познающего субъекта 
с окружающей действительностью. Это относится к разным аспектам жизни 
социума: к социальным коммуникациям, которые переходят в онлайн-про-
странство, где люди могут создавать не соответствующие реальным харак-
теристикам личные профили; к развитию виртуальной реальности, откры-
вающей доступ к искусственно смоделированным мирам; к повышающейся 
угрозе манипулирования массовым сознанием с применением информаци-
онных технологий175. Заслуживает внимания и то, что в феноменологиче-
ском направлении особое место занимает знание. В современном обществе 
транслирование, аккумулирование и непрерывное воспроизводство знания 
преимущественно происходит с использованием информационных техно-
логий176, которые распределяют знания в электронно-цифровом формате 

173 Там же, С. 29.
174 Там же.
175 Карепова С. Г., Пинчук А. Н., Некрасов С. В. Национальная безопасность: тен-

денции, перспективы, научно-практическая основа для укрепления — система показа-
телей и индикаторов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные на-
уки, 2018. № 9. С. 35–43.

176 Пинчук А. Н. Образовательные практики в концептуальном поле социологии // 
Знание. Понимание. Умение, 2016. № 4. С. 321–331; Пинчук А. Н. Проблема образо-
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В концептуальных рассуждениях Шюца системе релевантностей уделя-
ется особое внимание в рамках анализа социального распределения знания. 
Согласно пониманию ученого, интеракция с Другим осуществляется в зоне 
общих релевантностей, где разделяется взаимное знание. Примечательно 
то, что Шюц обращает внимание на влияние начинающих в его время ак-
тивно развиваться технологий, которые провоцируют рост анонимности 
партнера, заменяя общие релевантности навязанными. «Наше собственное 
социальное окружение, — пишет ученый, — оказывается доступным каждо-
му и повсюду. Анонимный Другой, чьи цели неизвестны нам из-за его ано-
нимности, может взять нас вместе с системой наших интересов и релевант-
ностей под свой контроль. У нас все меньше и меньше права определять, что 
для нас релевантно, а что нет»186.

Рассматривая проблему распределения знаний в обществе, Щюц выде-
ляет социально приобретенное знание, получаемое посредством пережива-
ния Другого, и социально одобренное знание, обладающее авторитетным 
преимуществом из-за поддержки членами мы-группы, оно является ос-
новой общественного мнения. Автор подчеркивает значимость социально 
одобренных знаний, которые придают дополнительный вес мнению экспер-
та или хорошо информированного гражданина. Однако, как замечает уче-
ный, «опросы, интервью, анкеты пытаются выявить мнение человека с ули-
цы, которого не интересует ничто, выходящее за пределы его привычной 
системы релевантностей. Его мнение … получает все большее социальное 
одобрение в ущерб информированному мнению и поэтому навязывается 
как релевантное более информированным членам общества»187. Примеча-
тельно, что данное замечание актуально и сегодня.

Особую роль знания в конструировании социальной реальности под-
черкивали ученики А. Шюца — П. Бергер и Т. Лукман188. Следуя традиции 
феноменологической мысли, авторы сосредотачивают свое внимание на по-
вседневной жизни, «реальность» которой постигается интенциональным 
сознанием и субъективно интерпретируется. Субъективные смыслы выра-
жаются через объективации, которые посредством языка обозначают и упо-
рядочивают объекты в окружающей человека действительности.

Лукман придает особое значение языку, утверждая, что это главное сред-
ство «как социального конструирования реальности, так и главное средство 
опосредования социально сконструированной реальности»189.  Смыслы, 

186 Там же, С. 232.
187 Там же, С. 237.
188 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по со-

циологии знания. М.: «Медиум», 1995. 323 с.
189 Лукман Т. Аспекты теории социальной коммуникации // Социологическое обо-

зрение, 2007. Т. 6. № 3. С. 17.

Вместе с тем, в феноменологической перспективе любой акт понимания ос-
новывается на предшествующем интенциональном опыте, который предпо-
лагает наличие ранее накопленного знания о воспринимаемом предмете181.

Еще одну важную мысль о формировании общего понимания реально-
сти Гуссерль отмечает в одной из своих ключевых работ «Картезианские 
медитации»: «… в себе самом, в рамках своей трансцендентально редуциро-
ванной чистой жизни сознания, я обладаю опытом мира совместно с Дру-
гими и, в соответствии со смыслом этого опыта, не в качестве своего, так 
сказать, приватного синтетического формообразования, но в качестве чу-
жого мне мира, в качестве интерсубъективного мира, доступного для каж-
дого в отношении своих объектов»182.

Идея о значимости интерсубъективности крепко закрепляется в фено-
менологической традиции и находит развернутое концептуальное выраже-
ние в разработках одного из виднейших последователей феноменологии — 
А. Шюца. Ученый указывает на то, что интерсубъективность сознания 
репрезентирует тождественность интерпретаций и общность миропонима-
ния, получаемых в результате освоенного опыта в рамках взаимодействия 
с Другими: «любая интерпретация мира основана на запасе предыдущих его 
переживаний, переживаний наших собственных и переданных нам родите-
лями и учителями, которые в форме «наличного знания» функционируют 
как схема референции»183. Тем самым в результате познания мира и кон-
ституирования его смысла формируется интерсубъективный запас зна-
ния об окружающей реальности. В то же время Шюц указывает на множе-
ственность реальностей и выделяет различные миры (мир сновидений, грез 
и фантазий, мир искусства, религиозного опыта, научного созерцания, игро-
вой мир ребенка и мир безумия), каждый из которых обладает своей конеч-
ной областью смысла, «специфическим напряжением сознания», «epoche», 
специфической формой переживания Я и социальности184.

Интерпретация мира, согласно Щюцу, осуществляется через типизации, 
которые состоят в «уравнивании черт, релевантных для конкретной непо-
средственной цели», поэтому сфера повседневного опыта структурирована 
на основе системы релевантностей, определяющей «что должно быть при-
нято в качестве типически равного (гомогенного) и что — в качестве типи-
чески различного (гетерогенного)»185.

181 Верлен Б. Субъективная точка зрения // Социологическое обозрение, 2003. Т. 3. 
№ 4. С. 26–41.

182 Гуссерль Э. Картезианские медитации. М.: Академический Проект, 2010. С. 119.
183 Щюц А. О множественности реальностей // Социологическое обозрение, 2003. 

Т. 3. № 2. С. 3–4.
184 Там же, С. 17–19.
185 Щюц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологиче-

ской социологии. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. С. 271.
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однако ученые отдельно не акцентировали роль новых технологий в субъ-
ективном освоении социального мира. Спустя несколько десятилетий 
Н. Коулдри и А. Хепп195 расширят и пересмотрят теоретические построе-
ния Бергера и Лукмана, подчеркивая значимость социальных медиа в кон-
струировании современной реальности.

3.4.1. Осмысление роли информационных технологий 
в конструировании новой социальной реальности

В своих тезисах Коулдри и Хепп опираются на определяющую роль ак-
тов коммуникации в конструировании социального мира. Отличительной 
особенностью концептуальных построений ученых становится их ориента-
ция на медиатизацию196. Стоит уточнить, что в зарубежной исследователь-
ской практике медиатизация рассматривается как концепт, раскрывающий 
двухсторонний характер развития общества и медиатехнологий, в резуль-
тате взаимовлияния которых трансформируются процессы коммуника-
ции. С одной стороны, медиа видоизменяют и специфицируют коммуника-
тивные практики, с другой, материализуют и институционализируют их197. 
Иными словами, медиа в процессах коммуникации выступают не просто 
опосредующим звеном, а могут изменять акты социальной интеракции.

Коулдри и Хепп указывают на то, что медийная сторона общественной 
жизни содержит материальную составляющую (медиа объекты, связи, инфра-
структуры, платформы), включенную в акты коммуникации. Именно в соеди-
нении материальных и социальных аспектов проявляется двойственный ха-
рактер образования смыслов и формирования окружающей реальности198.

В своих рассуждениях ученые опираются на положения материалисти-
ческой феноменологии (materialist phenomenology), утверждая, что в фе-
номенологическом подходе необходимо учитывать не только смысловую 
интерпретацию, но и материальную инфраструктуру социальных комму-
никаций, что позволит понять, как конструируется реальность в эпоху 
 медиатизации199.

195 Couldry N., Hepp A. The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press, 
2017. 290 p.

196 Там же, С. 16.
197 Hepp A., Breiter A., Hasebrink U. Rethinking Transforming Communications: An Intro-

duction // Communicative Figurations: Transforming Communications in Times of Deep Me-
diatization/ Ed. by A. Hepp, A. Breiter, U. Hasebrink. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. P. 4.

198 Couldry N., Hepp A. The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press, 
2017. P. 3.

199 Там же, С. 6–7.

 передающиеся посредством знаковых систем через язык, формируются 
в опыте. Лукман описывает конструирование смысла, рассматривая тема-
тическое поле и тематическое ядро, составляющие универсальную структу-
ру протекающих в сознании процессов. «Переживания содержат не только 
актуальные ядра самих фаз переживаний. Каждое переживание содержит 
наряду с актуальными темами также и аппрезентативные тематические 
составные части»190. В результате восприятия объектов, процессов синте-
за и аппрезентации формируются типичные образы. Некоторые пережива-
ния актуализируются в опыт благодаря тому, что Я уделяет им повышен-
ное внимание, придает особое значение, акцентирует связность с другими 
типизациями, действиями и т. д., тем самым, конституируя смысл опыта191.

Бергер и Лукман объясняют, что, объективируя, аккумулируя и выбо-
рочно сохраняя индивидуальный и общественный опыт в рамках семан-
тических полей, члены группы формируют запас социального знания, ко-
торый «дифференцирует реальность по степени знакомства»192. Причем, 
связь между человеком и социальным миром ученые определяют как диа-
лектическую, основанную на взаимодействии друг с другом. «Экстернали-
зация и объективация — два момента диалектического процесса. Третьим 
моментом этого процесса является интернализация (посредством которой 
объективированный социальный мир переводится в сознание в ходе соци-
ализации)…»193. Знание в этом процессе объективирует мир посредством 
языка, вместе с тем, оно интериоризируется как понимание существующей 
реальности в результате социализации.

Идея Шюца об интерсубъективном мире становится ключевой в опреде-
лении Бергером и Лукманом общего миропонимания и разделяемых людь-
ми повседневных знаний: «Реальность повседневной жизни представляет-
ся мне как интерсубъективный мир, который я разделяю с другими людьми. 
Именно благодаря интерсубъективности повседневная жизнь резко отли-
чается от других осознаваемых мной реальностей… Естественная установка 
именно поэтому и является установкой повседневного сознания, что связа-
на с миром, общим для многих людей»194.

Следует заметить, что известная работа Бергера и Лукмана «Социаль-
ное конструирование реальности. Трактат по социологии знания» была 
опубликована в 60-е годы прошлого века, когда технологические новшества 
начинали оказывать все большее влияние на повседневную жизнь людей, 

190 Там же, С. 8.
191 Там же, С. 9.
192 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по со-

циологии знания. М.: «Медиум», 1995. С. 75.
193 Там же, С. 103.
194 Там же, С. 44.
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с социальным пространством и общаться с другими людьми в зависимости 
от доступных медиатехнологий205.

По мнению западных авторов, современное общество сталкивается с но-
вой волной медиатизации, что связано с изменением качественных характе-
ристик медиасреды. Особенностью развития современных медиа является 
их цифровизация, которая в свою очередь связана с датификацией. Ученые 
считают, что посредством специальных алгоритмов цифровые медиа произ-
водят данные, которые могут использоваться в разных целях. В частности, 
онлайн коммуникации на основе цифровых платформ создают базу боль-
ших данных, а онлайн поиски или покупки оставляют «цифровые дорожки» 
(digital traces). Тем самым процесс социального конструирования реально-
сти теперь включает не только коммуникации между людьми, но и автома-
тизацию, калькуляцию данных, производимых при использовании цифро-
вых устройств. Из этого следует, что «социальный мир все больше и больше 
конструируется через датификацию»206.

Таким образом, различные аспекты конструирования социальной ре-
альности были переопределены в контексте развития техносоциального 
мира. Примечательно и то, что феноменологические размышления о взаи-
модействии познающего субъекта и компьютерных систем получили кон-
цептуальное выражение в молодой междисциплинарной отрасли — чело-
веко-компьютерное взаимодействие (human-computer interaction, HCI). 
Центральное место в плоскости рассуждений об особенностях взаимо-
действия индивида с компьютером в контексте феноменологии отводится 
формируемому смыслу и смыслообразованию. Исходя из феноменологи-
ческой установки, утверждается, что знания пользователя, как и формиру-
емые смыслы, ситуационно опосредованы, понимание людьми мира, самих 
себя, в том числе в рамках человеко-компьютерного взаимодействия, зави-
сят от условий физического и социального окружения207. Поэтому взаимо-
действие индивида и компьютерной техники необходимо анализировать 
с учетом ситуации, в которой оно осуществляется, так как сами по себе 
используемые в повседневной жизни знания не объясняют деятельность 
индивида208. Сформулированные идеи предлагается развивать в области 

205 Там же, С. 89.
206 Hepp A., Breiter A., Hasebrink U. Rethinking Transforming Communications: An 

Introduction // Communicative Figurations: Transforming Communications in Times of 
Deep Mediatization/ Ed. by A. Hepp, A. Breiter, U. Hasebrink. Cham: Palgrave Macmillan, 
2018. P. 6.

207 Harrison S., Tatar D., Sengers P. The Three Paradigms of HCI // Proceedings of the 
SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems / Ed. by Bo Begole, S. Payne, 
E. Churchill at al., New York, ACM Press, 2007. PP. 7–8.

208 Там же, С. 12.

Преобразование социальных интеракций в медиатизированной ре-
альности Коулдри и Хепп анализируют через фигурации. Данный под-
ход основывается на теоретических положениях Н. Элиаса, в определении 
которого фигурации представляют модели сплетения, формы взаимозави-
симых взаимодействий, объединяющих в едином контенте индивида и об-
щество200. Как объясняет Хепп в одной из своих работ, коммуникативные 
фигурации (communicative figuration) представляют собой определенные 
модели коммуникационных взаимозависимостей, осуществляемых по-
средством медиа в определенных рамках (фрэйм в понимании Гофмана), 
которые ориентируют акты коммуникации и придают смысл практикам 
фигурации201.

Коулдри и Хепп полагают, что именно «… в деталях конкретных фигу-
раций, в более сложных фигурациях, в общей сети “фигурационного поряд-
ка”, который составляют такие фигурации, — лучше всего прослеживаются 
последствия технологических процессов медиации возможных для нас со-
циальных миров»202. Иными словами, медиатехнологии, включаясь в фигу-
рации, артикулируют не только их особые свойства, но и связь между раз-
личными фигурациями.

По мнению Коулдри и Хепп, медиа изменили измерение социально-
го времени и преобразовали организацию социального пространства, что 
влияет на повседневные взаимодействия. Так, использование цифровых 
медиа объектов приводит к тому, что они задают свой ритм фигурациям, 
в том числе самому человеку, обладающим «индивидуальным» временем203. 
Вместе с тем авторы утверждают, что распространение сети Интернет при-
вело к развитию транслокальных коммуникаций, которые усложняют про-
странство социальных отношений и создают новые виды цифрового не-
равенства. Например, фигурации современных семей, которые во многом 
опосредованы использованием в коммуникациях медиатехнологий, диффе-
ренцируются в зависимости от того, какие цифровые устройства и в каком 
количестве доступны каждому члену семьи204. При этом Коулдри и Хепп 
обращают внимание на несовпадение «метапространств» социальных акто-
ров, которые отражают разные возможности индивида взаимодействовать 

200 Элиас Н. Понятие фигурации // Журнал социологии и социальной антрополо-
гии, 2000. Т. III. № 3. С. 62–65.

201 Hepp A. Communicative Figurations. Researching Cultures of Mediatization // 
Media Practice and Everyday Media Agency in Europe / Ed. by L. Kramp, N. Carpentier, 
A. Hepp at al. Bremen: Edition Lumière, 2014. P. 85.

202 Couldry N., Hepp A. The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press, 
2017. P. 11.

203 Там же, С. 105–110.
204 Там же, С. 87.
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НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: 
УГРОЗЫ И РИСКИ, АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. национальная безопаСноСть: тенденции, перСпеКтивы, 
научно-праКтичеСКая оСнова для уКрепления —  

СиСтема поКазателей и индиКаторов209

«Умная оборона от новых угроз».
«…необходимы механизмы реагирования не только на уже

существующие опасности. Нужно научиться
«смотреть за горизонт», оценивать характер угроз

на 30–50 лет вперед. Это серьезная задача,
требующая мобилизации возможностей гражданской

и военной науки…»210.

4.1.1. Специфика современной социальной реальности России: 
аспекты национальной безопасности, тенденции, перспективы

В ХХ и начале XXI века Россия прошла не имеющий мировых анало-
гов исторический путь развития, путь «тектонических» трансформаций: 
революций, войн, кардинальных изменений в форме государственного по-
литического, социально-экономического устройства, геополитических по-
терь и сведения на низкий уровень человеческого потенциала страны. 
Произошли глобальные исторические и эволюционные изменения, повлек-
шие за собой существенное снижение уровня национальной безопасности 
и сформировавшие качественно иные траектории развития российской го-
сударственности.

В современной социальной реальности «новой» России преобладающие 
в действительности явления и процессы служат этому подтверждением 

209 Карепова С. Г., Пинчук А. Н., Некрасов С. В. Национальная безопасность: тен-
денции, перспективы, научно-практическая основа для укрепления — система показа-
телей и индикаторов//Гуманитарные, социально-экономические и общественные нау-
ки, 2018. № 9. С. 35–43.

210 Путин В. В. «Быть сильными: гарантии национальной безопасности Рос-
сии»//Российская газета, 2012. № 5708 (35). URL: https://rg.ru/2012/02/20/putin-
armiya.html.

 исследования человеко-компьютерного взаимодействия, где технические 
аспекты тесно переплетаются с человеческим фактором.

В современном мире повсеместное использование электронно-цифро-
вых устройств трансформирует процессы коммуникации, изменяет источ-
ники получения знаний и их распределение, переносит формирование 
смыслов в техносоциальное пространство, где человек передает технологи-
ям часть когнитивных функций. Становится очевидным, что информаци-
онные технологии не просто опосредуют освоение окружающей действи-
тельности, выступая в качестве нейтрального проводника, а преобразуют 
конструирование реальности.

В общем направлении научной мысли, в частности, феноменологиче-
ской с ее акцентацией ментальных основ построения реальности, можно от-
метить новое понимание значения технологий. Между тем стремительный 
рост инноваций может потребовать постановки новых исследовательских 
вопросов и их своевременного научного осмысления.



130 131

Новая социальная реальность Новая социальная реальность

Разработка и использование новых наукоемких технологий на практи-
ке способствует общему накоплению информации в некий содержатель-
ный континуум (сплошную среду), ее смысловой трансформации и выход 
из-под контроля на новый системный уровень. В частности, обнаружение 
одного нового явления в науке может приводить к тому, что оно, в рамках 
сопутствующих интеллектуальных разработок, неоднократно усиливает-
ся в течение короткого срока, приобретая иные качественные характери-
стики и последствия для общества. Ярким подтверждением является при-
мер разработки ядерного оружия, где от открытия цепной реакции урана, 
его обогащения и до создания ядерной бомбы первого поколения прошло 
всего десять лет. По такому же алгоритму развития событий — наращива-
ние в геометрической прогрессии научного знания и творческого потен-
циала — создавались самые смелые и неординарные военные изобретения: 
танки, корабли, поезда, самолеты, подводные лодки, которые удивили 
мир, перевернули его представления об оборонных возможностях России 
и были взяты на вооружение.

Современная социальная реальность со свойственным ей потенциа-
лом угроз и рисков способна вовлечь современное общество в глобаль-
ную катастрофу. Общий цивилизационный (техногенный) контекст 
ее развития подкрепляется для России не только внутренними соци-
ально-политическими, но и внешними экономическими, геополитиче-
скими бифуркациями, проводимыми Западом во главе с США курсом 
на дестабилизацию ключевых факторов развития России, ее геополи-
тическую и экономическую изоляцию, разжигание конфликтов с сопре-
дельными государствами, создание зон нестабильности и управляемого 
извне хаоса.

Взятый Западом еще в августе 1991 года генеральный курс на слом 
национальной обороны России — страны с ядерным оружием, великим 
историческим военным прошлым, по сути, до сих пор нацелен на скры-
тую «не военную» оккупацию, которая ничем не отличается от воен-
ной. Такой вид оккупации имеет, помимо выраженной экономической 
и геополитической составляющей, более тонкие системные механизмы 
воздействия на сознание нации, включая манипуляцию и подмену ду-
ховно-нравственных ценностей, ориентиры на глобальное разделение 
социума, оперирование ложной и чуждой русскому этносу идеологией 
и т. д.

