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Криминологическая характеристика личности  
современных неонацистов. Вопросы противодействия 

неонацизму как одной из основных угроз XXI века
© Ю. А. Евстратова1, Д. В. Самусевич2

1Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной  
гвардии Российской Федерации,  

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.
2Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России  

имени Героя России генерала армии Е. Н. Зиничева, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация: Крах нацизма после Второй мировой войны не привел к его полному уничтожению. 
К сожалению, в последнее время и  в нашей стране наблюдается рост неонацистских организаций и их 
деятельности. Но, пожалуй, самые крайние его проявления имели место в Украине, где сформирова-
лось большое количество мощных неонацистских, экстремистских и ультрарадикальных организаций, 
которые развивались за счет значительных финансовых вложений западных покровителей. В статье 
рассмотрены административная и уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, криминоло-
гические характеристики преступности в форме национализма, дана разработка правового инстру-
ментария, противодействующего современным экстремистским угрозам. Предложено ввести во всех 
образовательных организациях высшего образования России дисциплины: «Нюрнбергский процесс 
и развитие международной уголовной юстиции» как профилактической меры против распространения 
экстремистской деятельности, особенно идей неонацизма. Авторы считают, что данная дисциплина 
имеет очень важное идеологическое и политическое значение, так как сможет помочь сформировать 
у молодых людей критическое и аналитическое мышление. 

Ключевые слова: преступность, неонацизм, международное, уголовное право, криминологическая 
характеристика военных преступлений, криминалистическая тактика, судебное следствие, противодействие 

Для цитирования: Евстратова Ю. А., Самусевич Д. В.  Криминологическая характеристика личности 
современных неонацистов. Вопросы противодействия неонацизму как одной из основных угроз XXI века 
// Социальная компетентность. 2022. Т. 7. № 4. С. 254–260.

Criminological characteristics of the personality of modern 
neonazists. Issues of countering neonazism as one of the main 

threats of the XXI century
© Yuliana A. Evstratova1, Darya V. Samusevitch2

1St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, 
St. Petersburg, Russian Federation.

2St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia 
named after the Hero of Russia General of the Army E. N. Zinichev, 

St. Petersburg, Russian Federation

Abstract. The collapse of Nazism after the Second World War did not lead to its complete destruction. 
Unfortunately, recently in our country there has been an increase in neo-Nazi organizations and their activities. 
But perhaps its most extreme manifestations took place in Ukraine, where a large number of powerful neo-
Nazi, extremist and ultra-radical organizations were formed, which developed at the expense of significant 
financial investments from Western patrons. The article considers administrative and criminal liability for the 
rehabilitation of Nazism, criminological characteristics of crime in the form of nationalism, and the development 
of legal tools that counteract modern extremist threats. It is proposed to introduce in all educational institutions of 
higher education in Russia the disciplines: “The Nuremberg trials and the development of international criminal 
justice” as a preventive measure against the spread of extremist activity, especially the ideas of neo-Nazism. 
The authors believe that this discipline has a very important ideological and political significance, as it can help 
form critical and analytical thinking in young people. 

Keywords: crime, neo-Nazism, international, criminal law, criminological characteristics of war crimes, 
forensic tactics, judicial investigation, counteraction 
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Введение
Нацизм – государственная политическая 

идеология Германии в середине 30–40-х 
годов XX века. Выступает одной из раз-
новидностей фашизма с развитыми иде-
ями расизма и антисемитизма. Основана 
на превосходстве «избранной» арийской 
расы над другими, для которой необходи-
мо особое жизненное пространство (1). 
Неонаци́зм (др.-греч. νέος – новый, на-
цизм) – общее название идеологии поли-
тических или общественных движений, 
возникших после Второй мировой войны, 
исповедующих национал-социалистические 
или близкие к ним взгляды, либо объявля-
ющие себя последователями Национал-со-
циалистической немецкой рабочей партии 
(NSDAP). Кроме этого, отличительной осо-
бенностью является применение нацист-
ской символики и прославление Адольфа 
Гитлера (1, 4, 5, 6, 7, 8).

Вторая мировая война принесла всему 
миру небывалые страдания и разрушения. 
Тогда совместными усилиями удалось со-
крушить преступную идеологию, грозив-
шую самому существованию человеческой 
цивилизации. Сегодня мы приклоняемся 
перед мужеством народов, которые пле-
чом к плечу воевали во имя общей По-
беды (9, 10, 11). Мы все в неоплатном 
долгу перед героями, боровшимися за 
правду и справедливость и отдавшими 
свои жизни ради нашего будущего. Но ни-
кто не мог даже подумать тогда, что про-
блема нацизма (12) вернется к нам с новой 
силой, что будет попытка переписать исто-
рию и что дружественные народы развяжут 
между собой войну. 

В 2014 году на  юго-востоке Украины 
начались протесты – общественно-поли-
тические акции против украинских властей, 
в защиту статуса русского языка, под ан-
типравительственными, федералистскими, 
пророссийскими и сепаратистскими лозун-
гами, охватившие с конца февраля – на-
чала марта 2014 года города юго-востока 

Украины после силовой смены власти, обо-
стрившей противоречия между Западом 
и Востоком этого государства и приведшей 
к нестабильности и расколу в обществе. 
Такая обстановка выдвинула на первый 
план внутренние противоречия украинского 
общества, которые начали проявляться 
ещё в середине 1990-х годов и обостри-
лись во времена «Оранжевой революции», 
а затем в ходе событий, происходивших 
после ноября 2013 года (1, 3, 4).

Неонацизм рассматривается сегодня 
как глобальная тенденция, для которой ха-
рактерны такие элементы, заимствованные 
от нацистской доктрины, как положения 
о шовинизме, фашизме, расизме, ксенофо-
бии, гомофобии и антисемитизме. Под эги-
дой демократии, свободы слова в евро-
пейских государствах открыто проходят 
марши неонацистов, факельные шествия, 
использующие фашистскую символику, 
лозунги, призывы, активно подменяются 
понятия, преследуются инакомыслящие. 
Кроме того, в некоторых государствах не-
онацистские организации используются 
для осуществления государственных пе-
реворотов, примером чего служит ситуа-
ция, сложившаяся в Украине. Неонацизм 
сегодня – это реальная угроза всему че-
ловечеству для борьбы, с которой необ-
ходима принципиально жёсткая реакция 
всей мировой общественности. Необходи-
мо постоянно рассказывать и напоминать 
о тех страшных фактах мировой истории, 
которые связаны с нацистской идеологией. 
Россия занимает в этом вопросе неприми-
римую позицию.

В настоящее время существуют несколь-
ко статей, по которым происходит наказа-
ние за пропаганду нацизма в нашей стра-
не. Так в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
в статье 20.3. говорится о пропаганде либо 
публичном демонстрировании нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики экстремистских организа-
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ций, либо иной атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстриро-
вание которых запрещены федеральными 
законами1. Статья 282.4 Уголовного кодек-
са Российской Федерации в свою очередь 
гласит: «Неоднократная пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики экстремистских организа-
ций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстриро-
вание которых запрещены федеральными 
законами»2. 

Статьей 354.1 Уголовного кодекса РФ 
установлена уголовная ответственность 
за реабилитацию нацизма. С 16 апре-
ля 2021 года Федеральным законом 
от 05.04.2021 № 59-ФЗ в эту статью вне-
сены изменения и дополнения. Наряду 
с отрицанием фактов, установленных при-
говором Международного военного трибу-
нала для суда и наказания главных воен-
ных преступников европейских стран оси, 
одобрение преступлений, установленных 
указанным приговором, уголовно наказуе-
мым деянием является распространение 
заведомо ложных сведений о ветеранах 
Великой Отечественной войны. При этом 
за указанные действия ужесточается ответ-
ственность. С 300 тысяч до 3 млн рублей 
возрос штраф, а также на период до трех 
лет теперь возможно взимание заработной 
платы или иного дохода с осужденного3.

Характеристика личности 
неонацистов

У каждой преступной личности есть свое 
лицо, характерные черты и  ему свойствен-
ны определенные действия. Неонацизм 
не исключение. Есть несколько типов не-
онацистов. Некоторые из них агрессивно 
и открыто настроены, социально консер-
вативны и в целом склонны к насилию. 
Они, как правило, имеют довольно низкий 
уровень образования и, возможно, выбрали 

присоединение к этой субкультуре либо 
из-за своих прежних расистских убежде-
ний, либо из-за сложных экономических 
и социальных условий, либо, так сказать, 
для того, чтобы показаться среди своего 
окружения успешными, по их мнению, по-
просту говоря, «крутыми». Именно по этой 
причине мы видим типичного татуирован-
ного скинхеда, который является, пожалуй, 
самым популярным образом среднестати-
стического неонациста.

С другой стороны, есть и довольно спо-
койные, начитанные, осмысленные люди, 
которые, вероятно, сами по себе не ста-
ли бы совершать ничего насильственного, 
но под влиянием «теоретических основ», 
углубления в тему своей идеологии (потому 
что нацизм, в частности, имеет своего рода 
философскую природу) идут на этот шаг, 
при этом могут называть или не называть 
себя неонацистами (2, 3, 4).

Эти первые два типа преступников 
чаще всего являются молодыми людьми, 
но существует и третья предполагаемая 
классификация неонацистов, состоящая 
из ветеранов боевых действий, которые, 
возможно, в прошлом также имели ме-
сто в парламенте или имели кое-какое 
содействие на выборах в целом. Они ча-
сто являются руководителями движения 
и обычно склоняются к интеллектуальной, 
а не к насильственной стороне, невзирая 
на сочетание черт обоих.

Несмотря на разные виды идеологиче-
ских группировок, у всех есть общие черты. 
Яростный расизм и сильный социальный 
консерватизм являются общим, но проявля-
ются по-разному. Что касается этнической 
принадлежности, неонацисты обычно белые, 
хотя в азиатских и даже африканских сооб-
ществах также есть эквиваленты. С точки 
зрения религии, многие являются светскими 
или неоязычниками, но есть традиционно 
религиозные фашистские движения (такие 
как хорватские усташи и румынская железная 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // Россий-
ская газета от 31 декабря 2001 г. N 256. 
3 Там же
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гвардия), которые обычно называют себя 
«клерикальными фашистами».

Неонацисты есть как в России, так и в 
других странах мира, в том числе в Укра-
ине. Однако киевские власти возводят их 
в ранг героев и получают поддержку с Запа-
да. Об этом на Восточном экономическом 
форуме (ВЭФ) заявил Президент России 
Владимир Путин. По словам главы рос-
сийского государства, у властей в Киеве 
есть «неонацистский след», на который 
российские власти всегда указывали в пе-
реговорах с западными партнерами. «Мне 
все время (партнеры) отвечают: «Ну ладно, 
такие неонацисты и у вас есть, и у нас есть. 
Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивили-
зованных странах не возводят их и крайних 
националистов нацистского толка в ранг 
национальных героев», – сказал Путин (2).

Современные националистические укра-
инские сообщества, запрещенные в Рос-
сийской Федерации4, условно можно раз-
делить на следующие подгруппы:

– партии, движения и общественные 
объединения, подконтрольные офици-
альной власти, такие как: политическая 
партия «Национальный корпус», нацио-
нальные дружины, Фрайкор, Белые ангелы, 
Центурия, общественная организация «Об-
щество будущего» (С14), Основа майбут-
нього, Национальный центр правозащиты, 
Образовательная ассамблея, обществен-
ная организация «Союз участников, ветера-
нов,  инвалидов АТО и боевых действий», 
общественная организация «Общество 
будущего» (С14) и другие;

– партии, движения и общественные 
организации, «курируемые» и финанси-
руемые специальными службами и други-
ми структурами США и европейских го-
сударств: национально-освободительное 
движение «Правый сектор»,  политическая 
партия «Правый сектор»,  добровольческий 
украинский корпус «Правый сектор»,  орга-

низация «Правая молодежь», «Националь-
ный альянс», Всеукраинское объединение 
«Свобода», легион «Свобода», скаутская 
организация «Пласт». (Верховный Суд РФ 
признал украинские праворадикальные ор-
ганизации «Правый сектор» и  УНА-УНСО 
экстремистскими и запретил их деятель-
ность в России);

– военные, полувоенные организации, 
движения и сообщества украинских «уль-
трас»: движение «Белый молот», Всеукра-
инская общественная организация «Тризуб 
им. С. Бандеры»,  военизированная ор-
ганизация «Украинская добровольческая 
армия», сообщества украинских «Ультрас» 
(радикальных футбольных болельщиков), 
Муниципальная варта, Авангард культур-
ный союз (Украинская народная самообо-
рона (УНА-УНСО), Украинская повстанче-
ская армия (УПА) и «Тризуб имени Степана 
Бандеры». Их деятельность в РФ также 
запрещена);

– партии и движения с выраженной на-
ционалистической идеологией: «Органи-
зация украинских националистов», объе-
динение «Легион Свободы», объединение 
украинок «Яворина», политическая партия 
«Настоящие действия», политическая пар-
тия «УНА-УНСО», политическая партия 
«Братство», организация «УВО-ОУН»;

– националистические военные под-
разделения Украины: Отдельный отряд 
специального назначения «Азов», бата-
льон «Сич», «Карпатская сечь», батальоны 
«Донбасс», «Айдар», «Батальон имени 
Кульчицкого», «503-й ОБМП Барсуки»;

– иностранные пособники нацизма: ОТГ 
«Рейвен» (JMTG-U, США), Миссия Unifier 
(Канада), LMTG-U (Литва), Миссия Orbital 
(Великобритания)5 .

В целом неонацисты – это те же дети 
с окрестностей, только собравшиеся в бо-
лее крупные банды и уверенные, что дела-
ют что-то важное в глобальном масштабе. 

4 Согласно официальным данным Министерства юстиции Российской Федерации в перечень общественных объедине-
ний и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», входят девяносто пять преступных организаций, большинство из кото-
рых исповедуют идеологию национализма, фашизма и неонацизма. [Электронный ресурс ]. URL.: https://minjust.gov.ru 
/ru/documents/7822 (10.12.2022 г.)
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Любая группа формируется из отдельных 
людей, объединенных одной идеей, целью, 
интересами и даже образом жизни. В нео-
нацистские группы очень часто вовлекают-
ся подростки от 14 до 18 лет. Причем стоит 
отметить, что возглавляют такие движения 
люди среднего возраста от 30 до 50 лет. 

Заключение
С целью формирования антиэкстремист-

ского сознания, противодействия реабили-
тации нацизма и неофашизма субъектами 
профилактики терроризма и экстремизма 
используются различные организационные 
формы предупредительно-профилактиче-
ской работы и соответствующие им виды 
информационной продукции: 

1. Официальное предупреждение;
2. Предписание;
3. Приостановление деятельности орга-

низации, представительства иностранной 
или международной организации, индиви-
дуального предпринимателя, деятельность 
которых направлена на реабилитацию на-
цизма;

4. Признание деятельности индивиду-
ального предпринимателя, которая направ-
лена на реабилитацию нацизма, экстре-
мистской и ее прекращение;

5. Противодействие деятельности экс-
тремистских формирований, деятельность 
которых направлена на реабилитацию на-
цизма;

6. Запрещение деятельности экстре-
мистских иностранных и международных 
организаций, деятельность которых на-
правлена на реабилитацию нацизма;

7. Противодействие финансированию 
реабилитации нацизма;

8. Иные меры противодействия реаби-
литации нацизма, предусмотренные за-
конодательством о противодействии экс-
тремизму.

Порядок применения мер противодей-
ствия реабилитации нацизма опреде-

ляется в соответствии с законодатель-
ством о противодействии экстремизму. 
Чтобы профилактика нацизма приноси-
ла свои результаты, необходимо прежде 
всего проводить беседы, уроки, лекции, 
внеклассные занятия с подрастающим 
поколением, со школьниками, студента-
ми. Мы должны знать и помнить истори-
ческое прошлое нашей страны, о поко-
лении, которое ценой миллионов жизней 
победило фашизм, чтобы не допустить 
укоренения неонацизма в нашей стране. 
Необходимо также ввести во всех юри-
дических образовательных организациях 
высшего образования России дисципли-
ны: «Нюрнбергский процесс и развитие 
международной уголовной юстиции» 
как профилактической меры против 
распространения экстремистской дея-
тельности, особенно идей неонацизма. 
Данная дисциплина имеет очень важное 
идеологическое и политическое значе-
ние для России, поможет сформировать 
у молодых людей критическое и анали-
тическое мышление (2).

На примере Украины мы видим, как в со-
знании молодежи распространились идеи 
неонацизма. Преступники, реализующие 
эти идеи, пытаются переписать историю, 
называя нацистов борцами за независи-
мость. Мы не можем позволить этому слу-
читься с нашим сознанием. Чем русский 
скинхед, который бьет таджика или узбека 
только за то, что тот приехал на заработки 
из своей бедной страны в Россию, отлича-
ется от фашиста или карателя «Галицкой 
дивизии», или украинца, уничтожающего 
русского только за то, что он живет в Укра-
ине и говорит по-русски. Вопрос ритори-
ческий.

Наработанный к сегодняшнему дню 
обширный международно-правовой ин-
струментарий в области прав и свобод 
человека подтвердил непреложность 

5 Согласно официальным данным Министерства юстиции Российской Федерации в перечень общественных объедине-
ний и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», входят девяносто пять преступных организаций, большинство из кото-
рых исповедуют идеологию национализма, фашизма и неонацизма. [Электронный ресурс ]. URL.: https://minjust.gov.ru 
/ru/documents/7822(10.12.2022).
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базовых ценностей человечества – неотъ-
емлемое право каждого на жизнь и защи-
ту закона без какого бы то ни было раз-
личия, как-то: в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических 

и иных убеждений, национального проис-
хождения, имущественного, сословного 
или иного положения – сформулировал 
действенные универсальные рецепты 
по их защите.
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О соотношении юридической ответственности и правовой 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме широкой трактовки понятия «правовая ответственность». 
Исходя из существующего в теории права плюрализма подходов к правопониманию, а также в целом омо-
нимичности слова «право», предлагается различать понятия и явления «юридическая ответственность» 
и «правовая ответственность». Первое обозначает ответственность, предусмотренную нормами позитивного 
права, то есть установленную или санкционированную государством. Второе, наряду с ответственностью, 
предусмотренной позитивным правом, охватывает ответственность, предусмотренную нормами обычного 
права, корпоративного права и религиозного (канонического, мусульманского, иудейского, индусского) 
права. Автор обосновывает позицию, согласно которой предусмотренные указанными регуляторами виды 
ответственности имеют общие черты с юридической ответственностью, предусмотренной позитивным 
правом, что позволяет объединить их под родовым понятием «правовая ответственность», и выделить 
в силу их специфики, в рамках видов социальной ответственности в особую группу. В частности, к та-
ким общим чертам можно отнести формальную определенность, писаный характер, продуманность 
и регламентированность процедуры возложения, наличие специально уполномоченных на применение 
ответственности соответствующими организациями или общинами лиц или органов управления. Поми-
мо плюрализма в определении понятия права, автор также исходит из неуниверсальности позитивного 
права как ведущего социального регулятора.
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Abstract. The article is devoted to the problem of a broad interpretation of the concept of “legal responsibility”. 
Based on the pluralism of approaches to legal understanding existing in the theory of law, as well as the 
homonymy of the word “law” in general, it is proposed to distinguish between the concepts and phenomena of 
“legal responsibility” and “legal responsibility”. The first refers to the responsibility provided for by the norms of 
positive law, that is, established or sanctioned by the State. The second, along with the responsibility provided 
for by positive law, covers the responsibility provided for by the norms of customary law, corporate law and 
religious (canonical, Muslim, Jewish, Hindu) law. The author substantiates the position according to which the 
types of liability provided for by these regulators have common features with the legal liability provided for by 
positive law, which allows them to be combined under the generic concept of “legal liability”, and to distinguish 
them by virtue of their specificity, within the framework of types of social responsibility into a special group. In 
particular, such general features include formal certainty, written character, thoughtfulness and regularity of the 
imposition procedure, the presence of persons or governing bodies specially authorized to apply responsibility 
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Позитивное право – не единственный 
и далеко не главный регулятор обществен-
ных отношений. Как пишет, обосновывая 
неуниверсальность права, Синха Сурия 
Пракаш, «вполне возможно выделить наи-
более фундаментальный принцип жизни 
каждой цивилизации и, следовательно, са-
мый центральный принцип ее социальной 
организации, можно сказать, что для запад-
ной цивилизации таким принципом являет-
ся право, но этого нельзя сказать о других 
цивилизациях, это объясняет, почему боль-
шинство... теорий права появилось на почве 
западной культуры, а не китайской, индий-
ской, японской или африканской культур, это 
произошло не из-за того, что право означает 
какое-либо превосходство в области духов-
ных или интеллектуальных достижений, 
или из-за некоего культурного превосход-
ства Запада,.. но потому, что право и его 
институты играли центральную роль в спец-
ифической исторической действительности 
Запада, в то время как в других обществах 
эта роль принадлежала другим принципам» 
(Синха, 1996. С. 10–11). Соответственно, 
можно предположить, во-первых, что наряду 
с юридической существуют и другие виды 
ответственности, имеющие аналогичную 
природу и свойства. В силу того, что позитив-
ное право неуниверсально и представляет 
собой не более чем продукт одной только 
западной цивилизации, предусмотренная 
этим правом ответственность определен-
но не единственная в своем роде. В связи 
с этим, во-вторых, предположим, что мож-
но выделить ряд видов ответственности, 
близких к юридической, предусмотренных 
не позитивным правом, а однопорядковыми 
с ним регуляторами, и в силу этого имею-
щих определенную родственную специфи-
ку, позволяющую объединить их понятием 
«правовая ответственность» в максимально 
широком смысле.

Главный вопрос заключается в том, где 
проходит грань между юридической и не-
юридическими видами ответственности, 
а также в том, что может составить объём 
понятия ответственности правовой. Ответом 
здесь может служить общее определение 

ответственности и понятие социальной от-
ветственности. «Ответственность» не яв-
ляется собственно юридическим понятием, 
она – продукт социальной культуры в це-
лом, выходит далеко за пределы юридиче-
ской сферы общественной жизни. Проводя 
анализ философских представлений об от-
ветственности, М. И. Пантыкина отмечает, 
в частности, следующее: «В современной 
теории права в равной степени развиваются 
и тенденция юридизации, и гуманистическое 
направление понимания ответственности. 
Если второе направление имеет глубинные 
основания в философии права, то юридиза-
ция является «идейным заказом» юридиче-
ского позитивизма. При этом преодоление их 
«параллельности» является одной из задач 
теории юридической ответственности» (Пан-
тыкина, 2017. С. 53). Думается, что как раз 
использование конструкта «правовая ответ-
ственность» позволит снизить юридизацию 
понятия ответственности и выделить схожие 
с ответственностью, предусмотренной по-
зитивным правом, разновидности ответ-
ственности как равноправные инструменты 
воздействия на социум. Необходимо, однако, 
рассмотреть общие, универсальные подхо-
ды к понятию ответственности в философии.