Цель запущенных Западом к реализации разрушительных процессов –
отсутствие на мировой арене сильной, самодостаточной России и выпол-
нение отведенной ей роли ресурсного, экономического и интеллектуаль-
ного донора.

и во многом являются отражением воспринятого социумом  экономического, 
духовно-нравственного и социального опыта, где в частности, в аспекте 
безопасности, практика мировых войн, холодной войны рубежа веков полу-
чает свое продолжение в виде второй холодной войны, информационных, 
гибридных и экономических войн нового поколения, основанных на пере-
довых технологиях.

Детерминирующими факторами цивилизационного развития становят-
ся человеческий потенциал, научные знания и социальный капитал.

В новой социальной реальности снижается значение традиционных 
(технических и технократических) технологий и возрастает роль техноло-
гий нетрадиционных — информационных, социальных, интеллектуальных, 
которые по качественным характеристикам не предсказуемы, таят огром-
ное число латентных противоречий и имеют оборотную, непознанную сто-
рону, где открытие новых возможностей сопряжено с угрозами и рисками 
нового типа экономического, техногенного, социального и т. д. характера.

Как правило, данные технологии имеют скрытый или «отложенный» 
эффект и результаты их воздействия, вероятно, скажутся не при жизни лю-
дей- создателей, а на их потомках. Они включают в себя существенную про-
лонгированную компоненту будущего.

Переход к информационной фазе развития мирового сообщества со-
пряжен с беспрецедентными научно-техническими достижениями, с ре-
зультатами которых человечество уже столкнулось и будет сталкиваться 
в будущем. Примером может служить формирование нового типа само-
стоятельного «техногенного сознания», где трансформация человеческо-
го интеллекта в искусственный интеллект и взаимодействие человече-
ского интеллекта с искусственным интеллектом становится обозримой 
перспективой. В цифровом пространстве происходит компьютерное на-
копление общей и частной информации о мире и человеке, дающее воз-
можность выйти на уровень качественной имитации деятельности мозга 
в рамках компьютерной симуляции211, влекущей за собой значительную 
рисковую составляющую: контроль управляемых компьютером систем 
и всего Интернета в целом; захват систем электронного управления, 
включенных в оборонно-промышленный, экономический, политический 
комплексы страны; создание собственной автономной и неуправляемой 
из вне человеком инфраструктуры; прямое и опосредованное влияние 
на людей по созданным информационным каналам и формирование соб-
ственных механизмов воздействия на мири т. д. Лейтмотивом актуализи-
руются вопросы безопасности как информационных систем, так и кибер-
безопасности в целом.

211 К таким проектам можно отнести Блюбрейн, разрабатывающийся в г. Лозанне.
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социальным развитием государства и принимать равноправное (доминиру-
ющее) участие в строительстве нового миропорядка.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что наукоемкие во-
енные технологии становятся основополагающими в продвижении поли-
тики государства в условиях сохранения «хрупкой устойчивости баланса» 
той области, где кончается мир и начинается война. В настоящее время этот 
рубеж размыт. И только сильное с точки зрения национальной безопаснос-
ти и защищенное государство может позволить себе самоидентичный путь 
развития.

Вектор обращения к внутренним ресурсам страны (природные, эко-
номические, наукоемкие, оборонные, человеческие, финансовые ин-
формационные, энергетические и т. д.) становится основополагаю-
щим и дает возможность полноценно оперировать потенциалом нации.  
«…История даёт России уникальный шанс. Развитие событий настоя-
тельно требует от нас переустроить собственную экономику и модерни-
зировать социальную сферу. И этот шанс упускать мы не намерены»; 
«…считаю, что экономика XXI века — это экономика людей, а не заво-
дов. Интеллектуальная составляющая в глобальном развитии неизме-
римо возросла»217.

Следует констатировать, что привычные контуры общества размыва-
ются, а наукоемкая детерминанта — научно-технический прогресс, прони-
зывая все сферы его жизнедеятельности, порождает новые социально-эко-
номические, политические конфигурации и является отправным пунктом 
в становлении новой экономики, политики, культуры и новой безопаснос-
ти в целом.

4.1.2. Возможные направления и подходы  
к укреплению национальной безопасности:  

теоретико-методологические основания

Трансформация социальной реальности влечет за собой качественно 
иной системный подход к ее пониманию, научному анализу, выработке 
мер по управлению процессами формирования, диктует целенаправлен-
ный выбор дальнейших направлений и механизмов достижения стратеги-
ческих приоритетов — социально-экономического, политического, духов-
но-нравственного развития и обеспечения национальной безопасности 
страны. Такой подход подразумевает тотальный контроль за состоянием 

217 Доклад В. В. Путина на открытии Всемирного экономического форума в Даво-
се//РИА Новости. URL: https://ria.ru/economy/20090129/160410501.html.

Но, «…сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для нас и новые 
возможности, страна готова принять любой вызов времени и победить»212. 
Следует отметить тот факт, что на фоне внешних негативных тенденций — 
санкционное давление на Россию, информационная агрессия, целенаправ-
ленное продвижение НАТО на восток и т. д. был постепенно запущен к реа-
лизации мощный внутренний потенциал развития страны, где в «огромном 
замкнутом плавильном котле» было положено начало новым процессам 
всесторонней консолидации России, ее «сосредоточению», «сборке», под-
нятию и идентификации национального самосознания.

Произошло «включение» скрытых внутренних резервов, позволивших 
«…переориентировать вектор экономических связей на восток, снизив за-
висимость от американского доллара; начать переориентацию российской 
экономики на приоритетные отрасли с сырьевых сегментов на сегменты 
с высокой добавленной стоимостью, предпочитая поддержку реального, 
а не финансового сектора; положить начало импортозамещению, направ-
ленному на защиту внутреннего производителя; проводить курс на модер-
низацию производства, внедрение инноваций и др.»213 .

России на наукоемкой основе, вопреки тотальному экономическо-
му и геополитическому давлению, удалось решить главный вопрос — во-
прос безопасности страны, сопрягая новые разработки ракеты «Сармат» 
с утвержденной доктриной Вооружённых сил Российской Федерации,  
«…предусматривающей возможность нанесения упреждающих ядерных 
ударов по войскам НАТО в случае вооружённого конфликта для его «де-
эскалации»214, «…именно этому классу носителей ядерного оружия пред-
стоит, по всей видимости, при взаимодействии с системами мобильно-
го, морского и авиационного базирования выполнять роль главного щита 
страны»215.

Этот новый класс ракет, пришедший на смену предыдущему поколе-
нию — «Воевода»216, можно символически отнести к силовому но, по сути, 
социально-экономическому водоразделу современной социальной реаль-
ности России, дающему возможность вплотную заниматься созидательным 

212 Послание Президента РФ Федеральному собранию от 01.03.2018 г. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/.

213 Сергеева О. Ю., Каримова А. А. Экономические последствия санкций для рос-
сийской экономики // Вопросы экономики и управления, 2017. № 1. С. 134–137.

214 Закарян С. Разработка межконтинентальной баллистической ракеты «Сар-
мат»//ИА «Оружие России». URL: http://www.arms-expo.ru/articles/124/84232/.

215 Минобороны показало, как запускается «Сармат» // ИА «Ньюсинфо». URL: 
http://www.newsinfo.ru/news/2018–03–30/sarmat/783919/.

216 Российская межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М, прозванная 
американцами «Сатаной».
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ческим, культурным, технологическим и иным параметрам в основных го-
сударственных нормативных документах.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, докумен-
тами стратегического планирования в сфере национальной безопаснос-
ти — «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации», 
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Стратегией научно-технологического развития РФ, осно-
вами государственной политики, доктринами, концепциями и с учетом 
ежегодных Посланий Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию 2012–2018 гг. сформулирована система документов в сфере на-
циональной безопасности.

С точки зрения целей и задач, отраженных в содержании данных 
нормативных документов, регулирующих сферу национальной безо-
пасности, перед государством и обществом на ближайшую и отдален-
ную перспективу выдвинуты два ключевых стратегических приоритета, 
нацеленных на устойчивое социально-экономическое развитие страны 
с повышением жизненного уровня и качества жизни её народов, обе-
спечение национальной безопасности с учетом всего спектра вызовов 
и угроз.

В рамках первого приоритета стоят задачи по обеспечению сохранения 
народов и повышение общего качества жизни, в рамках второго –комплекс-
ная безопасность как самого человека (социосферы), так и окружающей 
природной среды (биосферы, абиотсферы), техносферы по всему комплек-
су принимаемых решений.

Обозначенный перечень документов исторически обусловлен, контек-
стуально и содержательно сопряжен в рамках сложившихся государствен-
ных практик и подразумевает:

– взаимоувязанность всех документов, раскрывающих целевые прио-
ритеты в сфере национальной безопасности;

– наличие принимающих решение и регулирующих деятельность лиц 
в сфере национальной безопасности;

– сопровождение процесса прогнозирования, планирования, проекти-
рования и конструирования в сфере национальной безопасности ка-
чественным нормативно-правовым, научно-методическим и инфор-
мационно-аналитическим сопровождением.

По сути, данные документы взаимоувязаны, обладают общими харак-
теристиками и их содержанием является сквозное целеполагание и со-
ответствие целей прогнозирования, планирования, проектирования 
и конструирования желательных для общества процессов в сфере нацио-
нальной безопасности на федеральном уровне к региональному и далее 

основных сфер и условий жизнедеятельности современного российского 
общества.

В процесс целеполагания закладываются превентивные научно обосно-
ванные механизмы регуляции динамики социальной реальности во избе-
жание ее бифуркационного выхода за пределы «красной» или критической 
черты, отвечающей за состояние сбалансированности основных сфер на-
циональной безопасности страны.

Приоритетом в подходе к системному реагированию на новые вызовы 
и угрозы становятся:

– опора на взаимоувязанные стратегические государственные доку-
менты, всесторонне формализующие приоритеты государственной 
политики России и регулирующие вопросы ее национальной безо-
пасности;

– оперирование научными знаниями, эвристическими методология-
ми, нацеленными на реализацию поставленных в области безопас-
ности задач и выработку превентивного типа управления современ-
ной социальной реальностью и ее рисковыми составляющими.

О государственных стратегических документах, регулирующих во-
просы национальной безопасности страны. С учетом исторического и со-
временного контекста национальная безопасность утратила значение узко 
отраслевой оборонной направленности и стала носить интегральный харак-
тер, объединив в себе системно все виды безопасности, включая безопас-
ность таких сфер жизнедеятельности современного российского общества, 
как геополитическая и международная, экология, экономика, информация, 
культура и духовно-нравственный контекст, здоровье нации, права и свобо-
ды личности и др.218. Перечень сфер расширяется адекватно потребностям 
общества, новым вызовам и угрозам. Военная безопасность, нацеленная 
на противодействие внешним угрозам, сохраняет свое приоритетное значе-
ние, также, как и ее укрепление остается одной из важнейших задач россий-
ского государства.

Россия, «обращаясь» к пройденному историческому пути, формализо-
вала обозначенную идею интегрального подхода к пониманию националь-
ной безопасности страны с сохранением ориентиров на возврат и укрепле-
ние статуса великой державы в иерархии стран и народов в современном 
мировом сообществе по важнейшим экономическим, социальным, полити-

218 Ст. 1 Закона РФ «О безопасности», в соответствии с которой под безопаснос-
тью понимается «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз. НБ — состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных сферах 
жизнедеятельности от внутренних, внешних и трансграничных угроз, а также устойчи-
вого существования и прогрессивное развитие страны.
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нием уровня социального развития общества и своего «места» в нем. Речь 
идет о степени удовлетворенности конкретного человека работой, образо-
ванием, жилищными условиями, материальным положением, отношения-
ми с людьми, состоянием здоровья, жизнью в целом и др.

Именно такой подход позволил отойти от обобщенного среднестати-
стического актора социальной реальности на уровень конкретного челове-
ка и получить адекватную научно обоснованную информацию для органов 
государственной власти о напряжениях, проблемах и эскалации протест-
ных настроений в определенных областях жизнедеятельности общества 
для последующего проведения более адекватной социальной и экономиче-
ской политики.

Имеющиеся теоретико-методологические разработки позволили с уче-
том современных реалий перейти к решению стратегической для России 
методологической задачи — создание системы измерения национальной 
безопасности Российской Федерации.

Учеными сформулированы 16 ключевых показателей национальной 
безопасности Российской Федерации, методологически включающих, 
в рамках фиксации реальных процессов в обществе, сопоставление общей 
системы предельно-критических показателей и системы показателей ре-
ального состояния основополагающих сфер и условий жизнедеятельности 
российского общества. Данное сопоставление дает возможность через отра-
жение современных национальных реалий осуществлять государственный 
контроль, а также своевременно, в случае проявления негативных тенден-
ций, устранять угрозы национальной безопасности.

Ключевые показатели национальной безопасности Российской Феде-
рации. В основу создания общей системы показателей и индикаторов на-
циональной безопасности страны легли разработанные учеными ключевые 
показатели — «…то есть показатели основных сфер и условий жизнедея-
тельности общества, которые позволяют судить о перечне ключевых угроз 
национальной безопасности российского государства и его целостности»221. 
Общий содержательный и номинативный перечень 16 ключевых показате-
лей национальной безопасности детерминирован как противоречивым ха-
рактером развития общества, таки его сложной современной структурой, 
в которой действуют различные по своему характеру и содержанию виды 
общественной деятельности, имеющие выраженный социальный контекст. 
Именно социальный контекст определяет адекватный развитию современ-
ного общества вид самих общественных отношений и общественной жизне-
деятельности в целом.

221 Национальная безопасность России в информационную эпоху. Россия в систе-
ме глобальных изменений современной цивилизации. 2015–2016 годы. М.: ФГБУН 
ИСПИ РАН, 2017. С. 81.

 муниципальному уровню; аналитическая связь и анализ взаимовлияния 
процессов целеполагания в различных сферах развития общества; «…отсут-
ствие бесконтрольных зон и процессов; оптимальная система показателей 
и индикаторов состояния процессов; система контроля и возможной кор-
рекции процессов с использованием метода предельно-критических пока-
зателей развития общества»219.

Особое значение для достижения и реализации поставленных в страте-
гических документах страны целей и задач приобретает в целом научное 
знание и социально-научное знание в частности, обладающее набором не-
обходимого и востребованного научно-практического инструментария обе-
спечения мониторинга и контроля за состоянием основных сфер жизнедея-
тельности современного российского общества.

Возможность обеспечения своевременного реагирования и устранения 
угроз национальной безопасности страны открывается за счет использо-
вания в практике государственного управления разработанной в ИСПИ 
РАН под руководством академика Г. В. Осипова и в рамках его научной 
школы методологии — системы ключевых, предельно-критических показа-
телей и показателей реальных угроз национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

4.1.3. Научно-практические и теоретико-методологические 
основания укрепления национальной безопасности:  

ключевые, предельно-критические показатели  
и показатели реальных угроз

В рамках данной разработки акцент делается на максимальную пре-
емственность научной школы советских социологов, разработавших как 
саму систему социальных показателей и индикаторов развития россий-
ской государственности и реального положения человека в российском 
обществе, так и систему предельно-критических показателей на основе 
новых методов измерения, которые на тот момент не использовались со-
ветской статистикой220.

Новаторство ученых состояло в создании достаточно гибкой системы 
индикативного измерения, дающей возможность отражать качественные 
и количественные характеристики распространённых в обществе явлений. 
Ученым удалось осуществить «выход» на измерение восприятия населе-

219 По аналитическим материалам к.полит.н. С. М. Поповой и к. т.н. А. А. Яника.
220 Речь идет о научных разработках Отдела социологических исследований ИС АН 

СССР под руководством академика Г. В. Осипова.
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– продовольственная безопасность регулирует «…состояние эко-
номики государства, при котором обеспечивается его продоволь-
ственная независимость и гарантируется физическая и эконо-
мическая доступность для каждого гражданина страны пищевых 
продуктов»227;

– социальная безопасность — это «…защита жизненно важных инте-
ресов общества, личности и семьи от внешних и внутренних угроз. 
Все элементы социальной системы, обеспечивающей уровень и ка-
чество жизни населения и регулируемой социальной политикой, яв-
ляются ее объектами»228;

– демографическая безопасность отвечает за «…защищённость про-
цесса жизни и непрерывного естественного возобновления поко-
лений»229;

– интеллектуально-кадровая безопасность является основой для 
создания «…материальных и духовно-нравственных стимулов нара-
щивания образовательного и научного потенциала»230;

– экологическая безопасность регулирует «…защищённость среды 
обитания людей и биосферы в целом, атмосферы, гидросферы, ли-
тосферы и ближнего космического пространства, состава животного 
и растительного мира, а также природных ресурсов от угроз, создава-
емых деятельностью человека»231;

– социально-политическая безопасность осуществляет «…предотвра-
щение потери политической управляемости или ее несоответствие 
возможностям и интересам общества, которые ведут к его деграда-
ции и социально-экономическому хаосу»232;

– социокультурная безопасность формирует вектор на «…со-
хранение и защищенность духовно-нравственных, этических, 

227 Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации». URL: http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/12072719/.

228 Социальная безопасность — основа социальной политики. Доклад Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по социальной и демографической 
политике. URL: https://www.oprf.ru/documents/505/1834/newsitem/18241.

229 Геополитика и национальная безопасность: Словарь основных понятий и опре-
делений//РАЕН, 1999. С. 54.

230 Дано разработчиком системы ключевых показателей национальной безопаснос-
ти РФ академиком РАН Г. В. Осиповым.

231 Гостев Р. Г., Гостева С. Р. Национальная безопасность Российской Федерации: 
угрозы, вызовы, риски, опасности//Социальная политика и социология, 2012. № 2 (80). 
С. 6–16.

232 Дано разработчиком системы ключевых показателей национальной безопаснос-
ти РФ академиком РАН Г. В. Осиповым.

В результате этого сложились основные сферы жизнедеятельности об-
щества: социальная, политическая, культурная, экономическая, вклю-
чающие комплекс внутренних сфер, направленных на его устойчивое 
жизнеобеспечение, воспроизведение и развитие. Разумно говорить о со-
блюдении различных жизненно важных потребностей общества в физи-
ческой безопасности, стабильности, самоидентификации, знаниях и др. 
Именно этот спектр фундаментальных потребностей является базовым для 
 формирования основных сфер жизнедеятельности общества и источником 
для перечня 16 ключевых показателей национальной безопасности:

– военная безопасность отвечает за «…состояние защищённости жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства от внеш-
них и внутренних военных угроз»222;

– экономическая безопасность — это «…состояние экономики, обе-
спечивающее достаточный уровень социального, политического 
и оборонного существования и прогрессивного развития РФ, не-
уязвимость и независимость её экономических интересов по от-
ношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздей-
ствиям»223;

– финансовая безопасность- это «…защита финансовых интересов об-
щества и государства на макроуровне, корпоративных структур, фи-
нансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне»224;

– технологическая и научная безопасность нацелена на «…обеспе-
чение соответствующее мировому уровню технологий и, в первую 
очередь, технологий электронно-цифровых, научное обоснование 
перехода к электронно-цифровой стадии в развитии российского 
общества»225;

– энергетическая и ресурсно-сырьевая безопасность в общей сово-
купности дает «…защищенность государства и общества в целом 
от угроз дефицита всех видов энергии и энергоресурсов»226;

222 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 
2014 г. N Пр-2976). URL: http://base.garant.ru/70830556/.

223 Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой дея-
тельности» от 13.10.1995 г. N 157-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_8043/.

224 Национальная безопасность России в информационную эпоху. Россия в систе-
ме глобальных изменений современной цивилизации. 2015–2016 годы. М.: ФГБУН 
ИСПИ РАН, 2017. С. 85.

225 Дано разработчиком системы ключевых показателей национальной безопаснос-
ти РФ академиком РАН Осиповым Г. В.

226 Национальная безопасность России в информационную эпоху. Россия в систе-
ме глобальных изменений современной цивилизации. 2015–2016 годы. М.: ФГБУН 
ИСПИ РАН, 2017. С. 88.
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Точкой отсчета состояния каждого ключевого показателя националь-
ной безопасности являются его предельно-критические показатели и их 
значения.

Предельно-критические показатели национальной безопасности.  
«…Предельно критическим следует считать такое значение показателя, вы-
ход за границы которого свидетельствует о возникновении угрозы функ-
ционированию определенных (экономических, социальных и др.) систем, 
в результате чего в социуме может произойти эскалация разрушительных 
процессов»238 и общество может перейти в качественно иное состояние 
с новыми характеристиками. Предельно-критические значения выступа-
ют критерием определения предельных показателей, превышение которых 
свидетельствует об отклонении от установленных в качестве приемлемых 
нормативных параметров.

Именно пороговые значения служат индикаторами предельно допусти-
мых количественных показателей, несоблюдение которых препятствует 
стабильному функционированию социальной системы общества и которая 
«…по каждому жизненно важному параметру имеет свою энтропическую 
границу, переход за которую означает гибель рассматриваемой системы как 
единого целого»239.

Каждый предельно-критический показатель также, как и ключевой 
показатель национальной безопасности, напрямую корреспондируется 
с определенным в государственных документах национальной безопаснос-
ти — стратегическим национальным приоритетом. Методика расчета пре-
дельно-критических показателей осуществляется на основе статистиче-
ских данных за конкретный период времени, результатов социологических 
опросов (уточняется с периодичностью раз в три года), экспертных оценок 
и других источников информации в зависимости от содержательного на-
правления каждого показателя в отдельности.

Значение предельно-критического показателя рассчитывается про-
фильными специалистами с применением функциональных возможностей 
статистическо-математического аппарата. Единица измерения отражается 
в процентах, разовом эквиваленте, годах, числе людей (человек).

Предельно-критическое значение устанавливается постоянным на из-
начально заданный временной интервал с его последующим уточнени-
ем в конкретные промежутки времени. Зафиксированные значения слу-
жат индикаторами состояния общественной безопасности и артикулируют 

238 Глазьев С. Ю., Локосов В. В. Оценка предельно критических значений показате-
лей состояния российского общества и их использование в управлении социально-эко-
номическим развитием// Вестник РАН, 2012. Т. 82. № 7. С. 2.

239 Горский Ю. М. Хаос, управление, конкуренция. Якутск, 1991. С. 22.

 культурных традиций и идентичности народов Российской Фе-
дерации»233;

– информационная безопасность обеспечивает «…защищённость лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних информа-
ционных угроз»»234;

– внешнеполитическая безопасность нацелена на «…обеспечение бла-
гоприятных внешних условий для экономического и социального 
развития страны, сохранения глобальной и региональной стабиль-
ности, мира и международной безопасности»235;

– региональная безопасность отвечает за «…состояние политической 
стабильности на основе социально-экономического развития и удов-
летворения материальных и культурных потребностей населения 
 регионов»236;

– миграционная безопасность — такое«…состояние защищенности го-
сударства от деструктивного влияния внешних миграционных про-
цессов, которое характеризуется умеренным вкладом миграционно-
го прироста в формирование численности населения страны, а также 
отсутствием массовой иммиграции бедных слоев населения с низ-
ким уровнем образования, криминальных элементов и отсутствием 
массовой эмиграции»237.

Общее состояние социальной системы общества в целом измеряет-
ся ключевыми показателями национальной безопасности Российской Фе-
дерации, являющимися ее стратегическими элементами и своеобразны-
ми маркерами общих стратегических направлений поддержания. Исходя 
из подвижной динамики современной социальной реальности, в различных 
ситуациях и в различные временные периоды могут складываться те или 
иные негативные тенденции в развитии основных сфер жизнедеятельности 
российского общества, усиливающие значение того или иного показателя, 
фиксирующего определенные тенденции, на что необходимо своевременно 
обращать внимание и предотвращать возможные угрозы.

233 Национальная безопасность России в информационную эпоху. Россия в систе-
ме глобальных изменений современной цивилизации. 2015–2016 годы. М.: ФГБУН 
ИСПИ РАН, 2017. С. 96.

234 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646). URL: http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/.

235 Национальная безопасность России в информационную эпоху. Россия в систе-
ме глобальных изменений современной цивилизации. 2015–2016 годы. М.: ФГБУН 
ИСПИ РАН, 2017. С. 97.

236 Там же, С. 98.
237 Там же, С. 92.
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мализованы по значению, используются статистические данные, имеют 
цифровое выражение. Информация предоставляется о существующих 
тенденциях в обществе, но не раскрывается их содержание. Вторые так-
же базируются на основе статистических данных, но позволяют отразить 
конкретный социально-экономический эффект и пользу с точки зрения 
восприятия обществом. Данная научная разработка — фундаментальная 
теоретико-методологическая основа для дальнейших исследований в об-
ласти адекватной изменениям современной социальной реальности систе-
мы измерения.

Следует констатировать тот факт, что в условиях общих, определяю-
щих вектор развития современной цивилизации геополитических, эко-
номических и социальных тенденций: мондиализма — универсализации 
под эгидой Западного мира240; дифференциации между странами «бога-
того Севера» и странами «бедного Юга», предопределяющими эпоху ге-
ополитических и геоэкономических противоречий; наличие огромных 
запасов оружия массового уничтожения; беспрецедентной гонки воо-
ружения; виртуализации пространства, где ключевые процессы социе-
тальной системы общества начинают функционировать в сфере вирту-
ального мира и глобальной компьютерной сети и т. д., создаются иные 
конфигурации и стратегемы для сохранения национальной безопаснос-
ти страны.

Россия, находясь в условиях постоянных внешних и внутренних изме-
нений, встроенная в саморазвивающийся контекст, как любая динамиче-
ская система, приобретает качества «неуязвимости»241. Речь идет о редкой 
для страны возможности — построение основ нового миропорядка и новой 
системы национальной безопасности на фундаменте дальнейшего сохра-
нения суверенитета, статуса атомной и космической Державы, равновели-
кой западным оппонентам; национального умения смотреть «за горизонт 
событий» и планировать желаемое будущее страны в целом; генетическо-
го умения «сосредотачиваться» и побеждать в сложных экстремальных 
ситуациях. Залогом сохранения и укрепления национальной безопаснос-
ти остается научное знание как неизменный инструментарий и выраже-
ние прорывного эвристического характера нации.  Целесообразно вести 

240 Мондиализм (от французского «monde», «мир») — размывание границ между го-
сударствами, народами, культурами с одновременным распадом традиционных образо-
ваний, таких как государства-нации с организацией новых объедений с перенесением 
основных черт западной цивилизации на весь остальной мир. Этот Единый Мир будет 
складываться так, чтобы быть проекцией США с набором основных социально-эконо-
мических ценностей.

241 В физике любая динамическая система в отличие от статической приобретает ха-
рактеристики неуязвимости за счет непрерывного саморазвития.

зоны негативных процессов, развивающихся в конкретной сфере жизнеде-
ятельности общества.

Предельно-критические показатели национальной безопасности ориен-
тированы на фиксацию стабильного состояния и развития социальной си-
стемы общества и содержат пороговые значения, выход за которые означа-
ет возникновение угрозы национальной безопасности страны. Критическое 
значение не всегда означает бифуркацию или непоправимые разрушения 
в обществе, как правило, это — сигнал о необходимости оперативного вме-
шательства в «проблемную зону» органов государственного управления 
для своевременной стабилизации и дальнейшего контроля и управления. 
Но значение менее предельно-допустимого также является косвенным ин-
дикатором наличия в социальной системе общества негативных процессов. 
Негативный рост, как и падение значения показателя, является прямым 
указателем на дисбаланс и кризисные процессы в обществе, требующие 
упреждения.

Показатели реального состояния национальной безопасности России 
отвечают за количественную оценку ключевых процессов, происходящих 
в обществе, и устанавливаются в соответствии с официальными статисти-
ческими данными, согласно сведениям государственных программ, прогно-
зам социально-экономического развития и другим значениям, предусмо-
тренным нормативно-правовыми актами.

В настоящее время для создания целостной системы индикативно-
го измерения общества учеными также осуществляется разработка пока-
зателей цели, средств, эффективности и персональной ответственности, 
предполагающих всестороннюю оценку динамики социальной реально-
сти и выход на основе достоверной информации на научное управление 
обществом.

Представленная методология в перспективе подразумевает процесс до-
полнительных научных исследований на постоянной основе, мониторинго-
вую деятельность в области статистических данных для адекватного отра-
жения реального состояния и предельно-критических значений основных 
сфер жизнедеятельности современного российского общества, содержа-
тельное научно обоснованное и сопряженное со спецификой современной 
социальной реальности расширение перечня ключевых показателей нацио-
нальной безопасности, системные исследования в области формирования 
качественных показателей, дальнейшее обоснование, разработку результи-
рующих индексов, совершенствование понятийного аппарата, расширение 
и уточнение методологии.

Совершенствование методологии предполагается и в сфере содержа-
тельного углубления, уточнения самих понятий — индикаторы и пока-
затели, комплексно дополняющие друг друга. Первые предельно фор-
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самостоятельной субъектности в геополитическом пространстве нового 
времени»243.

Для россиян, при наличии прочих «проблемных зон», детерминирован-
ных так называемой «человеческой экономикой» в социуме — бедность, 
рост цен, коррупция244 — доминирующей всегда остается вопрос нацио-
нальной безопасности. «…Мы привыкли жить внутри сильного государства 
и его проблемы, всегда личные проблемы, даже если граждане по роду сво-
ей профессиональной деятельности не относятся к сфере государственных 
органов и государственной власти. Жители России всегда остаются самыми 
миролюбивыми. По результатам социологического опроса исследователь-
ского холдинга «РОМИР», посвященного поиску путей (мирных или во-
енных) по решению вопросов, связанных с КНДР, только те страны, кото-
рые «не понаслышке» знают, что такое война, ответили о дипломатическом 
пути решения данной проблемы. Речь идет о России и Германии»245. Вопрос 
национальной безопасности на фоне исторической и «генетической» памя-
ти народа остается для нас главным.

Реализация ключевых направлений ее обеспечения в условиях прово-
димой государственной политики осуществляется на основе Конститу-
ции Российской Федерации, документами стратегического планирования 
в сфере национальной безопасности — «Стратегией национальной безопас-
ности Российской Федерации», Федеральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Стратегией научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации, основами государственной по-
литики, доктринами, концепциями и с учетом ежегодных Посланий Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию 2012–2018 гг.246 

243 Приказ Минобрнауки РФ от 03 августа 2006 г. N 201 «О концепции националь-
ной образовательной политики Российской Федерации». URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/90016/.

244 Карепова С. Г., Некрасов С. В., Пинчук А. Н. К интерпретации понятия «корруп-
ция»: социетальные и социально-психологические аспекты//Горизонты гуманитарно-
го знания, 2018. № 2. С. 52–64; Osipov G., Karepova S., Pinchuk A. & Nekrassov S. Cor-
ruption Potential as a Special Phenomenon: Theoretical and Methodological Analysis//
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Con-
ference — Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation 
Management from Regional expansion to Global Growth, 15–16 November 2018, Seville, 
Spain. PP. 1257–1266.

245 Милехин А. В. Выборы — 2018. Социологи делают первые прогнозы итогов кам-
пании. URL: http://tv.rbc.ru/archive/chez/5a2586589a7947513d6fc758.

246 Карепова С. Г., Пинчук А. Н., Некрасов С. В. Национальная безопасность: тен-
денции, перспективы, научно-практическая основа для укрепления — система показа-
телей и индикаторов//Гуманитарные, социально-экономические и общественные нау-
ки, 2018. № 9. C. 38.

речь о перспективах включения научного знания в систему государствен-
ного управления.

В контексте развития новой социальной реальности, содержатель-
ного изменения самого концепта «национальная безопасность» разумно 
 дополнить известное высказывание Императора Александра III миротвор-
ца: «У России есть только два союзника: ее армия и флот» мыслью о том, 
что третьим союзником является наука, верно стоящая на службе россий-
ской государственности.

4.2. иСторичеСКий и Современный КонтеКСт Становления 
Концепта национальной безопаСноСти Страны  

КаК отражение динамиКи Социальной реальноСти роССии:  
аКтуальное направление развития242

«Только сильное, с точки зрения национальной безопасности,
государство имеет доминирующую

политику, экономику, культуру, сферу социального развития
на мировом цивилизационном пространстве»

Г. А. Сидоров

В условиях глобальных и локальных бифуркационных геополити-
ческих, социально — экономических процессов, детерминирующих сло-
жившуюся социальную реальность ХХI века, значимость сохранения 
и системного укрепления национальной безопасности страны не подвер-
гается сомнению.

История России не раз подтверждала тот факт, что именно нацио-
нальная безопасность и ее целостность становится непоколебимым га-
рантом сохранения количества и качества человеческого потенциала 
страны, территорий, исторически сложившегося образа жизни, культур-
ных и духовных основ формирования и развития нации, которая пони-
мается в контексте официальной терминологии как «согражданство, со-
вокупность граждан одного государства, обладающая при сохранении 
этнического, религиозного и расового разнообразия общностью языка, 
культуры с присущей ей самостоятельной системой ценностей, общно-
стью самосознания, чувством общей исторической судьбы, сознанием 

242 Карепова С. Г., Пинчук А. Н., Некрасов С. В. Исторический и современный кон-
текст становления концепта национальной безопасности страны как отражение дина-
мики социальной реальности России: актуальное направление развития// Гуманитар-
ные, социально-экономические и общественные науки, 2019. № 3. С. 31–40.



146 147

Новая социальная реальность Новая социальная реальность

как восходящий от локального к глобальному, от частного к обще-
му и от линейного уровня к системному, охватывающему все аспек-
ты развития российской государственности в контексте современно-
го миро устройства.

4.2.2. Сопряжение ключевых траекторий  
исторического развития России конца ХIХ — начала ХХI веков 

и национальной безопасности страны

Выбранные исторические рамки обусловлены беспрецедентным мас-
штабом разрушительных событий, происходивших в России и повлекших 
за собой как следствие значительную неопределенность в выборе направ-
лений достижения национальной безопасности, а также необходимость 
формального закрепления системы представлений о ней в стратегических 
государственных документах.

Страна прошла не имеющий мировых аналогов путь исторического 
развития, по результатам которого произошли глобальные «тектониче-
ские подвижки» — кардинальные изменения: в форме государственного 
политического и социально — экономического устройства (Российская 
Империя — Союз Советских Социалистических Республик — Россий-
ская Федерация); потеряны государством значительные части суверен-
ных территорий с огромными природными, минеральными, трудовы-
ми, финансовыми, образовательными и др. ресурсами; осуществилась 
неоднократная смена и разрушение ментально близкой российской на-
ции идеологии как критериальной системы устоявшихся взглядов и идей 
на фундаментальные ценности общества; произошла потеря и разруше-
ние большого количества человеческого потенциала страны через повы-
шенную смертность и неконтролируемые потоки интеллектуальной эми-
грации; случился «фактический инволюционный разворот» в реальном 
секторе экономики и наукоемкой сфере через утрату выдающихся дости-
жений периода СССР; запущены процессы деградации оборонно-про-
мышленного комплекса. На фоне обозначенных разрушительных процес-
сов на системном государственном уровне произошло общее снижение 
уровня национальной безопасности страны.

Ключевые траектории развития социальной реальности России и на-
циональной безопасности сопряжены и взаимодетерминированы.

Конец ХIХ и начало ХХ веков ознаменовались сменой экономиче-
ских формаций. «…Ускоренное развитие капитализма в рамках самодер-
жавия и преимущественно аграрного характера экономики, совпавшее 

 Основополагающее место в документально закрепленной системе форми-
рования «…защищённости личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз»247 занимает исторически обусловленный концепт нацио-
нальной безопасности страны.

4.2.1. Об общих аспектах осмысления концепта  
национальной безопасности страны

Под «концептом» (от лат. сonceptus — мысль, понятие248) мы будем 
понимать его общий социологический контекст, заключающийся в от-
ражении содержания понятия «национальная безопасность» в конкрет-
ные исторические периоды развития России и в отвлечении от язы-
ковой формы выражения. Артикуляция общего исторического и как 
следствие социально — экономического и культурно обусловленного 
понимания позволит сконцентрироваться на его сугубо смысловой на-
полненности.

В рамках сложившейся множественности научных подходов к сути 
концепта «национальная безопасность» и дальнейшего корректного тер-
минологического оперирования данным конструктом целесообразно 
остановиться на дефиниции, отраженной в Федеральном законе «О безо-
пасности» от 2010 года, где национальная безопасность представлена ком-
плексно и включает в себя государственную, общественную, экологиче-
скую и другие виды безопасности249.

Речь о содержании концепта разумно вести в контексте ключевых 
исторических событий — детерминант социальной реальности России 
конца XIX — начала XXI веков, породивших безотлагательную необхо-
димость не только понимания, но и создания адекватной системы пре-
дотвращения, устранения угроз и вызовов. Осмысление национальной 
безопасности также сопряжено с изменяющейся и развивающейся систе-
мой как научно обоснованных, так и устоявшихся практик и «опривы-
ченных» взглядов общества на данную сферу регулирования.

Общий временной и содержательный тренд осмысления сути 
концепта национальной безопасности в целом можно определить 

247 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. N 683 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_191669/cb0c5bc1eaf4bd94d8e78f233af494e8e9dcde2b/.

248 Советский энциклопедический словарь — М.: «Советская энциклопедия», 1980. 
С. 633.

249 Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 г. N 390 — ФЗ (последняя ре-
дакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/.
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ти и сформировать его «однолинейную концепцию». Термин «однолиней-
ная концепция национальной безопасности» был предложен директором 
ИСПИ АН академиком Г. В. Осиповым. По сути, содержательно напол-
ненная обозначенными идеями периода рубежа веков «однолинейная» 
концепция включала политическую, военную и международную безопас-
ность с введением внешних оборонных факторов. Но сложность обеспече-
ния национальной безопасности в условиях продекларированной победы 
социализма также состояла в работе органов государственной власти над 
внутренним поддержанием внешней безопасности за счет уже имеющихся 
достижений. Это направление деятельности включало в себя планомерную 
работу с политическим, экономическим, правовым и др. сознанием граж-
дан, направленным на реализацию устремлений как отдельных людей, так 
и социальных групп, общностей по достижению целей и реализацию уста-
новок на безопасность. Речь шла о начале формирования нового аспекта на-
циональной безопасности страны — безопасности национального сознания 
как основы безопасности будущих поколений и страны в целом.

Уже тогда в рамках «закрытого» характера изучения данных вопро-
сов, осуществлявшегося государственными учреждениями — Министер-
ством обороны, Министерством внутренних дел, профильными отделами 
безопасности при научных Институтах, пришло понимание, что по суще-
ству проблемы безопасности напрямую коррелируют с «качественными 
характеристиками» сознания акторов, создающих безопасную или насы-
щенную бифуркационными процессами социальную реальность современ-
ности. Во избежание ее выхода из-под контроля органов государственной 
власти и рисков возникновения и функционирования деструктивного век-
тора развития была предложена и реализована целенаправленная система 
мер, включавшая:

– воспитание через комплексную систему (просветительных, образо-
вательных и др.) мероприятий, соответствующих официальной иде-
ологической концепции страны; психологических, социально-поли-
тических установок населения, обеспечивающих противодействие 
и предупреждение антисоветской деятельности на уровне массового 
сознания;

– формирование через опривыченные практики ценностных ориен-
таций людей на накопление всесторонних знаний, создание обра-
зованного и развитого гражданского общества, служение новому 
советскому государству. Речь шла о взращивании нового, направ-
ленного на задачи укрепления государства, типа общественного со-
знания «граждан-созидателей» своей страны и управленцев, идущих 
во власть с антропоцентрическими установками;

с  русско-японской и первой мировой войной, было прервано русскими 
революциями 1917 года (Февральской и Октябрьской)»250.

Речь шла о примате государственного регулирования экономической 
сферы жизнедеятельности общества и территориальном контроле. Прио-
ритетом стала внешнегосударственная безопасность границ от посягатель-
ства сопредельных держав на территориальную целостность. «…В первой 
половине ХХ века после окончания гражданской войны и интервенции на-
циональная безопасность сводилась, главным образом, к укреплению обо-
роны страны и обеспечению военной безопасности»251 в целом. Внутригосу-
дарственная безопасность базировалась на обеспечении сугубо физической 
и материальной безопасности личной жизни человека, экономических ин-
тересов общества данного периода и государства, безопасности промыслов, 
имущественной безопасности и т. д.

Концепт «национальная безопасность» практически до конца ХIХ — 
начала ХХ веков не имел четко выраженной мировоззренческой оформ-
ленности, трактовался в общем смысловом континууме — безопасность 
внешнеполитической и военной сферы с частичным включением частных 
интересов индивидуумов.

В 1917–1991 годах произошло окончательное построение первого 
в мире социалистического государства с государственной и общественной 
формой собственности и коллективной формой труда. СССР становится 
второй экономической супердержавой мира, после США, сумевших избе-
жать глобальных человеческих потерь во Второй мировой войне и капита-
лизировать экономические экстерналии стран союзников.