«Ответственность – это отношение зави-
симости человека от чего-то (от иного), вос-
принимаемого им (ретроспективно или пер-
спективно) в качестве определяющего осно-
вания для принятия решений и совершения 
действий, прямо или косвенно направленных 
на сохранение иного или содействие ему. 
Объектом ответственности могут быть дру-
гие люди, в т. ч. будущие поколения, общ-
ности, а также животные, окружающая сре-
да, материальные, социальные и духовные 
ценности и т. д. В праве объектом ответ-
ственности является закон» (Степин, 2010. 
С. 171–172). «Ответственность, – говорится 
в философском словаре, – категория этики 
и права, отражающая особое социальное 
и морально-правовое отношение личности 
к обществу (человечеству в целом), которое 
характеризуется выполнением своего нрав-
ственного долга и правовых норм. Категория 
ответственности обнимает философско-со-
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циологическую проблему меры способности 
и возможности человека в качестве субъекта 
(творца) своих действий и более конкретные 
вопросы: способность человека сознатель-
но (намеренно, добровольно) выполнять 
определенные требования и осуществлять 
стоящие перед ним задачи; совершать пра-
вильный выбор; достигать определенного 
результата, а также связанные с этим во-
просы правоты или виновности человека, 
возможности одобрения или осуждения его 
поступков, вознаграждения или наказания» 
(Розенталь, Юдин, 1968. С. 263). Наконец, 
Новейший философский словарь предлагает 
такую трактовку ответственности: «Ответ-
ственность – понятие, характеризующее 
способность и возможность человека высту-
пать полноправным субъектом собственного 
поведения – сознательно и добровольно 
выполнять нравственные и правовые тре-
бования и осуществлять стоящие перед ним 
задачи. Эта способность проявляется в со-
вершении правильного морального и пра-
вового выбора и достижения результата, 
которые оцениваются моральным и пра-
вовым сознанием с т. з. одобрения и при-
знания правоты или, наоборот, осуждения 
и установления вины человека» (Кондрашов, 
2008. С. 442.). Как видим, с философских 
позиций ответственность рассматривается 
как некое отношение, выражающее зави-
симость человека от определенной ценно-
сти, которая побуждает его на совершение 
действий, направленных на сохранение 
или иное содействие этой ценности, кроме 
того, в понятие ответственности включают 
и указание на последствия совершения того 
или иного поступка. 

Философы говорят также о метафизиче-
ском, экзистенциальном понимании ответ-
ственности, рассматривая её с возвышен-
ных, эсхатологических позиций, когда чело-
век выступает как субъект ответственности 
не только за себя, но и за ближнего, за все 
человечество, соизмеряя свои поступки с не-
ким Абсолютом, важное значение при этом 
придается внутренним переживаниям – 
чувству вины, долга, совести и т. п. Надо 
сказать, что подобная трактовка ответствен-

ности известна и ученым-юристам, так В. В. 
Сорокин отмечает, что «в идеале правовой 
институт юридической ответственности дол-
жен ориентироваться на внутренний мир 
человека, в сферы ума, воли, чувства, че-
ловеческого достоинства и чести» (Сорокин, 
2018. С. 127–128). Вторым направлением 
в трактовке искомого понятия можно считать 
прикладное понимание феномена ответ-
ственности, при котором он рассматривает-
ся в контексте определенных социальных, 
групповых и межличностных отношений 
человека и в соотнесении с вырабатывае-
мыми в рамках этих отношений стандартами 
поведения, критериями оценки (осуждения 
и одобрения) и санкции (награды и наказа-
ния). Ответственность здесь не ожидается 
от личности, но вменяется ей, независи-
мо от того, считает ли она себя свободной, 
или нет. Таким образом, ответственность 
как философская категория имеет двоя-
кое содержание, позитивный и негативный 
аспект, и, в зависимости от отношения или 
от поведения по отношению к ценности, 
выступающей объектом ответственности, 
вступают в действие позитивные или нега-
тивные санкции. 

Как отмечает Н. В. Витрук, сущностные 
характеристики феномена ответственности 
генетически определяются экономически-
ми, политическими, культурными и иными 
зависимостями, складывающимися есте-
ственно-исторически в процессе производ-
ственной, духовной и иной деятельности че-
ловека, в процессе становления и развития 
системы общественных отношений (Витрук, 
2009. С. 11). Этим подчеркивается категори-
альная природа термина «ответственность», 
его универсальность и органичность впле-
тения в общественную жизнь. 

По мнению Р. Л. Хачатурова и Д. А. Ли-
пинского, как ответственность личности, так 
и ответственность общества и государства, 
имеют социальную природу, она предопре-
делена общественным характером отноше-
ний, особенностями личности, её местом 
в системе, особенностями самого общества 
(Хачатуров, Липинский, 2007. С. 16). Н. В. 
Витрук также указывает, что взаимоотно-
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шения между субъектами общественных 
отношений и обществом, с точки зрения со-
знательного осуществления предъявляемых 
к ним взаимных требований через социаль-
ные нормы, находят выражение в категории 
социальной ответственности, последняя 
выполняет важную функцию регулятора об-
щественных отношений, контроля поведения 
людей, а значение социальной ответствен-
ности заключается в обеспечении такого 
поведения людей, членов общества, кото-
рое соответствует интересам, выраженным 
в требованиях социальных норм (Витрук, 
2009. С. 13). Категория ответственности, 
таким образом, в обществе, в общественных 
отношениях, в общественном взаимодей-
ствии проявляется в феномене социальной 
ответственности. Этот феномен, играя роль 
промежуточного звена между ответственно-
стью вообще и ответственностью правовой, 
заслуживает, в рамках настоящей статьи, 
особого рассмотрения.

Е. В. Родионова отмечает, что социальная 
ответственность как глубинный, недина-
мичный слой подсознания по объему шире 
правовой ответственности, и носит осно-
вополагающий и определяющий для пра-
вовых феноменов сферы духовного мира 
человека, общества характер (Родионова, 
2011. С. 9). Р. Л. Хачатуров и Д. А. Липинский 
дают следующее определение социальной 
ответственности: «это диалектическая вза-
имосвязь между личностью и обществом, 
характеризующаяся взаимными правами 
и обязанностями по соблюдению предпи-
саний социальных норм, их выполнение, 
влекущее одобрение, поощрение, а в слу-
чаях безответственного поведения, не со-
ответствующего предписаниям этих норм, 
– обязанность претерпеть неблагоприятные 
последствия и их претерпевание» (Хачату-
ров, Липинский, 2007. С. 24). В этом опре-
делении, по мнению его авторов, отража-
ются две формы реализации объективно 
единой социальной ответственности. Е. В. 
Родионова также предлагает определение 
социальной ответственности: «социальная 
ответственность – взаимодействие (как по-
ощрение, так и лишение) общества и его 

представителей, основанное на правах 
и обязанностях по соблюдению социальных 
норм при условии возможности осознания 
последствий совершаемых ими социаль-
но значимых поступков» (Родионова, 2011. 
С. 49). Данное определение также как и пре-
дыдущее, сочетает в себе как позитивный, 
так и негативный аспекты ответственности 
и обусловленную ими реакцию социума. 

Несколько иной подход к определению 
социальной ответственности предлагает, 
например, Н. И. Матузов. Он указывает, 
в частности, что «Под социальной ответ-
ственностью понимается объективная не-
обходимость отвечать за нарушение соци-
альных норм… Социальные нормы – это 
указатели границ должного и возможного. 
Если поведение индивида выходит за грань 
дозволенного, то наступает тот или иной 
вид социальной ответственности, наруши-
тель осуждается или даже наказывается. 
Если же гражданин совершает общественно 
полезные, одобряемые действия, то он по-
ощряется, поддерживается, а за наиболее 
выдающиеся поступки даже награждается, 
ставится в пример» (Матузов, 2003). Уче-
ный, таким образом, различает действие 
в соответствии с социальными нормами, 
и социальную ответственность, придавая 
последней только негативный ретроспек-
тивный смысл. Можно констатировать отсут-
ствие в юридической науке единообразного 
понимания социальной ответственности 
как более общего по отношению к ответ-
ственности юридической понятия.

Рассмотрим теперь проблему класси-
фикации социальной ответственности. Р. 
Л. Хачатуров и Д. А. Липинский отмечают, 
что сколько существует видов социальных 
норм в обществе, столько имеет место 
быть и видов социальной ответственности 
(Хачатуров, Липинский, 2007. С. 26). Н. В. 
Витрук дополняет это положение тезисом 
о том, что обособление видов социальной 
ответственности зависит от сферы соци-
альной деятельности человека и вида со-
ответствующих социальных норм. Тради-
ционно в государственно организованном 
обществе, по мнению ученого, выделяют 
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моральную, политическую, общественно-у-
ставную и юридическую ответственность 
(Витрук, 2009. С. 14).

Н. В. Витрук дает и определения указан-
ным видам социальной ответственности. 
Так, моральная ответственность, по его 
мнению, выражает осознание личностью 
и реальное выполнение ею требований 
моральных норм, а также наступление 
морального осуждения в случае игнори-
рования этических требований. Политиче-
ская ответственность означает осознание 
необходимости выполнения требований, 
вытекающих из политических норм, а так-
же осуждение за их невыполнение либо 
ненадлежащее исполнение в силу некомпе-
тентности, преследования узкокорыстных, 
узкоэгоистических интересов, и т. п. Обще-
ственно-уставная ответственность членов 
общественных объединений выражается 
в осознании необходимости исполнения кор-
поративных уставных правил (требований), 
в наступлении тех негативных последствий, 
которые предусмотрены за их неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение (Витрук, 
2009. С. 14–15.). Наконец, ответственность, 
которая неразрывно связана с появлением 
в обществе норм права, закрепленных в за-
конах, представляет собой особую разно-
видность социальной ответственности, по-
лучившую название правовой (юридической) 
ответственности. Она прежде всего означает 
осознание субъектом необходимости испол-
нения требований правовых норм, а также 
наступление негативных последствий за их 
неисполнение (Витрук, 2009. С. 15–16).

Думается, что с Н. В. Витруком не в пол-
ной мере можно согласиться в построении 
им системы видов ответственности, в за-
висимости от того или иного социального 
регулятора. Так, безусловно, позитивное 
право, исходящее от государства, дает нам 
юридическую ответственность как цельно 
взаимосвязанный с данным регулятором 
феномен, в своем негативном аспекте обе-
спечивающий его функционирование угрозой 
принуждения, а в позитивном – обещанием 
одобрения или награды. Этот вид ответ-
ственности, кроме того, тесно взаимосвя-

зан с таким социальным образованием, 
как государство, которое и осуществляет 
реализацию юридической ответственности 
в той или иной форме. Однако государство 
– не единственный субъект, применяющий 
меры поощрения или взыскания. Общество 
в целом, используя и опираясь на такой со-
циальный регулятор, как мораль (не вда-
ваясь в «философский спор об именах», 
будем иметь в виду здесь абстрактную 
общественную мораль, как набор универ-
сальных констант о добре и зле, известных, 
по общему правилу, всем), применяет мо-
ральную ответственность, за добро, возда-
вая одобрением и поддержкой, за зло же 
– общественным порицанием. Между юри-
дической и моральной ответственностью 
больше различий, нежели общего: это два 
разноприродных, разнопорядковых и раз-
носущностных, но тесно сосуществующих 
и взаимодействующих феномена. Специфи-
ческой чертой моральной ответственности, 
думается, признать её всеобщий абстракт-
ный характер и не меньшую абстрактность 
субъекта – общество. Это как раз выделяет 
моральную ответственность среди других 
видов ответственности. 