В идеологии «страны советов» данного периода актуализируется идея 
об укреплении сложившегося государственного строя и безусловной побе-
де над «внутренним» врагом, что усилило борьбу с контрреволюцией (вну-
тренней и внешней), отражение опасности со стороны внешнего противника 
и укрепление политической власти в социалистической стране. «Советский 
НКВД, понимая, что без достоверной информации стране не выжить, вер-
бовал агентов по всему миру. И это в то трудное время было правильно. 
Другого пути у молодого советского государства просто не было»252.

Такой «фокус» зрения руководства страны позволил сконцентриро-
вать внимание на внешнем факторе концепта национальной безопаснос-

250 Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-техниче-
ские аспекты. Фундаментальные и прикладные проблемы комплексной безопасности//
Науч. рук. Махутов Н. А. М.: МГОФ «Знание», 2015. 992 с.

251 Предложения по «Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 573». М.: ИСПИ РАН, 2015. С. 22.

252 Сидоров Г. А. Тайный проект вождя или Неосталинизм. М., 2016. С. 65.
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ционного манипулирования, захвата власти и как следствие «раскачивания» 
устоев государственности через структуры спецслужб.

Также особое внимание высшего руководство страны, в частности в лице 
И. В. Сталина, было обращено к строжайшему соблюдению узко профиль-
ных компетенций сотрудников служб безопасности СССР и занятию сво-
ими непосредственными обязанностями — охраной общества от всех форм 
преступной деятельности и защитой государства как института управления.

Деятельность служб безопасности осуществлялась с позиций как ком-
плексных передовых наукоёмких достижений, так и мировоззренческого 
влияния на сознание человека на основе знания психологии. Именно в тот 
период развития безопасности страны ее карающие органы по инициативе 
руководства стали принимать на себя воспитательные функции.

Большая работа была проведена по профессиональной превентивной 
подготовке пограничников и подразделений войск НКВД под руковод-
ством Л. П. Берия256с доведением их до элитного уровня, что сыграло реша-
ющую роль в отражении вражеских ударов периода Второй мировой войны.

Наукоемкая компонента системы безопасности в лице выдающихся 
ученых также позволила в короткий срок дать советскому народу мощный 
ядерный щит и лучшее в мире ракетостроение.

Именно последовательная реализация «однолинейной концепции» на-
циональной безопасности в общем континууме внутренних мер по форми-
рованию безопасности национального сознания позволила одержать по-
беду в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и удержать позиции 
страны победителя и лидера на долгие годы.

Во второй половине обозначенного временного периода, до середи-
ны 1980-х гг., содержание концепта национальной безопасности стало офи-
циально включать работу государственных органов с сознанием граждан, 
мощный информационный и патриотический фактор, беспрецедентную 
идеологическую и практическую борьбу за сохранение мира и международ-
ной безопасности, которая по факту дала позитивные результаты. Огром-
ными усилиями СССР, его союзников — российских и иностранных спец-
служб была устранена угроза третьей, по сути ядерной, мировой войны,  
«…стратегический курс западных держав во главе с США на силовое унич-
тожение СССР сменился курсом на развязывание «холодной войны»257. 
США и их сателлиты в общей системе противостояния с СССР как  лидером 
 идеологически оппозиционного коммунистического лагеря в условиях тер-
риториальной и информационной «закрытости» страны и сформированных 

256 Там же.
257 Предложения по «Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 573». М.: ИСПИ РАН, 2015. С. 23.

– сохранение не только «демаркационно» определенного, но и ин-
формационного «железного занавеса», отвечающего за целостность 
и сохранение «здоровья» национального сознания граждан, позво-
ляющего избежать выбрасывание на него потоков лжи, манипуля-
тивного воздействия в целях достижения разрушительных субъек-
тивных целей определенных политических групп, общностей;

– выстраивание во избежание обрушения завоеванных рубежей жест-
кой централизованной вертикали власти. Власть «в одних руках» 
и наличие «железного занавеса» в условиях стороннего политиче-
ского и идеологического давления стран оппонентов капиталистиче-
ского лагеря стали гарантом национальной безопасности страны.

Особая роль была отведена многоуровневому внешнему и внутренне-
му контролю деятельности органов государственной безопасности. Была 
создана специальная система по отбору кадров для прохождения службы 
в органах НКВД с жесткими критериями отбора, включающими как внеш-
ние социальные, духовно — нравственные аспекты жизнедеятельности кан-
дидатов (образ жизни, семейное положение, друзья, круг интересов и др.), 
приобретенные за счет положительных и негативных экстерналий первич-
ной и вторичной социализаций, так и внутренние, видимые для глаз физио-
логические и психические признаки (наличие или отсутствие дегенератив-
ных физиологических изменений и вырождения)253. Соблюдение критериев 
отбора в органы государственной безопасности мотивировалось созданием 
эффективной системы спецслужб, осуществляющих свою деятельность 
на основе ценностей долга, чести, любви к Родине и определялось тем, что 
Советская Россия долгое время была единственной в мире с «…построен-
ным социализмом в одной отдельно взятой стране»254.

Для эффективного выживания в окружении противостоящего капитали-
стического лагеря ей ничего не оставалось, как создать одну из самых лучших 
в то время разведок. Речь идёт о разветвленной внешней системе разведыва-
тельной деятельности, нацеленной как на получение полной информации 
об основных ключевых государствах — акторах политического пространства 
и об организации переворотов за счет внедрённой агентуры и марионеточно-
го правительства в их властных структурах, так и борьбе с вражескими спец-
службами в рамках деятельности отдела контрразведки. Такое «…объедине-
ние разведки и тайной полиции в единое целое представляет собой властную 
структуру, которая по возможностям превосходит государственную»255 и ко-
торая также подвергалась жесточайшему контролю во избежание информа-

253 Сидоров Г. А. Тайный проект вождя или Неосталинизм. М., 2016. С. 300.
254 Абрамович И. Л. Воспоминания и взгляды: в 2 кн./Абрамович И. Л. М.: КРУГ- 

Престиж, 2004. Том 1: Воспоминания. С. 87.
255 Сидоров Г. А. Тайный проект вождя или Неосталинизм. М., 2016. С. 62.
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ческую катастрофу прошлого века, катастрофу системного и по сути цен-
ностного характера, охватившую все сферы жизнедеятельности общества, 
породив его дезинтеграцию, потерю связи людей с устоявшимися «карти-
нами мира», ценностями, нормами и их самоидентификацию. «…Граждане 
СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, ра-
бота, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались 
за границей. В стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштаб-
ная гражданская война. Была полностью разрушена система социальной за-
щиты, здравоохранения, остановлены целые отрасли экономики, в плачев-
ном состоянии оказалась армия, и миллионы людей оказались за чертой 
бедности»261.

В условиях перехода от исторически сложившейся плановой экономики 
к капиталистическим отношениям, в стране стал формироваться и новый по-
рядок перераспределения и сосредоточения материальных ресурсов бывшего 
СССР в руках новой промышленно-финансовой элиты. Речь идет и об иных, 
привнесенных ценностных параметрах формирования личности человека но-
вой перестроечной и постперестроечной эпохи, на основе воздействия ини-
циированной информационно-психологической войны, «разыгравшейся» 
на территории бывшего СССР и перманентно ведущейся странами запада. 
По мнению испанского социолога-постмаркиста Мануэля Кастельса, данная 
война имела четыре вектора: «первый — разоружение, «освобождение стран 
советской империи» в Восточной Европе и окончание холодной войны; вто-
рой — экономическая реформа; третий — постепенная либерализация обще-
ственного мнения, средств массовой информации и культурных выражений; 
четвертый — «контролируемая» демократизация и децентрализация комму-
нистической системы»262, что привело к расшатыванию основ сложившейся 
государственности, реставрации капитализма в СССР, а также навязыванию 
ценностей либерал-демократической глобализации.

На этом этапе становления концепта национальной безопасности, все 
большую роль начинает играть научное и социально — научное знание 
в частности, охватывая не только оборонные разработки страны, но и ком-
плексный социетальный аспект жизнедеятельности общества с эвристиче-
ским научным инструментарием измерения его ключевых процессов, по-
зволяющим включать существенную превентивную, прогностическую 
и конструирующую социальную реальность компоненту.

ти//Науч. рук. Махутов Н. А. М.: МГОФ «Знание», 2015. 992 с.
261 Путин объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой 

XX века (в интервью режиссеру Оливеру Стоуну)//РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20170613/1496353896.html.

262 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура//Пер. 
с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 475.

константных ценностных установок у населения сделали ставку на исполь-
зование внутренних социально — экономических и духовно — нравствен-
ных факторов дестабилизации страны. К сожалению, следует констати-
ровать тот факт, что концептуальный фундамент плана разрушительного 
воздействия на сознание людей как часть политики «холодной войны» был 
заложен именно в этот период в рамках гегемонистских планов бывших 
стран союзников во Второй мировой войне.

В этот же период был нанесен удар по культурно — историческим и цен-
ностным основам нации, повлекший за собой глубинный подрыв устояв-
шихся «картин мира» граждан страны и заключавшийся в переходе к про-
декларированной М. С. Горбачевым «…концепции нового «политического 
мышления». В основе данной концепции находилась идея построения си-
стемы международной безопасности с учетом «общечеловеческих ценно-
стей» и отказа от «баланса сил» с переходом к «балансу интересов». Так 
называемое «новое политическое мышление»258 было продиктовано необ-
ходимостью не только улучшения отношений СССР с Западом, но и его ак-
тивным доминирующим участием в запланированных перестроечных про-
цессах внутри страны.

Продекларированные под его воздействием умозрительные общечело-
веческие ценности, не стали гарантом сохранения национальной безопас-
ности и государственных интересов страны. «…К нашей большой беде, “но-
вое мышление”, как и перестройка в наших внутренних делах, чем дальше, 
тем больше превращалось в концентрированном плане в нечто, лишенное 
всякой логики, а в практическом — в фактическое предательство государ-
ственных интересов Советского Союза… Выдавая желаемое за действитель-
ное, они повели себя так, будто весь мир, за исключением нас, живет уже 
по общечеловеческим заповедям»259.

Содержательно, в этот период, национальная безопасность страны стала 
включать в себя помимо обозначенных аспектов — информационные (про-
пагандистские), гуманитарные, экологические и др.

Период 1991–2019 гг. ознаменовался «…распадом СССР, социалисти-
ческого лагеря и оборонного блока Варшавского договора с научно не обо-
снованной реставрацией капитализма и значительной потерей лидерских 
позиций в реальной экономике и обороноспособности, что стало крупней-
шей геополитической катастрофой для России»260.

В. В. Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополити-
258 Полынов М. Ф. М. С. Горбачев и новое политическое мышление: истоки, основ-

ные идеи, результаты//Новейшая история России, 2012. № 2 (4). С. 136–152.
259 Корниенко Г. М. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 2004. С. 374.
260 Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-техниче-

ские аспекты. Фундаментальные и прикладные проблемы комплексной безопаснос-
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Государственная политика в области национальной безопасности еже-
годно отражается, уточняется и корректируется в посланиях Президента 
РФ Федеральному собранию РФ и в обозначенных стратегических госу-
дарственных документах.

В настоящее время укрепление позиций России на мировом простран-
стве и активная перспектива возвращения статуса мировой державы — ли-
дера сопровождается: становлением более проевропейской, влекущей за со-
бой сближение с державами Евросоюза, чем проамериканской политики; 
формированием многополярного, с учетом азиатского направления, мира; 
многовекторной интеграцией с ближним зарубежьем и усилением влияния 
на постсоветском пространстве; приобщением к процессам урегулирования 
и разрешения международных конфликтов в качестве миротворца; усилением 
ядерного и противоракетного щита; наличием новых наукоемких разработок 
в оборонной сфере; формированием новой ориентированной на укрепление 
российской «самоидентичности» идеологии и т. д. Новая социальная и как 
следствие, геополитическая реальность ХХI века, а также осуществленная го-
сударством оборонная система мер закономерно внесли свои коррективы.

Веление времени потребовало от органов государственной власти сфор-
мировать новый системный мировоззренческий и научно — практический 
подход к формированию и содержательному наполнению концепта нацио-
нальной безопасности страны. Национальная безопасность утратила значе-
ние узко отраслевой оборонной направленности и стала носить интеграль-
ный характер, объединив в себе системно все виды безопасности, включая 
безопасность таких сфер жизнедеятельности современного российского об-
щества как: геополитическая и международная, экология, экономика, ин-
формация, культура и духовно — нравственный контекст, здоровье нации, 
права и свободы личности и др.

Военная безопасность, нацеленная на противодействие внешним угро-
зам, сохраняет свое приоритетное значение, так же как и ее укрепление 
остается одной из важнейших задач российского государства.

Таким образом, можно отметить тот факт, что концепт и ключевые на-
правления развития и сохранения национальной безопасности, отражен-
ные в государственных документах, синхронно «переживали» изменения 
и дополнения в соответствии с:

– исторической, экономической и социокультурной трансформацией 
и развитием социальной реальности сначала царской России, далее 
советской, а затем постсоветской с «уходом» в новейшую историю 
становления российской государственности;

– учетом перманентно возникающих новых и системно модифициро-
ванных старых внешних и внутренних угроз и вызовов;

В частности, в 1992 году на основе доклада директора ИСПИ АН СССР 
в Генеральном штабе вооруженных сил СССР была выдвинута и поддержана, 
к сожалению, не реализованная системная концепция национальной безопас-
ности СССР. Данная концепция основывалась на фундаментальной научной 
теоретико- методологической базе — разработанной учеными Института си-
стеме показателей и индикаторов по всем сферам социетальной системы об-
щества, что имеет наряду с существующими оборонными показателями пер-
востепенное значение для национальной безопасности страны. Реализовать 
предложенную концепцию на практике руководство страны, по объективной 
причине, не успело. В результате системной внешней и внутренней политики 
США и стран западной Европы произошло разрушение СССР и последую-
щий переход к монополярному миру с доминантой западного блока.

Одной из фундаментальных причин развала СССР явилось именно 
разрушение такого аспекта национальной безопасности страны, как безо-
пасность национального сознания — основы безопасности страны в целом. 
«Не было среди верхов (и прежде всего столичных верхов) тех, кто бы ста-
вил национальные интересы выше своих собственных. Не обладали россий-
ским национальным сознанием ни те, кто решал судьбу страны, ни народные 
массы»263. Именно тогда впервые за многие годы произошла качественная 
смена ценностной парадигмы сознания общества, детерминированная ис-
ключительно материальным аспектом жизнедеятельности, когда положе-
ние людей стало определяться сугубо «объёмом кошелька».

В тот разрушительный период упадка СССР и становления российской 
государственности, появилась необходимость формирования иной адек-
ватной новой социальной реальности системы национальной безопасности 
с учетом сохранения общественных и национальных ценностей и интересов.

5 марта 1992 г. был принят Закон «О безопасности», где сам термин 
безопасность и его концептуальное наполнение рассматривалось уже как 
национальная безопасность, а перечень регулируемых сфер расширяется 
адекватно новым вызовам, угрозам и потребностям общества.

Содержательно концепт национальной безопасности начинает охваты-
вать три взаимосвязанных уровня: безопасность личности, безопасность об-
щества и безопасность государства в целом от внутренних и внешних угроз. 
Отмечается тот факт, что национальная безопасность начинает системно 
включать аспекты общества и личности.

17 декабря 1997 г. Указом Президента РФ была утверждена Концепция 
национальной безопасности, а позднее Стратегии национальной безопас-
ности и ФЗ «О безопасности».

263 Островский А. В. Глупость или измена? Расследование гибели СССР. М., 2011. 
С. 658.
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рующей социальную реальность России роль национального сознания в его 
обыденной и теоретической части через систему ценностей, установок, ин-
тересов, чувств, обычаев, традиций, социальную память, систему взглядов 
на цели и задачи развития нации.

Но, в условиях транзитивного состояния современной социальной ре-
альности, размывания привычных «контуров» общественно-государствен-
ного устройства и стремительного изменения ценностных ориентиров на-
циональное сознание также не остается без изменения, а проблема его 
формирования напрямую коррелирует с вопросами сохранения нацио-
нально-государственной целостности страны и обеспечения национальной 
безопасности. Речь идет об угрозе безопасности национального сознания.

Таким образом, в рамках обоснованной необходимости артикуляции 
потенциальной зоны бифуркации современной социальной реальности, 
а также тематического укоренения в области научных исследований по на-
циональной безопасности целесообразно сформулировать расширенное ав-
торское определение — «безопасность национального сознания» (БНС) 
для последующей актуализации в сфере государственного регулирования.

«Безопасность национального сознания» (БНС) — защищенность 
сложившей и устоявшейся в соответствии с развитием социальной ре-
альности России совокупности социетально-детерминированных (соци-
альных, политических, экономических, духовно — нравственных) и др. 
ценностных ориентаций, убеждений, мотиваций, установок нации как по-
литическая общность в комплексе характеризующих уровень ее духовно-
го развития от намеренных, разрушительных и манипулятивных, в целом 
информационных, аудиальных, визуальных, кинестетических типов воз-
действия на сознание, процессуально реализующихся как за счет функ-
ционирования общественных институтов (образование, наука, массовая 
культура, средства массовой информации и др.), так и специфики массо-
вой психологии (все виды манипулятивных практик: прямая ложь, лож-
ное мифотворчество, идейное разоружение, деморализация, сдвиги в на-
строениях, подмены понятий, «отключение памяти и нравственности» 
и т. д.) БНС в ее социологическом понимании является частью безопас-
ности общественного сознания и проявляет себя как его особый групповой 
вид, через защиту которого осуществляется как укрепление сложившегося 
совокупного духовного континуума нации, так и его воспроизводство по-
средством инструментальной системы мер проводимой государственной 
политики, актуализации деятельности институтов общества и семьи (пер-
вичную, вторичную социализацию). Необходимым условием обеспечения 
БНС становится понимание теоретико-методологических основ структу-
ры национального сознания, где ядром конструкта, требующим адресной 

– целенаправленной работой органов государственной власти в обла-
сти национального сознания граждан ориентированного на достиже-
ние целей национальной безопасности;

– субъективными и подчас волюнтаристскими решениями ключевых 
акторов социальной реальности;

– пониманием общей специфики (внутренней и внешней) развития 
современной социальной реальности России, требующей новых си-
стемных научно-практических решений по укреплению националь-
ной безопасности.

4.2.3. Актуальное направление развития концепта  
национальной безопасности: безопасность национального сознания

В условиях непрекращающихся информационных и открытых войн, 
в рамках беспрецедентного внешнего давления и внутреннего инспириро-
вания протестных настроений — «народных бунтов», нацеленных на кон-
троль и передел территорий страны, России «ничего не остается» как на-
чать формировать новый аспект национальной безопасности и своего рода 
«нового класса внутреннего (ментального) оружия», основанного на актуа-
лизации вопросов «безопасности национального сознания».

Российская нация, по сути, полиэтнична и поликонфессиональна, имен-
но поэтому основным объединяющим её народы фактором является на-
циональное сознание, представляющее собой «…сложную совокупность 
социальных, политических, экономических, нравственных, эстетических, 
философских, религиозных и др. взглядов и убеждений, характеризующих 
определенный уровень духовного развития нации»264. Исходя из понима-
ния общего смыслового континуума национального сознания, оперирование 
ключевым термином нация наиболее адекватно в контексте «…политическая 
общность граждан определенного государства»265, а общий социетальный 
масштаб его характеристик целесообразно сфокусировать в перспективе 
на первичной, с нашей точки зрения, ключевой социально-культурной и фи-
лософской детерминанте, затрагивающей зону личностных смыслов и зна-
чений, отражающих картину субъективного восприятия и миропонимания.

Рост влияния субъективного фактора в целом на ключевые сферы жиз-
недеятельности общества в глобальном мировом и локальном государ-
ственном аспектах коррелирует с общей тенденцией возрастания конструи-

264 Крысько В. Г. Этнопсихологический словарь. М., 1999. С. 176.
265 Грицанов А. А. Новейший философский словарь. Минск: Изд. В. М. Скакун, 

1999. URL: http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/newest-dictionary/index.htm.



158 159

Новая социальная реальность Новая социальная реальность

пределов информационной цензуры, отвечающей за целостность БНС. Со-
хранение и укрепление духовно-нравственных ценностей нации, обычаев 
и сложившихся традиций, в которых сохранена социальная и «генетиче-
ская» память народа, культурного потенциала страны в целом предусма-
тривают ФЗ «О безопасности», Концепция национальной безопасности 
РФ, Доктрина информационной безопасности РФ.

Такая постановка вопроса, безусловно, предполагает дальнейшую тео-
ретико-методологическую разработку основ безопасности национального 
сознания.

Эффективная система мер укрепления безопасности страны всегда бу-
дет сопряжена с сохранением двух приоритетов: безопасность националь-
ного сознания (духовного континуума нации) и военная безопасность (обо-
ронная мощь страны).

Обозначенная дуальность позволит ввести в систему национальной 
безопасности не только превентивный компонент, но и обеспечит станов-
ление фундаментальных основ державного строительства новой и сильной 
России, где «…до тех пор, пока «порох» стратегических ядерных сил, соз-
данных огромным трудом наших отцов и дедов, остается «сухим», никто 
не посмеет развязать против нас широкомасштабную агрессию»266.

266 Путин В. В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности России//Рос-
сийская газета, 2012. № 5708 (35). URL: https://rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html.

выработки мер ее сохранения, является — национальное самосознание — 
активный носитель мощного творческого начала, проявляющийся в виде 
генетической памяти и осознания людьми своей принадлежности к опре-
деленной национально-этнической общности, обладает огромным деятель-
ным подчас протестным потенциалом, способным не только спровоциро-
вать череду разрушительных событий, но и выработать и ввести в практику 
новую систему норм и правил. По сути, национальное самосознание явля-
ется механизмом, обеспечивающим эволюционное развитие националь-
ного сознания и сохранение его безопасности. Сохранение и укрепление 
БНС напрямую коррелирует как с необходимостью обеспечения «горизон-
тов» устойчивого развития основных социетальных сфер жизнедеятель-
ности общества, так и важностью преодоления высокой степени ценност-
но-смысловой неопределенности (неустойчивости) распространенной 
в социуме. Данная совокупность направлений деятельности государства 
является «страхующим клапаном», предотвращающим выход системы 
из под контроля в зону бифуркаций. Укрепление БНС осуществляется 
на обыденном (эмпирическом) и теоретическом (рационально — идеологи-
ческом) уровнях национального сознания за счет: поддержания непрерыв-
ности процесса сохранения исторической памяти в целом и осознанного 
восприятия подлинного исторического процесса развития страны у новых 
поколений; культивирования значимости достижений и наследия преды-
дущих поколений во всех сферах (материальная, духовно-нравственная 
и др.) жизнедеятельности общества; необходимости формирования на ос-
нове исторического, духовно — нравственного опыта системы представле-
ний о будущем России с четкими целями и консолидирующими «горизон-
тами сборки»; задач воспитания новой генерации граждан и управленцев 
своей страны с антропоцентричными установками и осознанием необхо-
димости сплочения ради сохранения целостности человека, общества, го-
сударства. Вопрос о БНС постулирует необходимость пересмотра концеп-
туальных идей о конструировании желательной для общества и человека 
социальной реальности с учетом научного и социально научного знания 
в частности, о его защищенности через комплексную систему социально-
го проектирования и конструирования, проектную деятельность в инфор-
мационной, социально — политической и духовно — нравственной сферах 
направленную на сохранение и воспроизводство его единства и устойчи-
вости. БНС на государственном уровне инструментально обеспечивается 
усилением системы мер по проблемам безопасности, отраженным в норма-
тивных документах, синергетическим использованием профильных науч-
но-практических и теоретико- методологических научных разработок. От-
дельного рассмотрения требует вопрос «демаркационного» определения 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ — 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

5.1. модернизация образования: 
ответ на вызовы новой Социальной реальноСти267

Неопределенность социетальной системы сегодня — одна из доминиру-
ющих проблем мира, ставшая за последние десятилетия развития челове-
чества неотъемлемым атрибутом практически всех сфер жизнедеятельно-
сти. Нестабильность геополитической, экономической и социокультурной 
жизни глобального общества обусловливается различными факторами как 
прямыми, так и косвенными, но в конечном счете сводится только к од-
ному — деятельности или бездеятельности Человека. Качество этой дея-
тельности или бездеятельности напрямую зависит от способности как со-
общества, так и человека в частности осознать и оценить её последствия, 
а также от возможности прогнозирования развития той или иной ситуа-
ции или процесса.

5.1.1. Цифровой и информационный контекст развития 
современного социума

Важнейшую роль здесь играют такие системообразующие факторы как 
наука и образование, чей облик и парадигмальное основание переживают 
глобальные трансформации в связи с новой стадией развития человече-
ства — цифровой или информационной. Активная разработка НБИКС-тех-
нологий (конвергентные нано-, био-, инфо-, когно-, социогуманитарные) 
позволяет сегодня говорить о конвергенции, то есть о взаимопроникнове-
нии различных областей фундаментальных наук и появлении результатов 
нового научного качества.

Данные технологии, главным образом, направлены на изменение жиз-
ненного мира человека и подразумевают воспроизведение систем живой 
природы посредством конвергенции различных технологий, выход на НАД 

267 Костоломова М. В. Модернизация образования: ответ на вызовы новой социаль-
ной реальности// СОТИС, 2018. № 5. С. 7–14.

отраслевой уровень знания. С момента введения этого термина в 2002 г. 
Михаилом Роко и Ульямом Бейнбриджем был сделан огромный шаг впе-
ред к изучению взаимодействия и ускоренного развития информационных 
технологий, биотехнологий, нанотехнологий и когнитивной науки268. Поз-
же пришло осознание, что без социогуманитарного блока (социальные тех-
нологии) эффект конвергенции и синергетики невозможен.

Совершенно очевидно, что «сегодня темпы реализации экспериментов 
опережают их этическую и социальную экспертизу, не существует четких 
правовых рамок их проведения»269. Кроме того, «не решен вопрос о том, чьи 
права должны пользоваться приоритетом — индивида, определенной груп-
пы или общества в целом»270. Необходима всесторонняя социальная экспер-
тиза новых форм научного знания, выработка методов по решению социаль-
ных проблем, направленных на формирование условий жизни и развития 
общества, общественных отношений, социальной структуры с целью обе-
спечения потребностей человека, создания условий для реализации его по-
тенциальных способностей и интересов, с учетом одобренной обществом 
системы ценностей и взаимосвязи между общественным прогрессом и эко-
номическим развитием271. Только благодаря внедрению социальных наук 
и практик возможно то самое осознание качества человеческой деятель-
ности (в том числе и научной). Таким образом, социогуманитарные нау-
ки должны стать знаниевым фундаментом для переосмысления роли нау-
ки и её новой конвергентной формы, а также взять на себя ответственность 
за формирование новой модели образования.

В частности, необходимым видится глобальное переосмысление роли 
и функции университетов, как потенциальных производств «человека от-
ветственного» и «человека осознающего». Учитывая темпы развития 
НБИКС-технологий, многие исследователи сходятся во мнении, что в не-
далеком будущем человечество перейдет в новую стадию своего разви-
тия — трансгуманистическую, главным принципом которой, прежде всего, 
является коэволюция человека и широкого спектра технологий (генная ин-
женерия, роботизация, искусственный интеллект, киборгизация и пр.), что 
в конечном счете, повлияет не только на качество жизни, но и существенно 
изменит саму жизнь во всех её проявлениях272.

268 Ассоциация инновационных предприятий НБИКС. URL: http://www.nbics.org/.
269 Орлова И. Б. Социальные технологии и социально-этическая экспертиза инно-

ваций//Вестник Российской академии наук, 2018. Том 88. № 4. С. 336.
270 Там же, С. 336.
271 Кричевский Г. XXI век. Камо грядеши? Роль конвергентных NBICS-технологий. 

URL: http://www.rusnor.org/pubs/reviews/12585.htm.
272 Кричевский Г. Е. Не хочу жить вечно, или что такое трансгуманизм и технологи-

ческая сингулярность. URL: http://www.rusnor.org/pubs/articles/11293.htm.
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1) Изменение имманентной роли университета в условиях современной 
социальной реальности.

Определяющее значение приобретает перманентный процесс транс-
формации образовательной парадигмы на фоне изменяющейся социальной 
реальности. Новое качество этой реальности — информационное и инно-
вационное пространство как фактор, определяющий социальные и соци-
окультурные процессы. Экспертное сообщество признает, что «в резуль-
тате применения инноваций в технологиях образования повышается его 
качество, оно становится гибким, доступным, и, кроме того, формируют-
ся свойства специалиста, которые недостижимы при использовании тради-
ционных подходов к обучению»273. Этот факт указывает на необходимость 
модернизации, в первую очередь, профессионального образования, в целях 
формирования таких специалистов, уровень знаний и квалификация ко-
торых отвечали бы формируемому социальному заказу. В противном слу-
чае лаг между объективными потребностями новой социальной реальности 
и фактической квалификацией человеческих ресурсов будет расширяться. 
Подобное обстоятельство существенно затормозит технологическое, ин-
формационное развитие общества и приведет образовательную систему 
в кризисное состояние.

2) Трансформация студенчества как референтной группы.
Студенчество как целевая группа и ресурсный социокультурный, ин-

теллектуальный, экономический и политический потенциал нации явля-
ется объектом воздействия, с одной стороны, социальных реалий, с другой 
стороны, идей, ценностей и установок, транслируемых в стенах учебного 
заведения. Часто подобные воздействия производят противоположный эф-
фект. В вопросе о теоретико-методологических основаниях стратегическо-
го планирования в сфере российского образования и создания новой модели 
Университета следует учитывать такие факторы как:

• Возрастание роли индивидуализма как жизненной стратегии молодо-
го поколения.

Индивидуализм и ориентация преимущественно на личные интересы 
характеризует сегодня молодое поколение. Вероятность укрепления подоб-
ной позиции обусловлена, во-первых, общим контекстом российской соци-
альной действительности; во-вторых, неспособностью образования предло-
жить и сформировать иную мировоззренческую позицию.

• Увеличение числа молодых специалистов, не работающих по специаль-
ности, полученной в вузе.

273 Социология науки и образования. Интеграция университетской науки и произ-
водства: учеб.пособие для вузов / Г. В. Осипов, Ф. Э. Шереги. М.: Издательство Юрайт, 
2018. С. 250.

5.1.2. О системообразующей роли науки и образования

На первый взгляд описанные процессы предстают далёкой перспекти-
вой, «туманным» будущим, однако это социальная реальность, в которую 
Человек погружается с каждым новым исследованием, открытием, иннова-
цией в сфере информационных технологий, генетическим экспериментом 
и опытом. В связи с этим, как ранее упоминалось — наука и образование — 
это системообразующие институты, посредством и благодаря которым 
представляется возможным создание, реализация, анализ и прогнозирова-
ние новой социальной реальности.

Наука и образование неразрывно связаны между собой, но если наука 
в дискурсе трансформаций реальности играет роль непосредственного ис-
полнителя, воплощая в жизнь свои достижения, то образование — это базис, 
отчасти благодаря которому возможно существование науки, поскольку 
именно посредством образования происходит трансфер знания и «произ-
водство» «готовых» к науке человеческих ресурсов.

Образование — «зеркало» общества, призванное отвечать на сформиро-
ванный последним социальный заказ. Цели и задачи образовательной си-
стемы должны корреспондироваться с целями и задачами социума. Совер-
шенно очевидно, что в контексте усложнившейся социальной реальности 
необходимо такое образование, которое обеспечивало бы общество специа-
листом, обладающим широкими междисциплинарными знаниями, способ-
ного к аналитической деятельности (проводить социальную, этическую, 
правовую экспертизу/аналитику). Только специалист, получивший ме-
ждисциплинарное, «универсальное» образование (конвергентное), будет 
адекватно вписываться в рамки конъюнктуры информационной парадигмы 
общества, а, вероятно, впоследствии и трансгуманистической.

В этой связи необходимы концептуальная модернизация системы обра-
зования, воплощенная в создании модели нового Университета, и разработ-
ка стратегического плана развития образовательной деятельности. Реали-
зация этой цели в контексте российской действительности требует наличия 
стабильной ресурсной базы. Речь идёт как о человеческих ресурсах, так 
и о материальном и интеллектуально-содержательном.

5.1.3. Возможные перспективы и негативные «экстерналии» 
развития системы российского образования

В случае игнорирования выявленной необходимости создания новой 
модели Университета, перспектива развития системы российского образо-
вания может быть выражена в следующих обстоятельствах.
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счет жителей того же города, где находится вуз, в крайнем случае — 
того же региона»279. Например, «в вузах Москвы 91,9 % студентов 
составляют выходцы из Центрального территориально-экономиче-
ского региона России, в вузах Санкт-Петербурга — 78,8 % студен-
тов из Северного и Северо-Западных районов, в Волгограде — 87,1 % 
из Поволжского района…в Екатеринбурге — 93 % из Уральского» 
и т. д.280. Данный факт, в том числе, указывает на то, что у большей 
части населения отсутствуют материальные и/или социальные воз-
можности для выбора вузы из другого региона.

– повышение уровня коммерциализации образования в определенной 
степени способствует закреплению социальной дифференциации. 
Принимая во внимание наличие негосударственного сектора в обра-
зовании, в том числе активно увеличивающейся доли оказываемых 
платных образовательных услуг (например, дополнительных фа-
культативных занятий, лекций, семинаров, подготовительных кур-
сов) следует отметить, что вузы, следуя принципу «академического 
капитализма» вынуждены внутри системы, несмотря на государ-
ственное финансирование, конкурировать друг с другом за внешние 
фонды и количество, качество и стоимость предоставляемых образо-
вательных услуг281;

– риск углубления социокультурной дифференциации. Поскольку 
роль образования (университета) в передаче знания снижается, и че-
ловек «сам» пробирается через «информационные дебри», большое 
значение приобретает социокультурный контекст, в котором он на-
ходится.

• Тенденция снижения интереса и уровня привлекательности научной 
деятельности для молодых людей, и, как возможный результат — от-
ток потенциальных преподавателей и ученых.

Данные социологических исследований показывают, что аспирантура 
как канал подготовки научных кадров работает «вхолостую». «За послед-
ние 10–15 лет аспирантура потеряла свой академизм и по массовости подго-
товки кадров сравнялась с интеллектуальным уровнем простой вузовской 
подготовки». Тенденции таковы, что большинство поступают в аспиранту-
ру сразу после окончания магистратуры или специалитета, не опробовав 
практической деятельности по специальности. В то же время не имея по-
нимания, что такое наука и есть ли реальное желание ей заниматься. Хотя 

279 Там же, С. 11.
280 Там же, С. 11.
281 Осипов Г. В., Степашин С. В. Экономика и социология знания: практическое по-

собие / Научный совет по Программе фунд.исслед. Президиума Российской академии 
наук «Экономика и социология знания». М.: Наука, 2009. С. 129.

Согласно результатам многих социологических исследований, студен-
ты сомневаются, что найти работу по специальности можно. Как правило, 
это сопряжено с определенными сложностями. Одна из основных причин 
такой ситуации — низкий уровень информированности учащихся о потреб-
ностях рынка274. Последний, в свою очередь, перенасыщен невостребован-
ными выпускниками, например, в 2016 году из всех выпускников органи-
заций профессионального образования, выпускников вузов оказалось 60 %, 
«то есть доля «экономического балласта» среди выпусков, обладающих ди-
пломами о высшем образовании — не менее 40 %»275. В связи с этим, «в те-
чение первых 5 лет работы меняют свою квалификацию или профессию 
в среднем 60 % молодых специалистов, окончивших вузы»276.

• Углубление социальной дифференциации между участниками образо-
вательного процесса.

Дифференциация возможностей для личностной и профессиональной 
самореализации, предоставляемых системой образования, вариативна, что, 
теоретически несет положительный смысл и должно нивелировать нера-
венство. Благодаря интенсивным процессам изменения системы образова-
ния, количество таких возможностей увеличивается. При анализе данных 
социологических исследований выявлено, что российская система образо-
вания фактически сталкивается со следующими проблемами:

– расширение возможностей провоцирует углубление неравенства 
внутри образовательной системы в виду объективных социальных 
характеристик обучающихся — хотя закрепленная законодатель-
но «доступность образования предполагает, прежде всего, равные 
стартовые возможности для получения качественного образова-
ния на всех уровнях»277. Данные исследований показывают, что зна-
чительная часть опрошенных родителей, как и представителей пе-
дагогической общественности, убеждены, что общедоступность 
качественного образования сегодня гарантирована не в полной мере. 
Обоснованность позиций также подтверждается мнением руководи-
телей органов управления образованием субъектов РФ278.

– региональное и социальное замыкание вузов поддерживает социаль-
ную дифференциацию. По оценкам экспертов последние несколь-
ко лет сохраняется тенденция пополнения вузов абитуриентами «за 

274 Савинков В. И., Бакланов П. А. Востребованность и оценка населением качества 
образования. Научное издание / Под. ред акад. Г. В. Осипова. М.: Институт социально- 
политических исследований РАН, 2017. С. 219.

275 Там же, С. 263.
276 Там же, С. 263.
277 Там же, С. 217.
278 Там же, С. 219.
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компании, которые всё еще остаются далеки от образовательного процесса 
с точки зрения дидактики. Главная задача заключается в нахождении эф-
фективной и в то же время компромиссной модели образования, которая 
позволила бы не только стимулировать развитие производственных ком-
паний конкретных отраслей экономики, но и при этом формировать широ-
ко образованных специалистов, способных применить свои знания в раз-
личных сферах жизнедеятельности. «В связи с этим, сегодня наиболее 
успешными в плане обеспечения инновационного характера развития об-
разовательной деятельности становятся такие высшие заведения, которые 
способны интегрировать научные, исследовательские и проектные задачи 
в учебный процесс»285. Такие образовательные организации активно раз-
вивают модульно-компетентностное обучение. Лежащий в основе образо-
вательной системы компетентностный подход был внедрен в процессе ре-
формирования российского образования. В его основе лежит ценностная 
парадигма, которую еще называют рационалистической или поведенче-
ской (в разных трактовках). Нововведения в организации учебного процес-
са, трансформации в предметно-содержательном поле (утилитарное отно-
шение к знанию, как к продукту), изменяющаяся модель взаимодействия 
между преподавателем и обучающимся (поставщик знания-потребитель 
знания), направлены на приобретение компетенций, формирование опре-
деленной поведенческой модели, отвечающей конкретным, практическим 
экономическим, социальным и другим задачам. Образование, в своей клас-
сической форме, которая зиждется на гуманистической парадигме, таким 
образом, утрачивает роль «ценности», и становится механизмом адаптации 
личности, в первую очередь, к социально-экономической среде, причем ин-
тересы личности смещаются на периферию социальной значимости. При 
этом совершенно очевидно, что интеграция производства и университет-
ской науки должна состояться — это потребность обоих сторон процесса, 
а в совокупности — потребность социальная. Модернизация технологий об-
разования в данном ключе коррелирует с идеей нового Университета.

В условиях формирующейся сегодня новой социальной реальности сис-
тема российского образования требует переосмысления и модернизации. 
В первую очередь, речь идёт об изменении роли Университета, как прово-
дника системообразующего института общества — образования. На наш 
взгляд необходимо:

– при формировании модели Университета опираться на междисци-
плинарный подход в части креатуры технологий обучения;

– особое внимание стоит уделить развитию непрерывного образова-
ния, которое должно способствовать преодолению разрыва между 

285 Там же, С. 254.

иерархия мотивов поступления сохранила на первом месте желание зани-
маться наукой или преподавательской деятельностью, к завершению обуче-
ния в аспирантуре не более 30 % опрошенных сохраняют это намерение282.

Кроме того, отталкивающим фактором служит низкая оплата труда на-
учно-педагогических работников, общий системно-парадигмальный кри-
зис науки и образования в контексте новых потребностей социальной ре-
альности.

3) Вероятность социально-экономического кризиса в виду несоответ-
ствия технологий обучения условиям современной социальной реальности.

Декларируемая необходимость интеграции науки, образования и ин-
новаций обозначена дискурсом социальной реальности. Современная от-
ечественная система образования должна быть подвергнута модернизации 
с точки зрения содержательной, структурной составляющей. Только по-
средством внедрения новых методов и форм обучения, а также интеграции 
с реальным производством различных отраслей видится преодоление веро-
ятного кризиса, который сегодня выражается в диспропорциях на кадровом 
рынке. «Один из эффективных путей решения проблемы подбора и подго-
товки специалистов интеллектуального труда — модернизация работы си-
стемы профессионального образования в такой форме,…чтобы повышенное 
внимание уделялось формированию способности будущих специалистов 
к аналитическому мышлению, научной работе»283.

4) Неопределенность процесса интеграции университетской науки и про-
изводства.

Создание инновационных инфраструктур, технологических парков 
и бизнес-инкубаторов на базе университетов может стать примером вза-
имовыгодного сотрудничества. С одной стороны может быть решена про-
блема трудоустройства выпускников. С другой стороны, проблема нехват-
ки молодых специалистов и финансирования вуза. «Современный запрос 
производственных компаний на технологии образования диктуется созда-
нием технологических парков как прогрессивной формы партнерского вза-
имодействия производственных компаний, вузов и научно-исследователь-
ских институтов»284. Тенденции таковы, что запрос на квалифицированных 
специалистов формируют, в первую очередь, передовые производственные 

282 Савинков В. И., Бакланов П. А. Востребованность и оценка населением качества 
образования. Научное издание / Под. ред акад. Г. В. Осипова. М.: Институт социально- 
политических исследований РАН, 2017. С. 264.