Исходя из обозначенного размежевания 
моральной ответственности как абстрактного 
инструмента в руках абстрактного субъек-
та, попытаемся выделить ещё ряд видов 
ответственности. Во-первых, учитывая су-
ществование и функционирование по сегод-
няшний день такого социального регулятора, 
как обычай, и свода этих обычаев – обыч-
ного права, думается, что можно вести речь 
об обычно-правовой ответственности, 
наряду с юридической и моральной ответ-
ственностями. Абстрагируясь от междуна-
родно-правовой сферы (хотя и там можно 
рассуждать аналогичным образом), за обыч-
но-правовой ответственностью и базовым её 
фундаментом – обычным правом следует 
признать вполне конкретный характер, а так-
же конкретного субъекта (поскольку обычаи 
и обычное право национальны). Можно ве-
сти речь и о некоторой формальной опре-
деленности обычно-правовой ответственно-
сти. Не вдаваясь пока в полемику по поводу 
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обозначенного вида ответственности, отме-
тим, что он имеет право на существование 
наряду с юридической и моральной ответ-
ственностью. «В целом запреты и система 
наказаний за их нарушение, – отмечается 
в литературе по поводу ответственности 
в обычном праве, – позволяют сохранять 
хорошие отношения среди людей, вести 
размеренный ритм и образ жизни; при этом 
формируют бережное отношение к окружа-
ющей среде, сохраняют жизнь и здоровье 
человека. Запреты, поверья и традиционная 
система наказания заслуживают присталь-
ного внимания как часть духовной культуры, 
источник информации о мировоззрении на-
рода» (Малько, 2014. С. 261).

Во-вторых, аналогичные основания име-
ет под собой утверждение о корпоратив-
но-правовой ответственности. Базовым 
регулятором будут выступать корпоративные 
нормы, природа которых сходна природе 
обычно-правовых норм, однако субъектами 
корпоративно-правовой ответственности 
будут выступать определенные корпорации 
людей (как правило, объединенных по про-
фессиональному признаку). В своё время 
цеховое право имело большое регулятивное 
значение в Средневековой Европе, обра-
тившись затем в право городское, на долгое 
время составлявшее полноценную право-
вую систему. Да и на сегодняшний день кор-
поративные нормы многих образований, 
особенно тайного характера, имеют для их 
адептов куда большее значение, нежели 
нормы позитивного права. И почему бы 
не считать систему личных взаимоотноше-
ний, негласных, но общепринятых правил 
в той или иной организации, как своего рода 
свод корпоративного права: для работников, 
мыслящих себя частью такого коллектива, 
они часто превосходят закон. Между про-
чим, на сегодняшний день стали появляться 
обстоятельные работы по корпоративной 
социальной ответственности, что также го-
ворит в пользу значимости этого феномена 
(Никитина, 2005).

А. И. Ковлер приводит интересную цитату 
из изречений Мао Цзэдуна, подчеркиваю-
щую значимость корпоративного (общинно-

го) единства и корпоративной солидарности, 
следования ритуалу («ли») по сравнению 
с позитивным правом. «Великому кормче-
му» принадлежат следующие слова: «Мы 
не можем управлять массами посредством 
права. Никто не в состоянии помнить всего, 
что написано в гражданском или уголовном 
праве. Я участвовал в составлении Консти-
туции, но с трудом вспоминаю ее положения. 
Ханьфэй мечтал об управлении через право. 
Конфуций – об управлении людьми. В конце 
концов мы не должны ломать голову над ак-
тами и инструкциями, 90 % которых являют-
ся порождением различных ведомств. Мы 
контролируем общество скорее благодаря 
решениям собраний народных представи-
телей, созываемых четырежды в год, чем 
благодаря гражданскому или уголовному 
праву» (Ковлер, 2002. С. 212). Нелишне 
вспомнить и слова самого Конфуция, кото-
рый говорил, что «когда правитель любит 
ритуал, никто в народе не осмелится быть 
непочтительным; когда правитель любит 
справедливость, никто в народе не осме-
лится быть непослушным; когда правитель 
любит правду, никто в народе не посмеет 
быть нечестным» (Конфуций, 2011. С. 82). 
Китайская культура и идеология, таким об-
разом, дает образцы представлений о суще-
ствовании и действии совершенного иного, 
чем позитивное право, регулятора – ритуала 
(корпоративных норм) с собственным меха-
низмом ответственности.

В третьих, можно вести речь о канони-
ческо-правовой (религиозно-правовой) от-
ветственности. Оговоримся сразу, что это 
условное понятие, обозначающее ответ-
ственность по религиозному праву. Норма-
тивными системами в данном случае будут 
выступать каноническое право христианских 
церквей (католической, православной, григо-
рианской), которые признают канонические 
сборники права (например, Каноны: Книга 
правил – в православной церкви – поста-
новления апостолов, вселенских (семь) 
и поместных (девять) соборов, а также уста-
новления святых отцов церкви, или Кодекс 
канонического права, утверждённый папой 
Иоанном Павлом II), а также мусульманское 

Социальная компетентность 2022 Т. 7 № 4. С. 261–270
Social competence 2022 Vol. 7 No. 4. P. 261-270

Куликов Е. А. О соотношении юридической ответственности и правовой ответственности ...  
Kulikov E. A. On the correlation of legal responsibility and legal responsibility: socio-legal aspect



267

право, иудейское право, индусское право, 
каждая из которых основана на собственной 
системе «канонов» – правил, предписаний, 
наставлений, и предусматривают санкции 
за их нарушение. Вот например как гласит 
Шестое Апостольское правило: «Епископ 
или пресвитер, или диакон да не прием-
лет на себя мирских попечений. А иначе 
да будет извержен от священного чина» 
(Каноны, 2000. С. 13). Можно увидеть клас-
сическую структуру нормы-предписания: 
в первой части описывается юридический 
факт, во второй – правовые последствия 
его наступления.

Применительно, например, к регулятив-
ной системе индийского общества Н. А. 
Крашенинникова отмечает, что «все сто-
роны жизни в таком обществе регулируют-
ся строжайше разработанными этико-ка-
стовыми нормами, традиционными прави-
лами, различными для разных социальных 
групп и ашрам (стадий жизни), выполнение 
которых приносит человеку религиозную 
заслугу, а нарушение ведет к религиозной 
и социальной деградации» (Крашенинни-
кова, 2013. С. 13). Применительно к му-
сульманскому праву хорошо показывает 
очень похожий на правовой характер такого 
действия как молитва Л. С. Ван ден Берг: 
«Впрочем, молитва у мусульман не есть 
выражение религиозного чувства, беседа 
и стремление найти утешение у Творца, как 
в христианском богословии, а составляет 
обязанность, отбываемую согласно с уста-
новленными правилами в определенные 
сроки, исполнение которой само по себе есть 
похвальное дело, причем чувство верующего 
не имеет с ним ничего общего» (Ван ден 
Берг, 2006. С. 37). Наконец, относительно 
канонического права сошлемся на позицию 
А. С. Смыкалина, по мнению которого «ка-
ноническому (церковному) праву присущ 
характер принудительности, но меры при-
нуждения, применяемые церковной властью, 
решительно отличаются от тех, которые ис-
пользуются государственной властью. Цер-
ковь не уполномочена своим Основателем 
принуждать физически, опираясь на мате-
риальную силу, что может позволить себе 

государство. Другая важная особенность 
церковных санкций – то, что даже самые 
тяжкие из них применяются не только ради 
поддержания церковного порядка, но и ради 
духовной пользы самого нарушителя за-
конов» (Смыкалин, 2019. С. 9). Как можно 
увидеть, во всех приведенных подходах от-
носительно разных религиозно-правовых 
порядков прослеживаются как сходство ре-
лигиозных правовых систем с позитивным 
правом, так и их различия.

Рассмотрим теперь как с учетом рассуж-
дений об обычно-правовой, корпоратив-
но-правовой и каноническо-правовой ответ-
ственности соотнести с юридической ответ-
ственностью. Юридическая ответственность 
в традиционной ее трактовке ограничена 
рамками позитивного права. Поэтому она 
должна рассматриваться как позитивно-пра-
вовой феномен. Однако некоторые авторы 
предлагают разграничивать юридическую 
ответственность как явление позитивного 
права и правовую ответственность. Н. В. 
Витрук, отталкиваясь от разделения поня-
тий права и закона, утверждает, что право-
вая ответственность – это ответственность, 
устанавливаемая в соответствии с требо-
ваниями идеального (естественного) пра-
ва, его ценностей, наиболее тесно связана 
с принципами свободы, справедливости 
и равенства и лежит в основе юридической 
ответственности (Витрук, 2009. С. 26). Хотя 
здесь, думается, речь в большей степени 
следует вести о реально существующем 
явлении и об идеальном представлении 
о нем. Вопрос же о соотношении понятий 
«юридическая ответственность» и «правовая 
ответственность» заслуживает своего более 
подробного рассмотрения.

Как видим, некоторые основания для раз-
граничения понятий «юридическая ответ-
ственность» и «правовая ответственность» 
появляются сразу же как только мы отходим 
от парадигмы юридического позитивизма. 
В недавнее время появились исследования, 
исходящие несколько из иной концепции 
соотношения содержания понятий «закон» 
и «право» (Сорокин, 2007). С этой точки зре-
ния моральная ответственность, опираю-

Социальная компетентность 2022 Т. 7 № 4. С. 261–270
Social competence 2022 Vol. 7 No. 4. P. 261-270

Куликов Е. А. О соотношении юридической ответственности и правовой ответственности ...  
Kulikov E. A. On the correlation of legal responsibility and legal responsibility: socio-legal aspect



268

щаяся на традиционную нравственность 
русского народа, обозначаемую символом 
правды, входит, наряду с позитивно-право-
вой и канонически-правовой ответственно-
стью, в собирательное понятие правовой 
ответственности. Думается однако, что не-
обходимо выделить из видов социальной 
ответственности те, которые ближе всего 
тяготеют к позитивно-правовой ответ-
ственности, которую можно также на-
зывать юридической ответственностью 
в собственном смысле слова.

За основу возьмем наименования базо-
вых регуляторов. Вряд ли будет приемлемо 
употреблять термин «моральное право», 
здесь скорее можно говорить «нормы мора-
ли». Такие же сочетания, как «обычное пра-
во», «корпоративное право», «каноническое 
право», «мусульманское право», «иудейское 
право», «индусское право», часто встреча-
ются в современной юридической литера-
туре. Соответственно, можно поставить 
вопрос о признании обычно-правовой, кор-
поративно-правовой и религиозно-правовой 
ответственности не просто разновид-
ностями социальной ответственности, 
а существующими, наряду с юридической, 
видами правовой ответственности.

Все зависит от правопонимания, от того, 
что следует считать правом. Содержание 
термина «право» на сегодняшний день да-
леко не исчерпывается юридико-позити-
вистской его трактовкой (Сорокин, 2007. 
С. 23–72). В ряде источников выделяется 
порядка 26-ти школ правопонимания (Лаза-
рев, 2006. С. 308–460). Юридико-позитивист-
ский подход во многих современных работах 
подвергнут обстоятельной критике (Синюков, 
2010). Немаловажно, что и юридико-пози-
тивистская трактовка права, не признавая 
обычай, например, формально-юридическим 
источником права, рассматривала его тако-
вым в материально-правовом смысле: мно-
гие позитивно-правовые памятники (Русская 
Правда, Законы 12-ти Таблиц, Салический 
закон, Судебник Хаммурапи и др.) представ-
ляли собой не что иное, как свод обычного 
права, получившего государственную защи-
ту. В современном уголовном праве России, 

например, невозможно применить поло-
жения п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 
по мотиву кровной мести) без обращения 
к обычному праву. Аналогичным образом 
и нормы корпоративного или религиозного 
права могут получать государственную за-
щиту, выступать первоисточниками норм 
позитивного права. Исходя из этого можно 
сделать вывод, что не существует непрохо-
димой пропасти между позитивно-правовой, 
обычно-правовой, корпоративно-правовой 
и религиозно-правовой ответственностью. 

Если рассматривать обычное право, 
корпоративное право, религиозное право 
и позитивное право не с точки зрения по-
иска различий, а с точки зрения выделения 
общих черт между ними, а также делать 
акцент на отличиях соответствующих им 
видов ответственности от моральной ответ-
ственности, то неслучайным, на наш взгляд, 
выступает здесь употребление в каждом 
из этих феноменов термина «право», кото-
рый не просто представляет собой омоним, 
как фигуру русского языка, а характеризует 
наличие содержательной и генетической 
общности этих регуляторов. Безусловно, 
по субъекту они различаются, но этот субъ-
ект (устанавливающий и применяющий от-
ветственность) всегда конкретен. Содержа-
ние мер ответственности также отличается, 
но не исключены и аналогии, например, меж-
ду церковной епитимией и некоторыми ме-
рами юридической ответственности. Кроме 
того, для всех четырех ответственностей ха-
рактерен значительный аспект формальной 
определенности, который заключается в том, 
что религиозные и корпоративные нормы, 
а в ряде случаев и обычаи, носят писаный 
характер и зафиксированы в определенных 
источниках.

Встает вопрос по поводу такой сущност-
ной черты позитивного права как общеобяза-
тельность, которая не характерна для других 
регуляторов. Однако общеобязательность 
позитивного права также не универсаль-
на, она носит формальный характер: пра-
во провозглашается общеобязательным, 
но на деле оно может таковым и не быть 
при конфликте с другими регуляторами, 
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при невосприятии его населением и при не-
дееспособности субъекта, его установивше-
го. Поэтому по факту получается, что общео-
бязательность позитивного права напрямую 
связана с возможностями установившего его 
субъекта и с правосознанием населения, 
и тем самым она практически уравнивается 
с силой обычного, религиозного и корпо-
ративного права, обязательность которых, 
как известно, не всеобща, а касается четко 
обозначенных социальных общностей.

Таким образом, совокупность видов от-
ветственности, базовые регуляторы которых 
содержат в названии термин «право», может 
быть названа общим понятием «правовая 
ответственность». Юридическая ответствен-
ность в собственном смысле слова (или 
позитивно-правовая ответственность) может 

рассматриваться как одна из разновидно-
стей правовой ответственности. Под пра-
вовой ответственностью следует понимать 
ответственность, предусмотренную позитив-
ным правом, корпоративным правом, религи-
озным правом и обычным правом, имеющую 
определенного субъекта, устанавливающе-
го ответственность и применяющего меры 
ответственности, определенный круг лиц, 
на которых распространяются меры этой 
ответственности, формально определен-
ную в писанных (за редким исключением, 
неписанных, но общеизвестных) источниках. 
Юридическая ответственность в этом случае 
выступает разновидностью правовой ответ-
ственности, предусмотренной позитивным 
правом, установленной и применяемой го-
сударством.
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Заведенный порядок как разновидность  
обычных правил

© А. А. Пахаруков, Е. С. Эпов
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

г. Иркутск, Россия

Аннотация. Исследован вопрос об особенностях заведенного порядка как негосударственного регу-
лятора гражданских отношений. Установлено, что заведенный порядок может рассматриваться в узком 
смысле (концепция «подразумеваемого условия договора») и в широком смысле слова (концепция 
«делового обыкновения» и концепция «систематической практики»). Предложено в качестве родового 
элемента объема понятия «заведенный порядок» выбрать «постоянное, привычное поведение сторон», 
что корреспондирует буквальному его значению, а также соответствует терминологии, используемой 
в Гражданском кодексе Российской Федерации и в актах частноправовой унификации договорного 
права. Сделан вывод о том, что обычное правило, лежащее в основе привычного поведения сторон, 
может быть определено как правило поведения людей, сложившееся вследствие его фактического 
соблюдения на основе неоднократного и единообразного повторения конкретных действий. Акцентиро-
вано внимание на то, что обычное правило выделяется среди других форм и способов регулирования 
двумя особенностями – особенностями формирования и механизмом действия. Проанализированы 
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Введение
Постановка исследовательской пробле-

мы. Действующее российское гражданское 
законодательство не содержит определе-
ния понятия «заведенный порядок» и даже 
не использует сам этот термин. Между тем 
Гражданский кодекс Российской Федера-
ции1 (далее – ГК РФ) оперирует описатель-
ными выражениями, которые считаются его 
синонимами – «практика, установившая-
ся во взаимных отношениях сторон» (ч. 2 
ст. 431) и «прежние деловые отношения 
сторон» (п. 2 ст. 438). 

Неудивительно поэтому, что общепри-
нятого определения понятия «заведенный 
порядок» в российской цивилистической 
доктрине нет. Обобщение различных взгля-
дов и суждений российских цивилистов 
о правовой природе данного явления, 
определение которой, как представляет-
ся, позволит с исчерпывающей полнотой 
сформулировать соответствующую дефи-
ницию, сделало возможным выявить два 
основных подхода:

– в узком смысле (концепция «подразу-
меваемого условия договора»);

– в широком смысле слова (концепция 
«делового обыкновения» и концепция «си-
стематической практики»). 

Основываясь на признании однород-
ности правовой природы тех явлений, ко-
торые мыслятся в понятии «заведенный 
порядок», был сделан вывод о предпоч-
тительности концепции «подразумевае-
мого условия договора» (Пахаруков, 2019. 
С. 24), которая, в свою очередь, базируется 
на легальной дефиниции, содержавшейся 
в первоначальной редакции Единообраз-
ного торгового кодекса США (ЕТК США, 
Uniform Commercial Code, UCC). В частно-
сти, ЕТК США включал следующее опре-
деление заведенного порядка («course of 

dealing»): «единообразие предшествую-
щего поведения сторон данной сделки, 
которое по справедливости может рассма-
триваться как устанавливающее общую 
основу взаимопонимания при толковании 
употребляемых ими выражений и иных их 
действий» (п. 1 ст. 1–205)2.

Для того чтобы рассмотреть заявленную 
тему о заведенном порядке как о подразу-
меваемом условии гражданско-правового 
договора полно и всесторонне, необходи-
мо раскрыть содержание таких неодно-
значно толкуемых в литературе вопросов 
как понятие и разновидности заведенного 
порядка, а также сфера и порядок его при-
менения. Последовательный анализ ука-
занных аспектов составляет предметную 
область исследования настоящей статьи.

Методы
Изучение правовой природы заведен-

ного порядка осуществлялось в рамках 
догматического правового исследования, 
который, как известно, обеспечивает уче-
ных достоверными и полными знаниями 
о системе правового регулирования соот-
ветствующей области общественных от-
ношений и представляет собой начальный 
этап познания правоведами закономерного 
и необходимого в праве. 

При проведении исследования были 
использованы следующие методы:

– общие (логические) приемы (анализ 
и синтез, индукция и дедукция, аналогия, 
сравнение и др.), которые разработаны 
логикой и используются для решения кон-
кретных познавательных задач (Сырых, 
2001. С. 366);

– догматический метод теоретического 
познания, предполагающий применение та-
кой логической процедуры как определение 
понятия через ближайший род и видовое 
отличие;

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; Гражданский кодекс 
Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. 
№ 52 (ч. 1). Ст. 5496.
2 Единообразный торговый кодекс США / Исследовательский центр частного права ; пер. с англ. С. Н. Лебедева [и др.]. 
Москва: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. 427 с. (Современное зарубежное и меж-
дународное частное право).
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– используемые на эмпирическом уров-
не исследования правила доктринального 
(научного) толкования, сопряженные с при-
менением грамматического, логического, 
системного, телеологического и функцио-
нального способов толкования норм пра-
ва, а также методы изучения и обобщения 
юридической практики.

Результаты
Понятие заведенного порядка. В фило-

софской литературе понятие определяется 
как «результат обобщения предметов некото-
рого класса и мысленного выделения самого 
этого класса по определенной совокупности 
общих для предметов этого класса – и в со-
вокупности отличительных для них – при-
знаков» (Войшвилло, 1989. С. 91). Иными 
словами – это способ мысленного выделения 
классов предметов посредством обобщения 
этих предметов. Наибольшую ценность имеют 
те понятия, в которых предметы обобщаются 
по существенным признакам. Таким образом, 
логическая структура понятия включает объем 
(класс обобщаемых в понятии предметов) 
и содержание (совокупность существенных 
признаков). 

Выделение мыслимого в понятии мно-
жества предметов (объема понятия) осу-
ществляется в пределах некоторого более 
общего класса. Поэтому среди признаков, 
составляющих содержание понятия, выде-
ляются родовые признаки и те, что состав-
ляют видовые отличия мыслимых в поня-
тии предметов (Войшвилло, 1989. С. 92–
93). При определении рассматриваемого 
понятия «заведенный порядок» обратимся 
к указанным логико-гносеологическим воз-
зрениям и выделим в нем две части – суб-
станциальную (род понятия) и атрибутив-
ную (видовое отличие).

При самом первом приближении в каче-
стве возможного родового элемента объе-
ма понятия «заведенный порядок» может 
быть выбрано «постоянное, привычное 
поведение сторон», что собственно кор-
респондирует буквальному его значению, 
а также соответствует терминологии, ис-
пользуемой в ГК РФ и в актах частнопра-
вовой унификации договорного права, – 
«практика, которую стороны установили 
в своих взаимных отношениях». Действи-
тельно, последний вариант описательного 
выражения содержится во всех извест-
ных для российского цивилиста актах так 
называемого «мягкого права» (soft law) – 
Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА (UNIDROIT Principles 
of international commercial contracts 2016, 
UNIDROIT Principles 2016, PICC) 3, Прин-
ципы европейского договорного права 
(The Principles of European Contract Law, 
PECL)4, Свод принципов, правил и требо-
ваний lex mercatoria СЕНТРАЛ (CENTRAL 
List of Lex Mercatoria Principles, Rules and 
Standarts, The TransLex Principles, Свод 
принципов СЕНТРАЛ)5, Принципы, опреде-
ления и модельные нормы европейского 
частного права: проект Общей справоч-
ной системы 2009 г. (Principles, Definitions 
and Model Rules of European Private Law: 
Draft Common Frame of Reference, DCFR)6, 
Кодекс европейского договорного права 
(European Contract Code, ECC)7.