283 Социология науки и образования. Экономические стимулы университетской на-
уки / Г. В. Осипов, М. Н. Стриханов. М.: Издательство Юрайт, 2018. С. 11.

284 Социология науки и образования. Интеграция университетской науки и произ-
водства: учеб.пособие для вузов / Г. В. Осипов, Ф. Э. Шереги. М.: Издательство Юрайт, 
2018. С. 254.
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сти вносить инновации и формировать интеллектуальный по-
тенциал на будущее — латентная угроза глобального масштаба;

• наука и образование — «мост», способный предотвратить рас-
кол общества (цивилизации) на две группы: широко образо-
ванную элиту и «роботов», выполняющих узкопрофильную 
и неинтеллектуальную работу. Укрепление этого «моста», пе-
реосмысление роли образования, создание его новой концеп-
ции (конвергентное образование — НБИКС) — адекватный 
потребностям социума сценарий.

4. Проанализировать доминирующие этические принципы науки и об-
разования как фундамент, определяющий деятельностную, пове-
денческую и аксиологическую составляющую данных социальных 
институтов. Представить новые принципы этизации науки и обра-
зования в соответствии с информационной парадигмой общества 
на фоне общей дегуманизации и духовно-нравственного кризиса на-
чала XXI века: возможна и необходима ли четкая регламентация гра-
ниц фундаментальных научных исследований, воспитательных и об-
разовательных методик и т. д.

5. Сформировать концепцию Университета будущего: модель системы 
образования, отвечающую потребностям динамично развивающей-
ся социальной действительности, способную формировать «уни-
версального специалиста». Такой человек должен обладать не толь-
ко узкопрофильным набором навыков и умений в своей области, 
но конвергентными знаниями, позволяющими принимать взвешен-
ные решения и нести социальную ответственность.

5.2. СиСтема подготовКи научно-педагогичеСКиХ Кадров 
в роССии: Ph.D. или Кандидат науК?286

5.2.1. Подготовка научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации: российский и международный опыт

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации в России сегодня представляет собой острую проблему, требующую 
взвешенного и прагматичного решения.

286 Костоломова М. В. Система подготовки научно-педагогических кадров в России: 
Ph.D. или кандидат наук? // Наука. Культура. Общество, 2019. № 1. С. 67–76.

стабильным по форме и содержанию, а также ограниченным возраст-
ными рамками традиционным образованием и динамично развива-
ющимся российским обществом, переходящим в новую информаци-
онную стадию развития;

– сделать акцент на интеграции производства и университетской нау-
ки как способе преодоления общего социально-экономического кри-
зиса и изолированности друг от друга «поставщика» (Университет) 
и «потребителя» (Производство) «ресурсов» (Специалисты).

– «встроить» в концептуальную модель Университета идею опере-
жающего междисциплинарного образования, которое подразумева-
ет своевременную подготовку специалистов, обладающих широкими 
междисциплинарными знаниями, способных к аналитической дея-
тельности (в т. ч. проводить социальную, этическую, правовую экс-
пертизу/аналитику своей и чужой деятельности);

– при формировании модели нового Университета в большей степени 
ориентироваться на конечных потребителей образовательных услуг 
(выпускников) и на потенциальных работодателей (Производство).

5.1.4. По вопросу о модернизации системы образования

Осуществление концептуальной модернизации системы образования, 
воплощенной в создании модели нового Университета, подразумевает вы-
полнение следующих задач:

1. Оценить значимость национального компонента в образовании.
2. Предпринять ретроспективный анализ системы образования в целях 

выявления достоинств и недостатков её предыдущих форм (в т. ч. 
и процессы трансформации).

3. Оценить систему образования в контексте современной социальной 
реальности и перспективы её развития — в условиях перехода к ин-
формационной стадии развития:
– проанализировать состояние Университета сегодня — мнение 

экспертов, широкой общественности — осязаемые и измеряемые 
последствия реформирования;

– учитывая фон перманентного реформирования образовательной 
системы и состояния науки, выявить, к какому результату приве-
дет запущенный процесс и, соответственно, какие концептуаль-
ные сценарии может выбрать Человек:
• фрагментарная наука, не-знание, отсутствие творческого, креа-

тивного подхода и, в конце концов, утрата человеком способно-
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Научное сообщество России в определенной степени оказалось залож-
ником созданной ситуации, поскольку реструктуризация системы подго-
товки научных кадров неизбежно будет иметь последствия для общества 
в целом (как социальные, так и экономические).

Воплотить изменения необходимо с минимальной потерей качества. 
В подобной ситуации можно выделить, как минимум, два варианта реше-
ния проблемы: во-первых, синтез-интегративный подход, подразумеваю-
щий использование опыта европейских стран в «докторском образовании», 
но с учетом особенностей отечественной науки (фактически это сохранение 
текущей системы кандидат наук/доктор наук); во-вторых, «творческий» 
подход к формированию собственной новой системы подготовки научных 
кадров без привычной ориентации на Европу и США и также с учетом на-
циональных особенностей.

«Третьим циклом», но не всегда наивысшим уровнем высшего образо-
вания в некоторых европейских странах, как правило, считается получение 
ученой степени доктора наук. Например, в Великобритании и США сте-
пень доктора философии (Ph.D.) является высшей. В Германии и Фран-
ции существуют более высокие ступени образования. В России существу-
ет практика приравнивания степени кандидата наук к Ph.D., что не совсем 
верно в виду структурных различий систем образования, часто заложенных 
вековыми традициями (как в уже упомянутой Великобритании). Однако, 
во всех случаях, ключевым компонентом для завершения образования и по-
лучения учёной степени подразумевается выполнение оригинального ав-
торского исследования, решение крупной научной проблемы и осуществле-
ние вклада в национальную или мировую науку.

Первым крупным форумом по «третьему циклу» Болонского процес-
са стал семинар в Зальцбурге в феврале 2005 года. На этом семинаре рас-
сматривалось новое направление развития научных исследований и подго-
товки специалистов для общества, основанного на знании: «Европейская 
область высшего образования и европейская область исследований — два 
столпа общества знания». В Зальцбурге были сформулированы так называ-
емые «десять принципов», которым должна соответствовать деятельность, 
связанная со становлением третьего цикла:

1. Основное содержание подготовки докторов должно быть сориенти-
ровано на получение нового знания в ходе оригинальных исследова-
ний. Вместе с тем подготовка аспирантов должна отвечать требова-
ниям рынка труда.

2. Реализуемые университетами программы подготовки исследова-
телей должны отвечать новым вызовам и предусматривать широ-
кий спектр профессиональных возможностей для развития карьеры 
аспирантов.

С одной стороны, мы имеем еще не до конца утраченное наследие совет-
ской национальной системы образования, когда подготовка научных кадров 
осуществлялась довольно планомерно, адресно и, бесспорно, качественно.

С другой стороны — стремление к интеграции в мировое образователь-
ное пространство, повлекшее проведенные реформы, а также утрата аспи-
рантуры как канала послевузовской подготовки и связанный с этим назре-
вающий кадровый кризис в науке287.

Приоритетность интеграции была обозначена еще в 1999 году, когда 
правительствами Великобритании, Германии, Италии и Франции была 
подготовлена Болонская декларация. Россия, присоединившись к процес-
су в сентябре 2003 года, активизировала силы в направлении реформирова-
ния системы образования и приведения ее в соответствие с «европейскими 
стандартами».

На сегодняшний день согласно Федеральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации» подготовка научных и научно-педагогических 
кадров приравнивается в статусе к ступени высшего образования, что вы-
зывает справедливые опасения относительно снижения качества подготов-
ки, утраты социального статуса, престижа научного работника.

Подготовка специалистов высшей квалификации представляет со-
бой трудоемкий процесс, главной идеей которого должно быть не просто 
взращивание кандидата или доктора наук, но формирование перспектив-
ного и эффективного ученого, способного не только создавать новое зна-
ние, но нести ответственность за результаты собственного научного труда. 
При этом, конечно, должны быть созданы условия для реализации научных 
инициатив и проектов. Поэтому организация и структурирование процес-
са «докторского образования» (подготовка кадров высшей квалификации 
в западной терминологии) в контексте единого образовательного простран-
ства — задача непростая не только в аспекте практическом (т. е. процедур-
ная реализация в конкретной образовательной системе), но и с позиции 
требуемых парадигмальных изменений науки и образования как системо-
образующих жизнь социума систем288.

Интегративный процесс осложняется не только отношением к концеп-
туально различным моделям системы образования, но и национальными 
особенностями, которые, так или иначе, должны учитываться. Кроме того, 
система подготовки научных кадров в каждом конкретном государстве на-
прямую зависит от социо-экономических показателей.

287 Жирина М. В. Реформа российского образования: выбор адекватной модели // 
Политика и общество, 2014. № 10 (118). С. 1161–1167.

288 Жирина М. В. Трансформация образовательной парадигмы в условиях рефор-
мирования системы российского высшего образования // Alma Mater. Вестник высшей 
школы.  М.: ООО «ИНОИЦ «АЛМАВЕСТ», 2016. № 9. С. 16-20.
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ку докторантам внутри ассоциации, осуществляет Совет по докторантуре 
(Council for Doctoral Education (EUA-CDE). Он охватывает более 30 стран 
и объединяет сообщество академических лидеров и профессионалов из бо-
лее чем 240 университетов290. Ассоциация способствует формированию 
единого образовательного европейского пространства и внедряет иннова-
ционные практики в образовательные технологии291. EUA-CDE является 
движущей силой создания и осуществления упомянутых выше «зальцбург-
ских принципов и рекомендаций». В этом контексте его усилия привели 
к укреплению докторского образования на стыке европейского высшего об-
разования и научных исследований. Один из главных приоритетов данной 
организации — распространение и развитие «докторского образования» как 
гаранта интегративных процессов среди стран Запада. Подразумевается 
не только единый образовательно-информационный ареал, но и объедине-
ние в целях реализации крупных научных исследований, производственных 
и технологических проектов. Совет по докторантуре ежегодно проводит ра-
бочие встречи, семинары и конференции, посвященные проблемам высше-
го образования в Европе и популяризации науки. Важно отметить, что не-
изменной традицией таких мероприятий является актуализация текущих 
проблем и вопросов.

И если в 2014 году в Ливерпуле года была проведена 7-я конференция 
EUA под названием «Докторское образование: мыслить — глобально, дей-
ствовать — локально», где основной темой обсуждения стало увеличение 
количества выпускников-докторов наук и создание условий для конкурен-
тоспособной среды, а также глобальные последствия возросшей мобильно-
сти среди молодых ученых292. В 2019 году заявленная тема — «Социетальное 
измерение докторского образования».Встреча будет посвящена различным 
способам взаимодействия докторантуры и докторантов и их вклада в жизнь 
общества: отношения между докторским образованием и целями устойчиво-
го развития, межсекторальная мобильность и сотрудничество, гражданская 
наука и связь между научной коммуникацией и докторским образованием.

Кроме того, что система докторского образования в Европе может рас-
считывать на поддержку подобных ассоциаций, от отечественной систе-
мы подготовки научных кадров его отличают также сами образователь-
ные программы и методы отбора аспирантов. Методы отбора изменчивы, 
и зачастую различны не только в разных странах, но и разных универси-
тетах. Однако все они соответствуют указанным нами раннее принципам, 

290 European University Association. URL: https://eua.eu/issues/13: doctoral-education.
html.

291 European University Association. URL: http://www.eua.be/eua-membership-and-
services/Home/join-eua.aspx.

292 European University Association. URL: http://www.eua.be/eua-cde-liverpool.aspx.

3. Разнообразие докторских программ в Европе является положитель-
ным фактором, который должен быть подкреплен качественной 
практикой.

4. Аспиранты как начинающие исследователи должны рассматривать-
ся в качестве профессионалов, которые вносят важный вклад в по-
лучение нового знания и должны быть наделены соответствующими 
правами.

5. Отношения научных руководителей и аспирантов, формы и методы 
контроля и оценки деятельности аспирантов и научных руководи-
телей должны базироваться на четко распределенных обязанностях 
между аспирантами, их руководителями, университетами и другими 
партнерами.

6. Необходимо стремиться к максимальному развитию аспирантских 
программ, использующих разные типы инновационных практик: 
от школ дипломированных специалистов в ведущих университетах 
до международного, национального и регионального межуниверси-
тетского сотрудничества. Продолжительность подготовки аспирантов, 
как правило, должна составлять три-четыре года дневного обучения.

7. Необходима поддержка инновационных структур, которые должны 
отвечать требованиям междисциплинарного обучения и развития 
универсальных навыков.

8. Аспирантские программы должны обеспечивать как географиче-
скую, так и междисциплинарную и межотраслевую мобильность, 
международное взаимодействие в условиях интегрированной струк-
туры сотрудничества между университетами и другими партнерами.

9. Развитие качественных программ и успешное завершение диссерта-
ционных работ требует соответствующего устойчивого финансиро-
вания.

По мнению участников встречи в Зальцбурге, аспиранты должны быть 
профессионально подготовлены не только к исследовательской работе, 
но и к другим видам интеллектуального труда. Университеты несут ответ-
ственность за совершенствование аспирантских программ, выступая гаранта-
ми их качества, и отвечают за развитие стратегии и путей становления карье-
ры на ранних этапах деятельности исследователя289. Кроме того, существуют 
организации, оказывающие поддержку в развитии докторского образования.

Одной из основных организаций, осуществляющей поддержку высшего 
образования, является Европейская ассоциация университетов (European 
University Association — EUA). Органом, обеспечивающим эту поддерж-

289 Бедный Б. И., Миронос А. А. Современные тенденции в организации программ 
подготовки специалистов высшей научной квалификации //Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского, 2008. № 1. С. 11–20.
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ные исследования, принимая участие в различных международных проек-
тах и т. д.

Хотя тенденция «оборачиваться» на Европу привела к «разжалованию» 
российской аспирантуры из послевузовского в высшее образование, суще-
ственные различия в подготовке научных и научно-педагогических кадров 
сохраняются:

– во-первых, докторское образование в Европе уже несколько веков 
входит в структуру высшего образования (по некоторым источни-
кам с XII–XIII), являясь наивысшей ступенью процесса обучения 
в университете (бакалавр-магистр-доктор)295. Например, в Велико-
британии, высшее образование (Higher education) включает в себя 
программы по получению степени бакалавра, последипломные про-
граммы (магистратура, докторская степень) и MBA. Для отечествен-
ной системы образования — это нетрадиционный формат органи-
зационной структуры — подготовка научных кадров до 2012 года 
не входила в систему высшего образования и была несколько от неё 
«оторвана»;

– во-вторых, в связи с организационной структурой, в европейских стра-
нах несколько иная процедура отбора и поступления в аспирантуру;

– в-третьих, в европейских государствах у аспирантов и доктор-
ов по-прежнему больше возможностей для реализации творческих 
и научных инициатив. По данным ЮНЕСКО национальные расхо-
ды на НИОКР в 2018 году, выраженные в процентах от ВВП соста-
вили в Финляндии — 3,88 %, в Швеции — 3,46 %, в Дании — 3,06 %, 
в Германии — 2,82 %, во Франции — 2,25 %, в Великобритании — 1,76, 
в Чехии — 1,56 %, а в России — всего 1,16 %296; по данным, представ-
ленным в докладе ЮНЕСКО «На пути к 2030 году», доля Россий-
ской Федерации в мировых НИОКР составила всего 1,7 %.

– в-четвертых, социальный статус научного работника в виду различ-
ных экономических и социальных факторов в России значительно 
снизился по сравнению с советским периодом, хотя в европейских 
странах несколько лет подряд сохраняется тенденция оттока моло-
дых ученых в США, значимость статуса сохраняется, кроме того, 
деятельность более высокооплачиваемая;

– в-пятых, в отличие от России, финансирование аспирантских про-
грамм в международной практике происходит в основном через 
гранты, дотации и стипендии.

295 Доктор философии // Новая иллюстрированная энциклопедия. М.: Большая 
Российская энциклопедия, 2002. Т. 6. Да — Жа. С. 148. 

296 UNESCO Institute for Statistics. URL: http://www.uis.unesco.org/ScienceTechno-
logy/Pages/default.aspx.

 установленным Зальцбургской конференцией. Образовательные учреж-
дения обладают определенной автономией и в независимом присуждении 
степени доктора наук, то есть без вмешательства государственных органов 
и правительственного надзора. Наиболее распространенными являются 
следующие критерии и процедуры отбора кандидатов на конкурсной осно-
ве, которые предполагают:

– наличие магистерской степени;
– высокие академические результаты, достигнутые при освоении ма-

гистерской программы;
– высокие результаты вступительных экзаменов;
– наличие научных публикаций или выступлений на конференциях;
– защиту проекта научно-исследовательской работы, предлагаемой 

аспирантом и его научным руководителем293.
Вместе с тем существуют и три общепринятых условия поступления 

в аспирантуру294:
1. Результаты стандартизированного теста, который сдают студенты, 

желающие продолжить образование на уровнях выше бакалавриата 
(Graduate Record Examination);

2. Средний балл по предметам, указанным в приложении к диплому 
(Grade Point Average), должен быть не ниже порогового значения, 
оговоренного в правилах поступления на конкретную программу;

3. Наличие двух-трех рекомендаций для оценки личностных и профес-
сиональных качеств кандидата, его творческого потенциала (Струк-
тура рекомендаций, как правило, формализована. В соответствии 
с существующими правилами кандидат в аспирантуру не знает и мо-
жет никогда не узнать, что написано в рекомендации (рекомендация 
отправляется в конкурсную комиссию в запечатанном конверте);

4. В случае привлечения частных компаний для финансирования и со-
руководства работой аспиранта предварительно оговариваются ус-
ловия проведения исследования, права на интеллектуальную соб-
ственность, возможность публикации результатов.

Важен также вопрос и о статусе докторантов, например, в некоторых 
университетах Великобритании и Германии, аспиранты воспринимаются 
не как обучающиеся, а как научные сотрудники. Этот статус подразумевает, 
что не университеты платят стипендию, а аспиранты приносят доход и по-
вышают авторитет образовательного учреждения, получая гранты на науч-

293 Докторские программы для европейского общества знаний: реферат доклада Ас-
социации европейских университетов // Alma Mater. Вестник высшей школы. М.: ООО 
«ИНОИЦ «АЛМАВЕСТ», 2007. № 4. С. 44-56.

294 Гитман М., Гитман Е., Матушкин Н. Организация приема в аспирантуру в услови-
ях двухступенчатого образования // Высшее образование в России, 2007. № 7. C. 19–25.
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4) Большую роль играет сегодня и материальная стимуляция аспиран-
тов и молодых ученых, а также популяризация научно-исследова-
тельской деятельности на более ранних ступенях образовательного 
процесса. Поскольку по окончании школ выпускникам сложно ори-
ентироваться в многообразии предметных областей, необходимо по-
мочь им в этом в университетах, например, создавать благоприят-
ные условия для студентов объективно расположенных к научной 
деятельности (стипендии, проекты, гранты, конференции различно 
уровня). Подобные практики должны способствовать повышению 
престижа научной деятельности.

«Творческий» подход, подразумевающий нахождение собственных пу-
тей подготовки научных кадров также не лишен достоинств. Жизнеспособ-
ной может быть идея о нахождении своего пути развития через, например, 
ориентацию на Азию.

Опыт азиатских стран иллюстрирует преимущества самобытного раз-
вития. Японская система образования представляет собой уникальный 
социальный институт и при этом во всем мире признается как высокока-
чественная и эффективная. Выбор адекватной стратегии в подготовке на-
учных и научно-педагогических кадров России — гарант будущего не толь-
ко российской науки, но и, пожалуй, российского общества в целом.

5.3. транСгуманизм: риСКи Культуры будущего297

Человек всегда стремился познать своё будущее различными спосо-
бами. История знает множество примеров из, пожалуй, всех доступных 
областей знания, о попытках Человека спрогнозировать, что ожидает 
его дальше. Речь идет не только о судьбе человека как представителя 
биологического вида, но и форме и структуре социума и роли индиви-
да в нем. При этом, человек, будучи всегда членом какой-либо социаль-
ной группы, был погружен в конкретную социокультурную среду, на-
прямую или опосредованно воздействующую на него в той или иной 
ситуации.

Данная среда не только формировала личность, но и предписывала по-
веденческие реакции на различные ситуации, позволяющие адекватно дей-
ствовать в заданных социокультурных координатах.

297 Костоломова М. В. Трансгуманизм: риски культуры будущего// Научные иссле-
дования в современном мире: опыт, проблемы и перспективы развития. Сборник ста-
тей по материалам международной научно-практической конференции (19 мая 2019 г., 
г. Уфа). В 2 ч. Ч. 2/. Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2019. 192 с. (С. 110–117).