Между тем по данному вопросу были 
высказаны и другие соображения. Так, 
С.  И. Вильнянский подчеркивал, что «за-
веденный порядок представляет собою 
не норму права, а факт, который дает осно-
вание для заключения, как стороны пред-
полагали определить свои отношения», 
иными словами «предполагаемую волю 

3 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016 / Междунар. ин-т унификации частного права 
(УНИДРУА); пер. и вступ. ст. А. С. Комарова. Москва: Статут, 2020. 770 с. 
4 Принципы европейского договорного права = The Principles of European Contract Law // Рамберг Я. Международ-
ные коммерческие транзакции = International commercial transactions / пер. с англ. Н. Г. Вилковой. 4 изд. Москва: 
Инфотропик Медиа, 2011. 896 с.
5 Свод принципов, правил и норм lex mercatoria СЕНТРАЛ / пер. с англ. под ред. Б. И. Пугинского, А. Т. Амирова // Ком-
мерческое право. 2008. № 2. С. 181–215.
6 Модельные правила европейского частного права : пер. с англ. / Санкт-Петербургский гос. ун-т ; науч. ред. Н. Ю. 
Рассказова. Москва: Статут, 2013. 989 с.
7 Белов В. А. Кодекс европейского договорного права – European Contract Code: общий и сравнительно-правовой 
комментарий : в 2 кн. Москва: Юрайт, 2018. Кн. 2. 312 с. (Профессиональные комментарии).
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сторон» (Вильнянский, 1954. С. 13). Здесь 
«факт» рассматривается как действия, 
как поведение. Между тем основной струк-
турной единицей (элементом объема 
понятия) заведенного порядка и других, 
смежных с ним правовых явлений (дело-
вые обыкновения, локальный обычай, обы-
чай делового оборота, правовой обычай) 
является не столько обычное поведение, 
сколько возникшее на его основе обычное 
правило. Здесь «обычный» как лексиче-
ская единица может пониматься в прямом 
своем значении – «постоянный, привыч-
ный»8, а также включает дополнительные 
семантические элементы, устойчиво свя-
занные с основным значением в сознании 
носителей языка, – «укоренившийся в быту 
с давних пор, опирающийся на общеприня-
тость и давность употребления»9. Приме-
нительно к заведенному порядку именно 
правило подлежит применению в спорной 
ситуации, оно учитывается при толковании 
намерения сторон договора, а также содер-
жащихся в нем слов и выражений. Иными 
словами, в качестве регулятора выступает 
правило, а не фактически сложившаяся 
практика поведения сторон. Обычное по-
ведение и обычное правило соотносятся 
между собой как причина и следствие: 
содержание правила формируется в ре-
зультате длительного, повторяющегося 
поведения сторон.

Понятие обычного правила. В юриди-
ческой литературе для обозначения раз-
личных проявлений «обычного» в качестве 
единого собирательного понятия И. С. Зы-
кин предложил использовать термин 
«обычное правило» (Зыкин, 1983. С. 18). 
Думается, данное словосочетание явля-
ется синонимичным выражению «обычно 
предъявляемое требование», используе-
мому в тексте ГК РФ (ст. 309).

Обычное правило как родовое понятие, 
охватывающее различные формы своего 
проявления, может быть определено следу-
ющим образом: правило поведения людей, 

сложившееся вследствие его фактическо-
го соблюдения на основе неоднократного 
и единообразного повторения конкретных 
действий. В отечественной юридической 
литературе в качестве признаков обычая 
(обычного правила), как правило, отме-
чаются следующие – ясность и опреде-
ленность содержания, единообразный 
характер, общепризнанность. При этом 
многие из отмеченных признаков получают 
в специальной литературе противополож-
ное истолкование либо полностью ставятся 
под сомнение. Например, такое качество 
как «определенность содержания обычного 
правила» отдельными исследователями 
не признается, а напротив, выдвигается 
тезис о неопределенности всякого обыч-
ного правила. 

С определением объема понятия 
«обычное правило» – все более или ме-
нее понятно и не вызывает серьезных 
разногласий в научной среде. Очевидно, 
что обычное правило – суть правило по-
ведения или иными словами – социаль-
ный регулятор. Поэтому при выделении 
содержания рассматриваемого понятия 
(существенных признаков) следует учи-
тывать его особенности как социального 
регулятора. Обычное правило представ-
ляет собой особую форму регулирования 
общественно значимого поведения людей, 
которая выделяется среди других форм 
и способов регулирования двумя особен-
ностями – особенностями формирования 
и механизмом действия. Именно эти две 
особенности обусловливают инвариант-
ную составляющую любого обычного 
правила, начиная с правового обычая, 
являющегося нормой права, и заканчи-
вая заведенным порядком, представляю-
щим средство индивидуального правового 
регулирования. Таким образом, можно 
выделить следующие признаки обычно-
го правила как социального регулятора, 
рассматриваемые нами в качестве родо-
вых признаков всякого конкретного вида 

8 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е 
изд., доп. Москва: ООО «А ТЕМП», 2006. С. 442.
9 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. Москва: Аделант, 2013. С. 387.
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обычного правила, в том числе заведен-
ного порядка:

1) стихийный характер образования;
2) относительная определенность;
3) фактический характер соблюдения;
4) постоянство соблюдения и приме-

нения, предполагающее неоднократность 
и единообразие.

Как представляется, первые два призна-
ка характеризуют особенности формирова-
ния обычного правила, а два последних – 
преимущественно особенности механизма 
действия обычного правила. Хотя, конечно, 
такие признаки как фактический характер 
и постоянство являются условиями не толь-
ко соблюдения и применения обычного 
правила, но и его образования. 

Обычное правило как социальный 
регулятор. Обычаи – наиболее древний 
вид социальных норм, возникший еще 
при первобытном обществе. Объем по-
нятия «обычное правило» проявляется 
в том, что речь идет прежде всего о модели 
(стандарте, образце, правиле) поведения, 
прочно укоренившейся в том или ином 
общественном коллективе (в обществе, 
в группе людей, между сторонами договора 
и др.), а потому являющейся ориентиром 
общественной жизни, выступая в каче-
стве правового регулятора (нормы права 
или средства индивидуального правово-
го регулирования) или иного социального 
регулятора (традиции, ритуалы, обряды, 
нравы и др.). Общественный (социальный) 
характер обычного правила проявляется 
также в особенностях его образования: 
правило формируется на основе неодно-
кратного и единообразного повторения 
конкретных действий как обобщения раз-
личных вариантов общественно значимого 
поведения людей.

По данному признаку обычное прави-
ло следует отграничивать от технических 
норм, которые регулируют отношения меж-
ду людьми и внешним миром, природой, 
техникой (отношения типа «человек и ма-
шина», «человек и орудия труда», «человек 

и производство»), представляющие собой 
научно обоснованные методы, приемы, 
способы обращения с естественными и ис-
кусственными объектами, технологически-
ми операциями и процессами (Черданцев, 
1964. С. 134).

По этой причине не до конца выясненной 
может считаться позиция В. В. Ровного в от-
ношении так называемых «других обычных 
правил». Речь идет об иных проявлениях 
«обычного» помимо гражданско-правового 
обычая, обыкновения и заведенного поряд-
ка, действительно, встречающихся в граж-
данском законодательстве, – «обычно взи-
мая цена» (ст. 424, 468 ГК РФ), «обычные 
цели использования товара» (ст. 469 ГК 
РФ), «обычно применяемые условия про-
верки» (ст. 474 ГК РФ), «обычные условия 
хранения и транспортировки» (ст. 481 ГК 
РФ) и др. С одной стороны, как следует уже 
из их названия, они признаются в качестве 
некой разновидности обычного правила. 
С другой, отмечается, что «в процессе 
гражданско-правового регулирования «дру-
гие обычные правила» в основном каса-
ются технических деталей и используются 
в качестве запасного (вспомогательного) 
технического показателя» (курсив – наш), 
признаются оценочными понятиями и каж-
дый в отдельности рассматривается лишь 
как часть какого-либо обычного правила 
(целого) (Ровный, 2004. С. 38–42, 66). 
Оставляя в стороне вопрос о соотноше-
нии части и целого, следует определиться 
с вопросом о том, содержат ли указанные 
понятия правила технического характера 
в буквальном смысле слова, а не метафо-
рическом. Если да, то ни о каких обычных 
правилах как социальных регуляторах речи 
идти не может. И наоборот. Например, когда 
О. С. Иоффе квалифицировал упоминав-
шиеся в статьях 89 и 90 Кодекса торгового 
мореплавания СССР 1929 г.10 ссылки о до-
пустимости применения обычая в качестве 
способа «законодательного санкциониро-
вания технических норм» (Иоффе, 1958. 
С. 53), он тем самым полностью исключал 

10 Кодекс торгового мореплавания Союза ССР : утвержден Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 14 июня 
1929 г. // Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1929. № 41. Ст. 366.
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какую-либо возможность признания за та-
кими предписаниями характера обычного 
правила. Учитывая контекст, в котором 
упоминаются «иные обычные правила» 
в ГК РФ, речь, конечно, идет о социальном, 
а не о техническом взаимодействии.

Стихийный характер образования обыч-
ного правила проявляется в нескольких 
особенностях рассматриваемого соци-
ального регулятора. Во-первых, в осно-
ве хрестоматийного определения обычая 
как «исторически сложившегося и вошед-
шего в привычку вследствие многократ-
ного применения правила поведения» по-
ложена следующая логическая цепочка, 
учитывающая его генезис: «многократное 
фактическое поведение» – «привычка 
соблюдения» – «обычное правило». Так, 
многократное повторение одних и тех же 
актов поведения постепенно входит в при-
вычку, что в конечном итоге формирует 
некое общее (обычное) правило. И хотя 
в приведенной дефиниции акцент на сти-
хийный характер образования обычного 
правила не сделан, но он явно предпола-
гается. Стихийный – значит «протекающий 
без регулирующего воздействия со стороны 
человека или общества». Таким образом, 
на образование обычного правила влияет 
огромное число объективных и субъектив-
ных, закономерных и случайных факторов 
и обстоятельств, а потому результат не яв-
ляется изначально предвидимым и про-
гнозируемым. 

В этой связи неточным является су-
ждение В. Л. Кулапова, который полагает, 
что обычные правила возникают как резуль-
тат обобщения наиболее рациональных 
для данного исторического периода вари-
антов общественно значимого поведения 
людей, становясь устойчивой формой их 
общения между собой (Матузов, Маль-
ко, 1997. С. 331). Думается, что только 
в конечном итоге и то не всегда результат 
формирования обычного правила будет 
представлять собой некое «рациональное» 
решение, связанное с регулированием кон-

кретной области общественных отношений. 
Отметим, что требование рациональности 
или разумности обычных правил обосно-
вывали еще римские юристы. В частности, 
Цельс отмечал, что «то, что было введено 
не в силу разумного основания, но по ошиб-
ке, а затем поддерживалось путем обычая, 
не имеет силы в отношении сходных случа-
ев» (Юстиниан. 1, 3, 39)11. В современной 
литературе исследователи соответству-
ющих вопросов, как правило, ссылаются 
на положение, закрепленное в п. 2 ст. 1.9 
Принципов международных коммерческих 
договоров УНИДРУА, согласно которому 
стороны связаны обычаем, кроме случаев, 
когда применение такого обычая было бы 
неразумным. Однако речь здесь идет 
не о запрете применения неких «нераз-
умных обычаев», как это может показаться 
на первый взгляд, а об ограничительных 
условиях применения самого обычая. Дело 
в том, что в отдельных случаях устоявшее-
ся обычное правило может не применяться, 
если это будет признано разумным с уче-
том особых условий, в которых действуют 
стороны договора, или нетипичного харак-
тера их сделки. Симптоматично, что в ходе 
разработки Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 
1980 года китайская делегация предложила 
включить слово «разумный» («reasonable») 
в текст ст. 9, посвященной применению 
обычаев в международной торговле. Од-
нако предложение было отклонено. Одной 
из причин явилось признание невозможно-
сти трансформации неразумного поведения 
в обычай (Поротиков, 2004. С. 273). 

Во-вторых, обычаи могут складывать-
ся в различных сферах жизнедеятельно-
сти – в быту, на производстве, в бизнесе, 
в семейных и иных отношениях. При этом 
они не представляют собой какой-либо 
единой системы норм и индивидуальных 
предписаний. Как правило, они выступают 
в виде многочисленных, независимых друг 
от друга нормативных систем, действу-
ющих в различных социальных группах 

11 Дигесты Юстиниана / перевод с латинского; отв. ред. Л. Л. Кофанов. Т. 1. 2-е изд., испр. Москва: Статут, 2008. 
С. 115.
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и различных сферах человеческой дея-
тельности, что обусловлено стихийным 
характером их образования. Обычаи, 
по мнению Н. А. Пьянова, носят «поли-
системный характер, представляя собой 
неопределенное множество локальных 
систем (Пьянов, 2008. С. 294). 

В-третьих, обычаи, как правило, носят 
ситуативный, конвенциональный и локаль-
ный характер и распространяются на от-
носительно немногочисленный круг участ-
ников. Обычаи способны существовать 
без каких-либо изменений на протяжении 
длительного времени. Безусловно, обще-
ственное развитие обусловливает измене-
ние обычных правил. Обновленные обычаи 
отражают иные интересы и потребности 
общества или социальных групп. 

В-четвертых, стихийный характер обра-
зования обычаев обусловливает неодно-
значное отношение государства к ним: одни 
обычаи – наиболее вредные для обще-
ства – государство под страхом наказания 
запрещает; в отношении других, напротив, 
санкционирует возможность их примене-
ния, придавая им таким образом характер 
источника права; третьи – воспроизводит 
в тексте нормативных правовых актов; чет-
вертые – оставляет без внимания, полагая 
нецелесообразным вторгаться без лишней 
надобности в сферу их действия. В отдель-
ных случаях право может содействовать 
созданию новых обычаев, создавая соот-
ветствующие благоприятные норматив-
но-правовые, социально-политические, 
экономические или иные условия. 

Определенность обычного правила 
по-разному толкуется в юридической ли-
тературе. Одни исследователи полагают, 
что обычаи формальной определенностью 
не обладают, поскольку внешне выражены 
в конкретных актах поведения, поэтому 
доступность обычаев для восприятия дру-
гими людьми весьма ограничена (Пьянов, 
2008. С. 294). Другие, напротив, считают, 
что «любая норма должна быть… узнана, 
распознана, а значит, обладать опреде-
ленностью, чтобы можно было обоснован-
но утверждать, что перед нами стандарт 

поведения» (Поротиков, 2004. С. 279). 
Как всегда есть и те, кто занимают проме-
жуточную позицию между двумя крайними 
точками зрения: «обычное правило скла-
дывается незаметно, нет определенной 
грани между еще складывающимся и уже 
сложившимся обычаем», «природа обыч-
ного права такова, что нельзя исключить 
возникновения спора об определении его 
содержания» (Зумбулидзе, 2004. С. 105). 

Представляется, что правы те, кто обо-
сновывает относительную определенность 
обычного правила. Действительно, обы-
чаи нигде официально не закрепляются, 
они живут в сознании людей, составля-
ют область общественной психологии. 
Обычные правила иногда могут носить 
латентный, неявный или подразумеваемый 
характер. Они могут также не фиксировать-
ся в каком-либо ином документе. И даже 
в тех случаях, когда обычное правило 
зафиксировано в каком-либо документе, 
не исключается возможность его изменения 
по истечении какого-либо периода вре-
мени. Например, совершенно очевидно, 
что письменная официальная фиксация 
обычая не прекращает возможности его 
изменения. Но все эти и подобные им об-
стоятельства не превращают конкретное 
обычное правило в абсолютно неопреде-
ленное правило поведения. Чтобы следо-
вать обычаю, необходимо прежде узнать 
его содержание. Хотя это и сопряжено с из-
вестными сложностями. Не может правило 
войти в привычку людей, если они вообще 
не имеют представления о нем или оно 
носит весьма туманный и неопределен-
ный характер. Нельзя, на наш взгляд, сво-
дить формальную определенность обычая 
до признака «писаное» правило поведения, 
зафиксированное в официальных пись-
менных источниках. 

Фактический характер формирования 
и соблюдения обычных правил прояв-
ляется в том, что внешне они выражены 
в фактическом поведении людей и неот-
делимы от него. На основе многократного 
и единообразного повторения конкретных 
действий в силу некой привычки или тра-
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диции, обычные правила становятся устой-
чивой формой общения между людьми. 
По форме обычай – это конкретные акты 
поведения людей, а по содержанию – пра-
вило поведения. Обычаи обеспечиваются 
силой привычки и общественным мнением. 

Именно данная особенность обычая 
обусловливает многочисленные дискуссии 
по вопросу определения правовой приро-
ды отдельных обычных правил. Ученые 
иногда задаются следующими вопросами: 
то ли это действие (практика, поведение) 
участников отношений, то ли само прави-
ло поведения (стандарт, предписание)? 
То ли юридический факт, то ли средство 
социального регулирования? Ответы 
на данные вопросы очевидны, ведь при-
менению всегда подлежат только прави-
ла поведения, выступающие в качестве 
традиционного (обычного) регулирования 
посредством нормативных и основанных 
на них индивидуальных средств. 

Постоянство соблюдения и применения 
обычного правила является необходимым 
условием его образования и существо-
вания. В толковом словаре Д. Н. Ушако-
ва основное лексическое значение при-
лагательного «постоянный» определено 
как «непрерывный, не прекращающийся, 
неизменно и одинаково действующий, 
не меняющийся» 12. Думается, что посто-
янство как свойство обычных правил мо-
жет быть истолковано с двух позиций – 
как «непрерывный, не прекращающийся» 
с одной стороны, а также как «неизменно 
и одинаково действующий, не меняющий-
ся» – с другой. Характеристикой первого 
состояния является неоднократность со-
блюдения и применения обычного правила, 
проявлением второго – единообразие его 
соблюдения и применения. Очевидно, что 
и для первой и для второй характеристики 
важным является фактор времени. Дей-
ствительно, для образования обычного 
правила требуется определенный промежу-
ток времени прежде чем обычное правило 
станет постоянно соблюдаться на практи-

ке в подавляющем большинстве случаев. 
Однако исследователи соответствующего 
вопроса, как правило, обращают внимание 
на длительность соблюдения и применения 
обычного правила, по всей видимости по-
лагая, что руководствуясь при этом иным 
значением слова «постоянный» – «дол-
говременный, рассчитанный на длитель-
ный срок существования, не временный». 
По этому поводу было высказано верное 
уточнение И. С. Зыкиным, о том, что «срок 
может существенным образом разниться 
в каждом конкретном случае и не обяза-
тельно быть длительным», «само по себе 
длительное соблюдение какого-либо пра-
вила на практике еще не конституирует его 
в качестве обычного» (Зыкин, 1983. С. 11). 

Обсуждение
Исследование правовых вопросов, свя-

занных с определением правовой природы 
заведенного порядка, должно быть продол-
жено. В российской цивилистической док-
трине устоявшейся является концепция за-
веденного порядка как «подразумеваемого 
условия договора». Суть данной концепции 
может быть сведена к следующим тезисам: 

1) заведенный порядок – суть правило, 
которое может быть определено только 
из предшествующей практики взаимоот-
ношений сторон конкретного договора, 
которая сложилась между ними в предше-
ствующий период; сложившаяся практика 
создает ожидание того, что такое поведе-
ние будет продолжено;

2) приниматься во внимание может 
лишь та практика, о которой стороны знали 
и имели в виду при заключении договора; 
такая практика носит уникальный характер 
и может существенным образом отличаться 
от практики, которая складывается меж-
ду другими участниками похожих сделок, 
а потому заведенный порядок может не от-
ражать общих правил негосударственного 
регулирования;

3) данное правило не имеет прямого за-
крепления в договоре, но по своей право-
вой природе является «подразумеваемым 

12 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. Москва: Аделант, 2013. С. 502.
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условием договора», а потому не может 
считаться источником права; заведенный 
порядок может таким образом рассматри-
ваться как способ установления условий 
договора, отсутствующих в тексте договора; 
заведенный порядок правомерно рассма-
тривается как интерпретационное средство, 
к которому должен прибегать правоприме-
нительный орган (прежде всего суд) в слу-
чае сомнения, какой образ действия имели 
в виду договаривающиеся стороны; 

4) указанное правило может быть приме-
нено, только если договор позволяет пред-
положить прямое или косвенное намерение 

сторон им руководствоваться (заведенный 
порядок подразумевается уже в силу от-
сутствия каких-либо возражений по этому 
поводу, когда одно и то же действие посто-
янно повторяется с молчаливого согласия 
сторон); заведенный порядок основывает-
ся на практике взаимоотношений сторон 
конкретного договора, а не на практике 
отношений «средних и абстрактных контра-
гентов», подобно обыкновению или другому 
похожему регулятору;

5) заведенный порядок следует отграни-
чивать от деловых (торговых) обыкновений. 

Список источников / References
Вильнянский С. И. Обычаи и правила социали-

стического общежития // Ученые записки / Харь-
ковский юридический институт имени Л. М. Кага-
новича. Кафедра гражданского права и процесса. 
Харьков: Изд-во Харьковского государственного 
университета им. А. М. Горького, 1954. Вып. 5. 
С. 3–24.

Vil’nyanskii S. I. (1954) Customs and rules of the 
socialist hostel // Uchenye zapiski / Kharkov Law 
Institute named after L. M. Kaganovich. Department 
of civil law and process. Kharkov, Publishing House 
of the Kharkov State University A. M. Gorky, Iss. 5.  
Р. 3-24. (In Russ.).

Войшвилло Е. К. Понятие как форма мышле-
ния: логико-гносеологический анализ. Москва: 
Изд-во МГУ, 1989. 239 с.

Voishvillo E. K. (1989) The concept as a form of 
thinking: logical and epistemological analysis. Moscow: 
Publishing House of Moscow State University. 239 p. 
(In Russ.).

Зумбулидзе Р.-М. З. Обычное право как источник 
гражданского права // Обычай в праве: сборник. 
Санкт-Петербург: Изд-во «Юридический центр 
Пресс», 2004. С. 7–196.

Zumbulidze R.-M. Z. (2004) Customary law as a 
source of civil law. Obychai v prave: sbornik = Custom 
in law: a collection. St. Petersburg: Publishing House 
“Legal Center Press”. Р. 7-196. (In Russ.).

Зыкин И. С. Обычаи и обыкновения в междуна-
родной торговле: Понятие, применение, форми-
рование, применимое право, типовые контракты. 
Москва: Международные отношения, 1983. 160 с.

Zykin I. S. (1983) Customs and habits in 
international trade: Concept, application, formation, 
applicable law, model contracts. Moscow, International 
relations. 160 p. (In Russ.).

Иоффе О. С. Советское гражданское право. 
Москва: Юридическая литература, 1958. 495 с.

Ioffe O. S. (1958) Soviet civil law. Moscow: Legal 
Literature. 495 p. (In Russ.).