5.2.2. О перспективах формирования системы подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в России

Исходя из вышеуказанных фактов, очевидно, что даже в случае приме-
нения «синтез-интегративного» подхода к формированию системы подго-
товки научных и научно-педагогических кадров в России, нет необходимо-
сти слепо копировать европейскую образовательную систему. Кроме того, 
практически это не осуществимо по многим субъективным и объективным 
причинам.

Приводить «в соответствие» всю систему высшего образования, оконча-
тельно отказываясь от «пережитков» советской образовательной системы, 
на наш взгляд не совсем адекватное решение. Необходимо сохранить наци-
ональный компонент. Интеграция в единое образовательное европейское 
пространство должна осуществляться планомерно, но не должна являть-
ся самоцелью. Поэтому сегодня необходимо найти разумный компромисс, 
в том числе, в подготовке научных кадров, которые могли бы быть не толь-
ко фактически эквивалентны европейскому уровню подготовки, но, в пер-
вую очередь, функционально соответствовали бы потребностям российской 
науки. Для осуществления данной цели можно использовать некоторый 
опыт европейских стран:

1) В Великобритании, существуют «переходные» курсы. Их цель — 
помочь обучающемуся сменить профиль полученного образования 
на другой и получить по нему степень. Например, получив степень 
магистра по философии, студент желающий продолжить образова-
ние и получить степень доктора, но по другой, более привлекатель-
ной для него дисциплине, получает такую возможность, закончив 
дополнительный «переходный» курс. Это способствует укреплению 
мотивации к научной деятельности, поскольку обучающийся выби-
рает ту область, которая ему действительно интересна.

2) Поскольку докторское образование по уровню подготовки больше 
эквивалентно российскому доктору наук, во многих европейских 
университетах неотъемлемым требованием к поступающему на об-
учение по докторской программе является наличие профессиональ-
ного опыта в данной области. Возможно, в некоторых областях зна-
ний данное требование может быть вполне обоснованно применено.

3) При поступлении на докторские программы в некоторых универ-
ситетах Европы ключевое значение имеет наличие исследователь-
ского проекта (Research proposal). Возможно, более серьезный под-
ход к отбору будущих аспирантов будет способствовать отсеиванию 
«случайных», немотивированных студентов.
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(например, направленное редактирование генома), медицины (выращива-
ние для трансплантации органов), искусственного интеллекта, крионики 
и роботостроения300.

С одной стороны, в условиях современной социальной реальности по-
добные открытия не оказывают сильного воздействия на жизнь средне-
статистического члена социума, с другой стороны, их характер и скорость 
появления неизбежно порождают вопрос о последствиях их воплощения 
в жизнь. Более того, столь повышенное внимание, в том числе экспертного 
сообщества к таким открытиям, создает претензии на формирование новой 
культуры, связанной с идеологией будущего.

Одним из пунктов манифеста Российского трансгуманистического дви-
жения (далее — РТД) является: «2.8 Популяризация и пропаганда знаний 
о новейших научных и практических достижениях современных техноло-
гий, футурологических прогнозов, а также знаний в области отечественно-
го и зарубежного трансгуманизма и иммортализма»301.

Другой представитель трансгуманизма в России, стратегическое обще-
ственное движение «Россия 2045» в своем манифесте в качестве целей за-
являет «формирование культуры, связанной с идеологией будущего, тех-
ническим прогрессом, искусственным интеллектом, мультителесностью, 
бессмертием, киборгизацией»302.

Подобные цели и задачи российских трансгуманистов уже находят свое 
воплощение в современной социальной действительности. Кроме того, ука-
занные в манифесте движения «Россия-2045» задачи создания информа-
ционных программ для теле-, радио- и интернет-вещания, организация фо-
румов, конференций, конгрессов, выставок, учреждение премий, а также 
продюсирование книг, фильмов, компьютерных игр — также стали привыч-
ными явлениями для обывателей.

Сегодня СМИ оказывают значительное влияние на социум. Более 
того, если проанализировать их контент — очевидно, что пропаганда идей 
трансгуманизма происходит последние десятилетия, хотя основные откры-
тия произошли за последние 5 лет и частота их возникновения прогресси-
рует. Кинофильмы и компьютерные игры с фантастическими сюжетами 
уже не кажутся выдумкой сценариста, но оказываются предсказанием для 
последующих поколений.

300 В Израиле напечатали живое сердце на 3-D принтере. URL: https://tass.ru/
nauka/6335489; Первая криокомпания в Евразии. URL: http://kriorus.ru/.

301 Устав. Российское трансгуманистическое движение. URL: http://transhumanism-
russia.ru/content/view/532/.

302 Манифест стратегического общественного движения «Россия 2045» // 
 Россия-2045. Стратегическое общественное движение. URL: http://www.2045.ru/
search?q=манифест.

Огромную роль в формировании этой среды играли и продолжают 
играть такие системообразующие социальные институты как наука и обра-
зование. Однако в основе любого общества с его социальной средой всег-
да лежит парадигма как фундаментальный комплекс идей, представлений, 
ценностей, теорий, транслирующийся от поколения к поколению.

5.3.1. Трансгуманизм: сущность,  
теоретико-методологические основы становления

Период рубежа XX–XXI вв. ознаменовался в общественных науках 
всплеском теорий, пытающихся объяснить новую парадигмальную, сущ-
ностную основу действительности.

Особую известность приобрели теории, имеющие принципиальное раз-
личие между собой — теории информационного, сетевого, пост-постинду-
стриального и цифрового общества.

Сегодня представители общественности (от писателей до учёных) неза-
висимо друг от друга приходят к выводу, что современное общество пережи-
вает процесс трансформации, перехода в новую качественную форму. Дан-
ный процесс охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Однако 
пока наиболее выраженно он проявляется в научно-техническом прогрессе 
и открытиях, который он за собой влечёт. Четвертая промышленная револю-
ция, переход к новой цифровой или информационной стадии развития, воз-
растание популярности идей трансгуманизма — все эти факторы указывают 
на эту трансформацию и одновременно являются её источником298.

Трансгуманизм как философская концепция и глобальное обществен-
ное движение приобретает особую популярность на волне новейших на-
учных открытий и перспектив, которые они открывают: «улучшение» 
умственных и физических возможностей человека с целью устранения «не-
желательных» по мнению трансгуманистов аспектов человеческого суще-
ствования –страданий, болезней, старения и смерти299.

Соблазнительная декларация трансгуманистов о скором преодолении 
указанных естественных биологических процессов и «упрощении» жиз-
ни посредством технологических достижений сегодня призвана формиро-
вать желание стать частью этих процессов, быть включенным в них. Подо-
гревают справедливый интерес новости об открытиях в области генетики 

298 Четвёртая промышленная революция в Давосе // Эксперт-онлайн. URL: http://
expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya/.

299 Bostrom N. A History of Transhumanist Thought // Journal of Evolution and Tech-
nology, 2005. Vol. 14 (1). No. 4. PP. 1–25.
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ни, но к разумному их использованию — как средства, а не как цели, 
меняющей экзистенциальную суть Человека. Избегание зависимо-
сти от созданных самим же человеком технологий — вот цель, кото-
рая должна формировать сознание членов социума.

– инновации могут выйти из под контроля, полностью поработив Че-
ловека. Как следствие описанного выше риска, грань между «помо-
щью» человеку и полному контролю НАД ним очень тонка и может 
быть нарушена в любой момент. Сюжеты приобретших мировую из-
вестность шедевров литературы, кинематографа и изобразительного 
искусства могут стать реальностью довольно скоро. «Большой брат» 
уже следит за нами303.

– высокая скорость и интенсивность распространения открытий в раз-
личных областях указывает на расширение культурного лага304. Со-
циум «не успевает» осознать происходящие изменения, понять их 
роль и воздействие на повседневную жизнь. В связи с этим у многих 
возникает боязнь будущего, которое наступает невероятными тем-
пами — футурошок- закономерная психологическая защитная реак-
ция, которая может иметь реальные социальные последствия. Не-
смотря на тот факт, что Э. Тоффлер ввел понятие «футурошока» еще 
в 1965 году, актуальность его не только не снизилась, но и послужи-
ла основой для возникновения футурофобии — психического рас-
стройства, основанного на паническом страхе изменений, происхо-
дящих в окружающем мире и влекущих за собой будущее.

– интенсификация процесса «расчеловечивания» члена общества, 
транслируемого посредством различных информационных ресурсов. 
Декларируемая во многих компьютерных играх, телепередачах, ки-
нофильмах идея отказа от «человеческих» поведенческих реакций, 
системы «сдерживающих» ценностных установок развивает и под-
держивает новую трансгуманистическую культуру. Нет необходимо-
сти быть «человечным» в будущем киборгизированном социуме.

– на макроуровне развитие трансгуманистической культуры влечёт 
за собой потерю личной индивидуальности, что, безусловно, в ко-
нечном итоге грозит глобальными переменами всей человеческой 
общности.

Приведенные риски представляют собой лишь малую часть вероятных 
последствий, которые может за собой повлечь распространение новой куль-
туры, вдохновленной идеями трансгуманизма. Выработка глобальной стра-
тегии по нивелированию этих последствий является одним из  аспектов 

303 Оруэлл Дж. 1984. М.: АСТ, 2018. 318 с.
304 William F. Ogburn. Culture and Social Change, Selected Papers (Paperback).Univer-

sity of Chicago Press Paperback, 1964. 384 p.

Пропаганда знаний о новейших научных и практических достижениях 
современных технологий происходит на всех уровнях воздействия на обще-
ственное сознание. Такая пропаганда формирует у индивидов, неосознанно 
для них самих, «положительное» отношению к рисуемому фантастами бу-
дущему, ведь всем хочется быть здоровыми, долго (или бесконечно) жить, 
не испытывать страданий (моральных и физических) и прочее.

Воздействуя на подобные чувства людей, используя доступные всем 
средства (СМИ, массовая культура, Интернет), трансгуманисты лоббируют 
свои интересы, формируя базис трансгуманистической парадигмы. Кроме 
того, в подавляющем количестве подобного контента внимание потребите-
ля часто нарочно концентрируется на положительных аспектах погруже-
ния человечества в техномир. В конце концов, речь идет часто не только 
о глобальных экзистенциальных вопросах, но уже о бытовых нюансах чело-
веческой жизнедеятельности, в которой, по мнению трансгуманистов, уже 
невозможно обойтись без «современных технологий». Например, концеп-
ция «умного дома», которая подразумевает формирование системы полной 
автоматизации жилого помещения, в целях создания безопасности, ресур-
сосбережения и комфорта для всех пользователей пространства. Такая сис-
тема «предупредит» хозяина дома о пожаре, включит обогрев помещения 
или даже согреет обед, но что она будет способна сделать еще, по мере раз-
вития технологий?

5.3.2. Угрозы и вызовы новой «культуры» трансгуманизма

Кажущиеся положительные преимущества, которые могут приносить 
плоды четвёртой промышленной революции и формирующиеся на её от-
крытиях идеи трансгуманистической парадигмы обеспечивают формиро-
вание новой культуры. Несмотря на кажущуюся видимость «упрощения» 
жизни человека и придание ей более комфортного формата, распростране-
ние данной культуры несёт в себе специфические риски:

– популяризация идей незаменимости и необходимости техники и тех-
нологий в жизни, формируют у человека ощущение собственной 
беспомощности. В сознание людей вменяется идея неспособности 
выжить, не имея доступ к тем или иным ресурсам. Например, моло-
дое поколение в своем большинстве не может представить отсут-
ствие Интернета в своей жизни или того или иного гаджета (смарт-
фон, ноутбук и пр.). Кроме того, уже сама мысль об отказе от него 
оказывается неадекватной современной социальной реальности. Од-
нако речь идет не о призыве к отказу от техники и технологии в жиз-
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футурологов на протяжении всей истории. Ник Бостром, шведский фи-
лософ, популяризатор антропной теории и идей трансгуманизма, отме-
чает, что желание человека расширить свои биологические возможности 
и «улучшить» свой организм появилось с самим человеком разумным307.

Приводя примеры распространения данной идеи в трудах философов, 
ученых, мыслителей, общественных деятелей, в разные исторические пе-
риоды, Бостром отмечает, что независимо от господствующей парадиг-
мы, главной целью человека было не только территориально и социально 
расширить границы существования, но ментально и духовно, а также пре-
одолеть конечность жизни — достигнуть бессмертия. Воплощение идей 
трансгуманизма в форму, которая существует сегодня, обычно связывают 
с серединой XX века, а именно с 1957 годом, когда Джулиан Хаксли упо-
требил данный термин в своей работе308. Анализируя представленный гене-
зис трансгуманизма и его промежуточные результаты на сегодняшний день, 
приходит понимание масштаба проделанного человечеством пути. Наряду 
с этим — возникновение множества вопросов о перспективах развития идей 
трансгуманизма в будущем и влияния их на жизнь Человека.

Главной целью трансгуманизма сегодня является не просто бесконечное 
улучшение человека с использованием достижений научно-технического 
прогресса (ко-эволюция человека и роботизированных систем, киборгиза-
ция), но создание в будущем «исскуственной копии тела человека, управля-
емой мыслью с помощью нейроинтерфейса»309.

Кроме того, популяризаторы трансгуманизма считают нежелательны-
ми и преодолимыми такие естественные биологические процессы как ста-
рение, болезни и смерть, поэтому поддерживают разработку новых тех-
нологий, как на материальном, так и на интеллектуальном, и на духовном 
уровнях. Сегодня во всем мире функционирует ряд организаций, трансли-
рующих и развивающих подобные идеи.

Одной из первых таких организаций стала Всемирная ассоциация 
трансгуманистов, созданная уже упомянутым Ником Бостромом и Дэви-
дом Пирсом в 1998 г. (сегодня называется Humanity- прим. авт.).

В России в 2003 году было создано Российское трансгуманистическое 
движение (далее — РТД), а в 2011 году при участии ведущих российских 
специалистов в области нейроинтерфейсов, робототехники, искусствен-
ных органов и систем российским предпринимателем Дмитрием Ицковым 
было основано Стратегическое общественное движение «Россия 2045». 

307 Bostrom N. A History of Transhumanist Thought// Journal of Evolution and Tech-
nology. — Vol. 14 (1) — April 2005. P. 1.

308 Transhumanism // Julian Huxley. In New Bottles for New Wine. L., 1957. P. 13.
309 Ключевые этапы проекта Аватар. Россия-2045. Стратегическое общественное 

движение. URL: http://www.2045.ru

общего сценария регламентированного сдерживания научных поисков и от-
крытий в различных областях человеческой жизнедеятельности. Речь идёт 
о необходимости создания этических и научных границ, за которые Чело-
век не должен переступать в погоне за бесконечным познанием окружаю-
щей действительности, желанием «улучшить» свой и без того уникальный 
организм, нарушая при том социальные, религиозные, этические и другие 
нормы. Залог выживания Человека в будущем — нахождение баланса с со-
бой и окружающим миром.

5.4. транСгуманизм: от идей К парадигме305

На сегодняшний день исследователи и учёные — представители различ-
ных областей знания, в особенности социально-гуманитарного, сходятся 
во мнении, что современное глобальное общество переживает процесс пе-
рехода к новой стадии своего развития. Речь идет обо всех сферах челове-
ческой жизнедеятельности и затрагивает научно-технический прогресс, ду-
ховный мир человека и его социальный мир.

Говоря об этом переходе, особо стоит отметить мнение экспертов о вы-
сокой скорости происходящих перемен. Основатель Всемирного экономи-
ческого форума Клаус Шваб еще в 2016 году заявил о начале «перетекания» 
из третьей («цифровой») в четвертую промышленную революцию. «Про-
фессор Шваб видит три причины, по которым сегодняшние перемены сле-
дует считать не простым продолжением третьей промышленной револю-
ции, а началом четвертой: это скорость, с которой происходят перемены; их 
размах и системный характер последствий»306.

Развивая мысль Шваба о последствиях будущих и уже достигнутых ре-
зультатов, а также об их характере и воздействии на социальную реальность, 
приходим к их столкновению с новыми процессами, явлениями, понятия-
ми и парадигмами. Постепенно у общественности формируется понимание 
и принятие того факта, что за открытиями в области техники и техноло-
гии, медицины, генной инженерии и других сфер возникают гораздо более 
серьезные вопросы, нежели практическое применение и использование до-
стигнутых результатов. Речь идёт о возникновении и распространении та-
кого явления как трансгуманизм.

Трансгуманизм — продукт не дня сегодняшнего. Известен тот факт, что 
предтечи трансгуманизма появлялись в работах многих писателей, ученых- 

305 Костоломова М. В. Трансгуманизм: от идей к парадигме // AlmaMater. Вестник 
высшей школы. М.: ООО «ИНОИЦ «АЛМАВЕСТ», 2019. № 6. С. 17–22.

306 Четвёртая промышленная революция в Давосе. Эксперт-онлайн. URL: http://
expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya.
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направление трансгуманизма, придерживаясь сложной и тонкой системы 
взглядов, которая постоянно подвергается пересмотру и развивается»312.

5.4.1. Критика феномена

Внешняя критика трансгуманизма, а также полемика вокруг возмож-
ных последствий распространения его идей и их проникновения в систе-
мообразующие социальные институты, выражается с разных точек зрения. 
Наиболее распространенная критика:

1. С религиозно-этической позиции. Перспективы, которые открыва-
ет трансгуманизм перед человеком, в том числе касающиеся возможности 
«редактировать» ДНК человека, изменяя его биологическую данность; ре-
гулировать и\или отменять естественные (пока еще) процессы, такие как 
старение, смерть; использовать технологии искусственного размножения, 
вызывают резкую критику со стороны как официальных, так и неформаль-
ных представителей различных конфессий.

Мнение Русской православной церкви как крупнейшего религиозного 
объединения на территории нашей страны можно выразить следующим об-
разом: «Диавол вновь лукаво предлагает людям уподобиться Богу и стать 
совершенными, но с полной автономией и независимостью от Творца»313.

2. С гуманистической позиции. На сегодняшний день в области социально- 
гуманитарной мысли широко известна концепция расчеловечивания, или 
дегуманизации (dehumanization — прим. авт.). Несмотря на то, что идеи 
«расчеловечивания» так или иначе, возникали у философов и мыслителей 
от А. Шопенгауэра до Х. Ортеги-и-Гассета, сегодня они обретают новую 
форму. Современные исследователи утверждают, что молчаливое наблю-
дение за развитием и распространением трансгуманистической парадигмы 
способно привести сначала к утрате постчеловеком своего человекоподоб-
ного внешнего вида, наступлению ценностной неопределенности, а затем 
к полному самоуничтожению человечества314.

3. С позиции психологической науки. Один из главных постулатов сто-
ронников критики с данной позиции: трансгуманизм отрицает ценность 
смерти как неотъемлемой части человеческого бытия, лишая его, таким об-
разом, права выбора. Меняется ценностное восприятие собственного тела: 

312 Общие вопросы о трансгуманизме. Российское трансгуманистическое движение. 
URL: http://transhuman.ru/faq#extropianism.

313 Басенков В. Христианство и трансгуманизм. Православие.RU. URL: https://
pravoslavie.ru/115311.html.

314 Глобальная стратегия расчеловечивания. Соборная горка. URL: http://sobornaya-
gorka.ru/2017/08/10/s-drugoj-storony/.

По  данным электронного ресурса данного движения количество его сторон-
ников насчитывает 47 тысяч человек в России и за рубежом310.

В США существует также ряд довольно крупных организаций, осно-
ванных для продвижения новых технологий и расширении человеческих 
возможностей: Foresight Institute, Machine Intelligence Research Institute, 
SENS Research Foundation. Данные примеры лишь отчасти отражают мас-
штаб уже глобальной погруженности мира в погоню за новым будущим.

Критика трансгуманизма и полемика вокруг достижений, порожден-
ных его идеями, разгорается тем больше, чем дальше человек продвигается 
по пути «самосовершенствования» и чем больше возможностей у него, как 
у представителя биологического вида, появляется.

Более того, совершенно очевидна поверхностная осведомленность гло-
бального общества о совершаемых открытиях. Но даже довольно извест-
ные из них на сегодняшний день способны поразить воображение не только 
обывателя, но и подготовленного эксперта. Конкретные достижения мож-
но классифицировать по отраслям жизнедеятельности или сферам приме-
нения технологий. Например, медицине уже доступно: выращивание (!) 
и трансплантация органов, нейропротезирование, генетическая диагности-
ка (отбор эмбрионов), биохакинг и пр.

В области генной инженерии наиболее крупное достижение последних 
лет — нахождение и использование методик направленного редактирова-
ния генома (CRISPR-Cas — прим. авт.), что в перспективе открывает перед 
Человеком неограниченные возможности, выходящие за границы простого 
«удаления» генетического наследственного заболевания311.

Открытия в роботостроении и успехи в крионике, а также во многих 
других отраслях человеческой жизнедеятельности появляются в геометри-
ческой прогрессии и, скорее всего, этот темп не предельный.

Часто споры и значительные разногласия рождаются внутри само-
го трансгуманизма, однако принципиального значения на подвержен-
ные влиянию внешние социальные институты и структуры это не оказы-
вает: «В рамках трансгуманизма существуют разнообразные точки зрения, 
и большое число отдельных групп было создано на базе разделяемых инте-
ресов, взглядов, ценностей или географического расположения…

Трансгуманисты расходятся во мнениях относительно временной шка-
лы будущих изменений, а также того, насколько радикальными эти изме-
нения могут оказаться…Ведущие трансгуманистические мыслители по-
рою не поддаются классификации. Каждый из них представляет отдельное 

310 Россия-2045. Стратегическое общественное движение. URL: http://www.2045.
ru/about.

311 Pennisi Е. The CRISPR craze // Science. Band 341, Number 6148, August 2013, 
S. 833–836, doi:10.1126/science.341.6148.833, PMID 23970676.
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низма конструирование в общественном сознании трансгуманистического 
мировоззрения — одна из главных задач. Поэтому трансгуманисты сконцен-
трировали свое внимание на таких системообразующих социальных инсти-
тутах как образование и наука.

Образование — один из фундаментальных социальных институтов. Из-
вестен тот факт, что «сегодня глобальные мировые процессы находят свое 
отражение в различных изменениях в системе современных обществ. Од-
ним из таких изменений, отражающих динамику развития и состояние об-
щества, как в масштабе малых групп, так и государств, являются изменения 
в системе образования. Причинно-следственная связь с экономическим, со-
циальным, духовным и социокультурным уровнем развития государства 
позволяет рассматривать систему образования как базовый инструмент 
формирования поведенческой модели индивидуумов»316. Широко извест-
но, что посредством системы образования транслируется культурный опыт, 
происходит накопление духовного и интеллектуального потенциалов на-
ции. В конце концов, образование — социальный институт, который фор-
мирует мировоззренческие взгляды и установки подрастающих поколений.

После продолжительного процесса трансформации российской образо-
вательной системы, отголоски которого раздаются по сей день, установи-
лась компетентностная парадигма317.

Образовательная парадигма — это концептуальная модель образова-
ния, включающая в себя комплекс идей, представлений, теорий, трансли-
рующихся поколению в процессе обучения. Поэтому на сегодняшний день 
главной идеей «компетентностного» российского образования: передать 
от «поставщика» образовательных услуг (образовательное учреждение 
в лице учителя) компетенции (навыки и умения) «потребителю» образо-
вательных услуг («лицу, осваивающему образовательную программу»)318.

Наполненность образовательных программ регулируется федераль-
ными государственными стандартами, хотя образовательные учреждения 
имеют определенную автономию в формировании их содержания. В свя-
зи с этим, некоторые исследователи говорят о парадигмальном плюрализме 
в системе образования, указывая на практическую невозможность опреде-
ления четких парадигмальных границ319.

316 Жирина М. В. Трансформация образовательной парадигмы в условиях рефор-
мирования системы высшего образования в России // Alma Mater. Вестник высшей 
школы. М.: ООО «ИНОИЦ «АЛМАВЕСТ», 2016. № 9. С. 16.

317 Там же, С. 17.
318 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ. URL: https://base.garant.ru/70291362/.
319 Жирина М. В. Трансформация образовательной парадигмы в условиях рефор-

мирования системы высшего образования в России // Alma Mater. Вестник высшей 
школы. М.: ООО «ИНОИЦ «АЛМАВЕСТ», 2016. № 9. С. 16–20.

зачем его беречь, если можно «починить». В связи с этим, рождается па-
радокс: трансгуманисты стремятся к бессмертию в изначально конечном, 
ограниченном мире. Речь идёт как о непредвиденных природных катаклиз-
мах, так и о вполне предсказуемых изменениях климата.

4. С позиции социальной науки. Представленная точка зрения отличает-
ся от предыдущих своим комплексным подходом к оценке последствий во-
площения идей трансгуманизма в жизнь. Многие исследователи сходятся 
во мнении, что «прекрасное» киборгизированное будущее, которое пред-
ставляют и популяризируют трансгуманисты, в конце концов, спровоциру-
ет углубление социальной дифференциации. Кроме того, обретает логич-
ную форму мнение, что, скорее всего, только определенные группы людей 
будут иметь доступ к новым технологиям (например, элита). Это приве-
дет к тому, что появятся новые формы неравенства, уже заложенные сегод-
ня. Социальная стратификация по характеру и степени киборгизации уже 
является сценарием не только фантастического вымышленного сюжета, 
но будущим социальной реальности. Обладание ресурсами и возможность 
доступа к ним — фильтры, которые могут привести к тому, что подавляю-
щая часть социума окажется «вне игры».

Другой немаловажный социокультурный аспект критики указывает 
на расширяющийся культурный лаг315. Общество «не успевает» осознать 
происходящие изменения, понять их роль и воздействие на повседневную 
жизнь. В связи с этим у многих возникает боязнь будущего, которое насту-
пает невероятными темпами — футурошок — закономерная психологиче-
ская защитная реакция, которая может иметь реальные социальные послед-
ствия. Несмотря на тот факт, что Э. Тоффлер ввел понятие «футурошока» 
еще в 1965 году, актуальность его не только не снизилась, но и послужила 
основой для возникновения футурофобии– психического расстройства, ос-
нованного на паническом страхе изменений, происходящих в окружающем 
мире и влекущих за собой будущее.

5.4.2. Трансгуманистическая парадигма и институты  
науки и образования: горизонты выбора

Критика трансгуманизма не ограничивается приведенными нами при-
мерами. За рассуждениями о конкретных последствиях воплощения даже 
самых смелых трансгуманистических идей стоит глобальный процесс фор-
мирования трансгуманистической парадигмы. Для апологетов трансгума-

315 William F. Ogburn. Culture and Social Change, Selected Papers (Paperback). — Uni-
versity of Chicago Press Paperback. P. 384.
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обучения. У Человека происходит отчуждение его собственного тела, своего 
сознания, он лишается права на их неприкосновенность.

1. Отчуждение собственного тела — это декларируемая «морфологи-
ческая свобода» — возможность и последующая «необходимость» 
«самоэволюции» (киборгизация, «улучшение» физических харак-
теристик). Вероятно, изначально только некоторым социальным 
группам будет доступна такая возможность в виду ограниченности 
ресурсов. Такой сценарий приведет к формированию жесткой касто-
вой системы. Также возможно, что по мере распространения техно-
логий Человеку для того, чтобы физически выжить в измененном 
мире придется поддаться на необходимые трансформации. Напри-
мер, сегодня в России широко обсуждается всеобщая чипизация на-
селения, которая приведет к отчуждению не только тела, но и свобо-
ды, а впоследствии сознания.

2. Отчуждение сознания и права человека не неприкосновенность. 
«К настоящему времени в целом выявлен и осмыслен широкий круг 
направлений и аспектов расчеловечивания: этического, эстетическо-
го, коммуникативного, телесного»322. Человек как биологический 
вид с психоэмоциональной, физической и духовной стороны — это 
венец творения в христианской традиции и в гуманистической фи-
лософии, это уникальный и совершенный организм с точки зрения 
естественных наук.

Трансгуманисты же предлагают отойти от ко-эволюции человека и при-
роды, «продуктом» которой он является, и перейти к ко-эволюции с искус-
ственным технологическим и бездушным миром, но зачем? Ценность бы-
тия человека — в единении со средой, которая его породила, в осознании 
и принятии конечности его самого и окружающего мира.

Трансгуманизм предлагает отвернуться от истоков и устремиться 
в «светлое» будущее, однако неясно, как его представители «покушаются» 
на вопросы трансформации морфологического (телесного) бытия, или из-
менения окружающей реальности, если достижения человека за всю исто-
рию существования Homo Sapiens не дали ответа на многие вопросы: дале-
ко не полностью изучен человеческий мозг, а он — «ключ Бытия»; Мировой 
океан, как признают ученые изучен лишь на 2–5 %; по-прежнему недости-
жимой остается Вселенная и пр.323.

322 Глобальная стратегия расчеловечивания. Соборная горка. URL: http://sobornaya-
gorka.ru/2017/08/10/s-drugoj-storony/.

323 Милованов В. Н. Мозг и сознание («Я», мозг и физическая реальность)// Совре-
менные научные исследования: актуальные вопросы, достижения, инновации. Сбор-
ник статей IV Международной научно-практической конференции. М.: МЦНС «Наука 
и Просвещение», 2018. С. 188–197.

Однако сегодня трансгуманисты предлагают запустить процесс суще-
ственного поворота в сознании, в том числе, подрастающих поколений, 
и посредством образования формировать «подготовленных» членов соци-
ума будущего. Российское трансгуманистическое движение в своем Уставе 
в качестве обязанностей движения видит:

«2.1 Развитие и распространение нового гуманистического мировоз-
зрения «трансгуманизм», которое утверждает возможность и же-
лательность с помощью науки, образования и современных тех-
нологий безгранично развивать личность, выходя за считающиеся 
сейчас естественными пределы человеческих возможностей.

2.8 Популяризация и пропаганда знаний о новейших научных и прак-
тических достижениях современных технологий, футурологиче-
ских прогнозов, а также знаний в области отечественного и зару-
бежного трансгуманизма и иммортализма.

2.9 Содействие повышению уровня образования в высшей школе и ква-
лификации преподавателей, содействие постановке и развитию 
преподавания вопросов трансгуманизма и иммортализма в средней 
и высшей школе»320.

Стратегическое общественное движение «Россия 2045» в качестве сво-
их главных задач видит:

«— Поддержка инновационных отраслей российской науки. Создание 
специальных учебных программ для школ и вузов;

— Создание информационных программ для теле-, радио- и интер-
нет-вещания, проведение форумов, конференций, конгрессов, вы-
ставок, учреждение премий, а также продюсирование книг, фильмов, 
компьютерных игр;

— Формирование культуры, связанной с идеологией будущего, техниче-
ским прогрессом, искусственным интеллектом, мультителесностью, 
бессмертием, киборгизацией»321.

Рассмотрим проблемы и вероятные последствия поставленных трансгу-
манистами целей в случае их претворения в жизнь.

Декларируя безграничное развитие личности посредством науки и об-
разования (пункт 2.1.Устава РТД) трансгуманисты фактически призывают 
к полному отрыву человека от его истинной природы. Особенно примеча-
тельно, что конструирование данной установки в сознании человека пред-
полагается, в том числе, на этапе его взросления и воспитания в процессе 

320 Устав. Российское трансгуманистическое движение. URL: http://transhumanism-
russia.ru/content/view/532/.

321 Манифест стратегического общественного движения «Россия 2045». Россия-2045. 
Стратегическое общественное движение. URL: http://www.2045.ru/search?q=манифест.
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• Одна из важнейших задач трансгуманистов — «воспитание» под-
растающего поколения посредством системы образования. «Содей-
ствие постановке и развитию преподавания вопросов трансгуманизма 
и иммортализма в средней и высшей школе» и «создание специаль-
ных учебных программ для школ и вузов» — цели, которые российские 
трансгуманисты ставят во главу угла325. Системообразующая, воспи-
тательная, ценностно-ориентированная, социализирующая, филь-
трующая и многие другие функции системы образования указыва-
ют на незаменимую роль данного социального института. Внедрение 
идей трансгуманизма в образовательный процесс позволит его сто-
ронникам получить доступ к интеллектуальному и духовному потен-
циалу нации, представленному подрастающим поколением. Положи-
тельной стороной данного аспекта может быть популяризация науки 
среди молодежи, но поскольку это не является самоцелью трансгума-
нистов, а, скорее побочным эффектом на пути к главной цели, то эф-
фект будет достигнут весьма сомнительный.

Негативная сторона обсуждаемого аспекта указывает, что такие дей-
ствия повлекут плавный, но окончательный поворот в сторону новой пара-
дигмы, которая, как мы выяснили ранее, сулит рисуемое трансгуманистами 
будущее. Однако если такой сценарий сработает, то функции и роль инсти-
тута образования в обществе кардинально изменятся, или вероятно, будут 
и вовсе редуцированы.

На основе проведенного анализа, мы можем предположить, что в про-
гнозируемом будущем исчезнут за ненадобностью воспитательная и цен-
ностно-ориентированная функции образования. Вероятно, такая же участь 
ожидает социализирующую функцию. Ведь, следуя логике трансгумани-
стов, киборгизированный и/или чипированный, управляемый кем-то ин-
дивид, с уже заложенными и спрограммированными характеристиками, 
не нуждается в социализации, воспитании, освоении поведенческих паттер-
нов или ценностно-мировоззренческих установок.

Однако в роли фильтра образование выступать сможет: либо сам об-
разовательный процесс будет доступен только определенной категории 
«постлюдей», либо он будет построен таким образом (и содержательно, 
и технологически), что без произведенных над собой процедур техно-
логического «улучшения» индивид просто не сможет получать знания. 
Подобный сценарий изначально закладывает неравенство, кастовость 
в обществе.

325 Устав. Российское трансгуманистическое движение. URL: http://transhumanism-
russia.ru/content/view/532/; Манифест стратегического общественного движения 
«Россия 2045». Россия-2045. Стратегическое общественное движение. URL: http://
www.2045.ru/search?q=манифест.

Или как трансгуманисты призывают Человека на столь серьезные и от-
ветственные парадигмальные сдвиги, когда тот столь безответственно унич-
тожает свою собственную среду обитания — например, экологи всего мира 
бьют тревогу о катастрофических масштабах засорения Мирового океана 
пластиком (ежегодно от 5 до 13 миллионов тонн пластиковых отходов смы-
вается в океаны), который Человек потом сам употребляет вместе с море-
продуктами324. Данный пример лишь один из многих. Человек «не дорос» 
до разумного вмешательства ни в природу собственного тела, ни в транс-
формацию окружающего мира.

• Такая задача как формирование культуры, связанной с идеологией бу-
дущего, техническим прогрессом, искусственным интеллектом, муль-
тителесностью, бессмертием, киборгизацией, а также популяризация 
и пропаганда знаний о новейших научных и практических достиже-
ниях современных технологий, футурологических прогнозов уже на-
ходит своё воплощение в реальности.

Кроме того, указанные в манифесте движения «Россия-2045» задачи 
создания информационных программ для теле-, радио- и интернет-веща-
ния, проведение форумов, конференций, конгрессов, выставок, учреждение 
премий, а также продюсирование книг, фильмов, компьютерных игр — так-
же стали привычными явлениями для обывателей.

Анализируя состояние, в котором находятся СМИ, влияние, которые 
они оказывают на социум — очевидно, что пропаганда идей трансгуманиз-
ма происходит последние десятилетия, это при том, что основные открытия 
произошли за последние 5 лет и частота их возникновения прогрессиру-
ет. Кинофильмы и компьютерные игры с фантастическими сюжетами уже 
не кажутся выдумкой сценариста, но оказываются предсказанием для по-
следующих поколений.

Пропаганда знаний о новейших научных и практических достижениях 
современных технологий происходит на всех уровнях воздействия на обще-
ственное сознание.

Такая пропаганда формирует у индивидов, неосознанно для них са-
мих, «положительное» отношению к рисуемому фантастами будущему, 
ведь всем хочется быть здоровыми, долго (или бесконечно) жить, не ис-
пытывать страданий (моральных и физических) и прочее. Воздействуя 
на подобные чувства людей, используя доступные всем средства (СМИ, 
массовая культура, Интернет), трансгуманисты лоббируют свои интересы 
не в пользу, а во вред социуму, закладывая в его основу трансгуманистиче-
скую парадигму.

324 Паркер Л. Пластик: реальная угроза// National Geographic Россия. М.: ООО 
«Москоутаймс», 2018. № 6. 2018. С. 70–95.
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Современная социальная реальность, являясь результатом объективиза-
ции субъективной деятельности человека, несет в себе пролонгированную 
и не просчитываемую компоненту опасности и непредвиденных разруши-
тельных последствий для человечества в будущем. Будучи раз создана, как 
уже отмечалось, эта реальность начинает функционировать и развиваться 
по своим собственным объективным законам, оказывая обратное влияние 
не только на создавшего ее человека, но и на всю природу в целом. Суще-
ствует фундаментальный фактор риска, связанный с ее трансформацией.

Отмечено, что результатом ускоренного развития социальной реально-
сти стали масштабные общественные изменения, затрагивающие сферы на-
учного и технологического знания, производства и потребления, систему 
организации труда и досуга, социальную структуру общества. Однако по-
вышение роли знания в обществе автоматически не сделало общество бо-
лее стабильным и безопасным, а принесло с собой новые социальные угро-
зы и риски.

Переход к новой стадии развития общества обострило два базовых 
противоречия, присущих динамике человеческой цивилизации. Пер-
вое из них — «культурное отставание», что проявилось в рассогласовании 
ускоренного технологического развития и более медленной трансформа-
ции культурных паттернов и морально-нравственного состояния общества. 
Второе противоречие — «управленческое отставание», оказалось связан-
ным с усиливающимся влиянием знания на процессы управления в услови-
ях усложнения социальной реальности. Детерминированное ростом знания 
расширение возможностей социального действия всегда происходит бы-
стрее на индивидуальном уровне и среднем уровне социальных групп, дви-
жений и корпораций, но гораздо медленнее на макроуровне национальных 
обществ, экономик и мировой системы в силу их большей инертности. Ре-
зультатом стало снижение управляемости и нарастание хаотических про-
цессов на системном уровне.

Актуальным остается круг вопросов, освещающих состояние и пер-
спективы развития социальной реальности, ее трансформационные соци-
ально-политические и социокультурные изменения в техносоциальном 
пространстве, порождающем качественно новые угрозы и риски. Актуа-
лизируется расширение спектра управленческих задач, где принимаемые 
решения должны быть научно обоснованы и просчитаны, а использование 
в системе государственного управления метода «проб и ошибок» харак-
терного для индустриальной стадии развития социума становится пре-
ступным и превращает простую ошибку в системную и разрушительную 
для общества.

Трансгуманизм подразумевает не только априорную несвободу выбора, 
но и утрату личностной индивидуальности, которая позволяет с помощью 
образования формировать собственную жизненную стратегию.

На первый взгляд может показаться, что столь серьезная оценка трансгу-
манизма, как концепции, потенциально способной завоевать мир, преждев-
ременна. Более того, многие из описанных нами сюжетов сегодня представ-
ляются слишком нереальными и фантастическими, такими недосягаемыми, 
что не вызывают чувства тревоги или беспокойства.

Однако такое восприятие иллюзорно и часто повседневные события 
или явления дают шанс в этом убедиться. Например, в ноябре 2018 года ин-
формационное пространство было встревожено новостью о том, что в ре-
зультате исследования китайского биолога Хэ Цзянкуя на свет появились 
первые генномодифицированные близнецы, невосприимчивые, по мнению 
своего «создателя», к ВИЧ-инфекции326.

Несмотря на то, что в большей степени реакция общественности была 
негативной и, вероятно, биолога ждут санкции, нашлись и сторонники учё-
ного, считающие, что время для переоценки этических представлений в со-
временном мире настало. Это первый шаг на пути принятия трансгумани-
стической парадигмы и «разрешение» на дальнейшие разработки в области 
генной инженерии и других отраслей знания, способных впоследствии за-
пустить процесс «улучшения» человеческого организма — самоэволюции.

Приведенные нами примеры некоторых целей и задач, российских 
трансгуманистов — это лишь один из многих аспектов их деятельности 
в направлении формирования идеологического, культурного, духовного 
и интеллектуального фундамента в целях последующего развития трансгу-
манистической парадигмы.

Учитывая глобальный, общемировой характер процесса распростране-
ния идей трансгуманизма, необходимо, как минимум, выстраивать поли-
тику локального внутригосударственного сдерживания. Ведь, по словам 
упомянутого Хэ Цзянкуя, «редактированных» детей, возможно, станет боль-
ше — еще одна испытуемая биолога на момент интервью (ноябрь 2018 г. — 
прим. авт.) находилась на ранней стадии беременности. Кроме того, несмот-
ря на трудности, учёный не собирается останавливаться на достигнутом.

К сожалению, на сегодняшний день, вопросов к трансгуманизму гораз-
до больше, чем ответов, но, к счастью, мы способны ответить на самый глав-
ный: хотим ли МЫ такого будущего?

326 Chinese researcher claims first gene-edited babies. //Associated Press. URL: https://
www.apnews.com/4997bb7aa36c45449b488e19ac83e86d.
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