Матузов Н. И., Малько А. В. (ред.) Теория госу-
дарства и права. Москва: Юрист, 1997. 672 с.

Matuzov N. I., Mal’ko A. V. (ed.) (1997) Theory of 
state and law. Moscow: Lawyer. 672 p. (In Russ.).

Пахаруков А. А. Заведенный порядок как ненор-
мативный регулятор гражданских отношений // Про-
лог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. 2019. 
№ 2. С. 16–27. 

Pakharukov A. A. (2019) Course of dealing as 
a non-normative regulator of civil relations. Prolog: 
zhurnal o prave = Prologue: Law Journal. No. 2.  
P. 16-27. (In Russ.).

Поротиков А. И. Обычай в гражданском пра-
ве // Обычай в праве: сборник. Санкт-Петер-
бург: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.  
С. 197–380.

Porotikov A. I. (2004) Custom in civil law. Obychai 
v prave: sbornik = Custom in law: collection. St. 
Petersburg: Publishing House “Legal Center Press”. 
P. 197-380. (In Russ.).

Пьянов Н. А. Консультации по теории государ-
ства и права. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2008. 571 с.

P’yanov N. A. (2008) Consultations on the theory of 
state and law. Irkutsk: IGU Publishing House. 571 p.  
(In Russ.).

Ровный В. В. Обычай в частном праве. Иркутск: 
Иркутский государственный университет, 2004. 76 с.

Rovnyi V. V. (2004) Custom in private law. Irkutsk: 
Irkutsk State University. 76 p. (In Russ.).

Сырых В. М. Логические основания общей 
теории права: в 2 т. Т. 1: Элементный состав. 
Москва: Юридический Дом «Юстицинформ», 
2001. 528 с.

Syrykh V. M. (2001) Logical foundations of the 
general theory of law: in 2 vols. Vol.1: Elemental 
composition. Moscow: Legal House “Justitsinform”. 
528 p. (In Russ.).

Социальная компетентность 2022 Т. 7 № 4. С. 271–280
Social competence 2022 Vol. 7 No. 4. P. 271-280

Пахаруков А. А., Эпов Е. С. Заведенный порядок как разновидность обычных правил  
Pakharukov A. A., Epov E. S. Course of dealing as a variation of the usual rules



280

 Черданцев А. Ф. Понятие технико-юридических 
норм // Советское государство и право. 1964. № 7. 
С. 134–138.

Cherdantsev A. F. (1964) The concept of technical 
and legal norms. Sovetskoe gosudarstvo i pravo = 
Soviet state and law. No. 7. P. 134-138. (In Russ.).

Информация об авторах

Александр Анатольевич Пахаруков, 
кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой юриспруденции, 
Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, 
Российская Федерация,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
paharukov@mail.ru 

Евгений Сергеевич Эпов, 
студент, 
Институт экономики, управления и права, 
Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, 
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
Российская Федерация,
epov.zheka@yandex.ru

Вклад авторов

Авторы выполнили исследовательскую работу, 
на основании полученных результатов провели 
обобщение, подготовили рукопись к печати, 
имеют на статью авторские права и несут полную 
ответственность за ее оригинальность.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов.

Авторы прочитали и одобрили окончательный 
вариант рукописи.

Информация о статье

Статья поступила в редакцию 01.12.2022; 
одобрена после рецензирования 15.12.2022; 
принята к публикации 16.12. 2022. 

Information about authors

Aleksandr A. Pakharukov, 
Cand. Sci. (Jurisprudence), Associate Professor, 
Head of Jurisprudence Department, 
Irkutsk National Research Technical University, 
83 Lermontov Str., 664074 Irkutsk, 
Russian Federation,
paharukov@mail.ru

Evgeny S. Epov, 
Student, 
Institute of Economics, Management and Law, 
Irkutsk National Research Technical University, 
83 Lermontov Str., 664074 Irkutsk, 
Russian Federation,
epov.zheka@yandex.ru 

Contribution of the authors

Аuthors have conducted research, summarized the 
results, prepared the manuscript for publication, 
they owns the copyright in this article and bears 
responsibility for its originality.

Conflict of interest

The authors declare no conflict of interest.

The authors have read and approved the final 
version of the manuscript.

Information about the article 

The article was submitted 01.12.2022; 
approved after reviewing 15.12.2022; 
accepted for publication 16.12.2022.

Социальная компетентность 2022 Т. 7 № 4. С. 271–280
Social competence 2022 Vol. 7 No. 4. P. 271-280

Пахаруков А. А., Эпов Е. С. Заведенный порядок как разновидность обычных правил  
Pakharukov A. A., Epov E. S. Course of dealing as a variation of the usual rules



Педагогические науки
Pedagogical sciences

281

Юридические науки
Juridical sciences

281

Оригинальная статья / Original article
УДК 342.55

Конституционные основы административного контроля 
за деятельностью органов местного самоуправления 

в отдельных зарубежных странах  
(на примере США, Германии и Франции)

© Р. С. Тихий
Кубанский государственный аграрный университет,  

г. Краснодар, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу конституционно-правового регулирования порядка осущест-
вления административного контроля за деятельностью органов местного самоуправления на примере 
зарубежных стран (США, Германии и Франции).В работе были использованы: диалектический метод, 
метод системного и структурного анализа, а также сравнительно-правового исследования. Ставилась 
задача– рассмотреть конституционные основы административного контроля за органами местного 
самоуправления в зарубежных странах, выявить пробелы в конституционно-правовом регулировании 
и разработать предложения по совершенствованию конституционного законодательства. Результаты 
исследования могут быть использованы в качестве теоретических положений науки конституционного 
права зарубежных стран и административного права, а также в законодательной практике.

Ключевые слова: конституционное регулирование, административный контроль, конституционный 
контроль, государственный контроль

Для цитирования: Тихий Р. С. Конституционные основы административного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления в отдельных зарубежных странах (на примере США, Германии 
и Франции) // Социальная компетентность. 2022. Т. 7. № 4. C. 281–289.

Constitutional foundations of administrative control over  
the activities of local self-government bodies  

in certain foreign countries  
(using the example of the USA, Germany and France)

© Roman S. Tikhy
Kuban State Agrarian University,  
Krasnodar, Russian Federation

Abstract. Stat’ya posvyashchena analizu konstitutsionno-pravovogo regulirovaniya poryadka osushchestvleniya 
administrativnogo kontrolya za deyatel’nost’yu organov mestnogo samoupravleniya na primere zarubezhnykh stran 
(SSHA, Germanii i Frantsii). V rabote byli ispol’zovany: dialekticheskiy metod, metod sistemnogo i strukturnogo 
analiza, a takzhe sravnitel’no-pravovogo issledovaniya. Stavilas’ zadacha – rassmotret’ konstitutsionnyye osnovy 
administrativnogo kontrolya za organami mestnogo samoupravleniya v zarubezhnykh stranakh, vyyavit’ probely 
v konstitutsionno-pravovom regulirovanii i razrabotat’ predlozheniya po sovershenstvovaniyu konstitutsionnogo 
zakonodatel’stva. Rezul’taty issledovaniya mogut byt’ ispol’zovany v kachestve teoreticheskikh polozheniy nauki 
konstitutsionnogo prava zarubezhnykh stran i administrativnogo prava, a takzhe v zakonodatel’noy praktike.

Keywords: constitutional regulation, administrative control, constitutional control, state control

For citation: Tikhy R. S. (2022) Constitutional foundations of administrative control over the activities of 
local self-government bodies in certain foreign countries (using the example of the USA, Germany and France) 
// Sotsialnaya kompetentnost = Social Competence. Vol. 7. No. 4. P. 281–289. (In Russ.).

Социальная компетентность 2022 Т. 7 № 4. С. 281–289
Social competence 2022 Vol. 7 No. 4. P. 281-289



282

Административный контроль за дея-
тельностью органов местного самоуправ-
ления является важным инструментом 
обеспечения эффективности деятель-
ности должностных лиц. Конституция 
каждого государства закрепляет важ-
ные принципы и основы местного само-
управления, становится необходимым 
определением четкой системы государ-
ственного контроля (надзора) за деятель-
ностью органов местного управления. 
Наличие в Конституции определенных 
норм правового регулирования позво-
ляет закрепить административный кон-
троль как один из видов государственного 
контроля за деятельностью органов как 
в России, так и в зарубежных странах. 
Административный контроль является 
важным способом воздействия на долж-
ностных лиц с целью недопущения в их 
деятельности неправомерного поведения 
и нарушения конституционного законода-
тельства, а также в целом федерального 
и регионального. Посредством проведе-
ния административного контроля возмож-
но применение к должностным лицам 
органов местного самоуправления мер 
принуждения и юридической ответствен-
ности (например, административной, 
уголовной, дисциплинарной) за совер-
шение ими правонарушений. На основе 
анализа конституционных положений 
зарубежных стран в данной статье вы-
явлены пробелы в правовом регулиро-
вании и сформулированы предложения 
по совершенствованию их конституци-
онного законодательства по вопросам 
осуществления административного кон-
троля за деятельностью должностных 
лиц органов местного самоуправления. 

Научная новизна исследования заключа-
ется в том, что автором впервые проведено 
комплексное исследование конституци-
онных основ административного контро-
ля за деятельностью органов местного 
самоуправления на примере отдельных 
зарубежных стран.

В современных условиях развития 
конституционных норм законодательства 

о местном самоуправлении и местном 
управлении одним из важных и актуаль-
ных становится вопрос об осуществлении 
административного контроля за органами 
местного самоуправления. Он является 
видом государственного контроля за орга-
нами местного самоуправления, осущест-
вляющими местную власть в границах го-
родов, поселений, земств и других терри-
торий системы (модели). Органы местного 
самоуправления также в пределах своей 
компетенции обеспечивают соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, ре-
шают вопросы регионального значения, так 
как местное управление является институ-
том современной демократии. Немаловаж-
ную роль в данной сфере правового регули-
рования принадлежит административному 
контролю, который призван обеспечить 
государственный контроль за деятельно-
стью представительных органов и органов 
исполнительной власти на местах. 

На сегодняшний день как в Российской 
Федерации, так и в зарубежных странах 
Конституция и Основные законы зачастую 
не содержат положений, закрепляющих 
порядок осуществления административного 
контроля, а также полномочий органов ад-
министративного контроля, что обуславли-
вает наличие проблем конституционно-пра-
вового регулирования административного 
контроля. Вышеуказанные проблемы име-
ют важное значение для научной теории 
конституционного и административного 
права, в связи с чем выбрана тема иссле-
дования.

Методы 
В качестве методов исследования 

в научной статье применялись следую-
щие: диалектический, метод системного 
и структурного анализа, а также сравни-
тельно-правового исследования.

Результаты 
Материал исследования может быть 

использован в научной теории конститу-
ционного права Российской Федерации, 
конституционного права зарубежных стран, 
административного права, а также в зако-
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нодательной практике по вопросам адми-
нистративного контроля.

Научная новизна исследования заклю-
чается в проведении исследования си-
стемы административного контроля за  
деятельностью органов местного само-
управления на примере отдельных за-
рубежных стран, обозначении проблемы 
правового регулирования и разработки 
путей её решения.

В современных условиях развития кон-
ституционного законодательства важным 
инструментом обеспечения эффективности 
работы органов местного самоуправления 
является административный контроль. Кон-
ституционные основы в зарубежных стра-
нах закреплены нормами конституций и ос-
новных законов государства. Конституци-
онные нормы имеют высшую юридическую 
силу. Поэтому являются первоисточниками 
и становятся основополагающими нормами 
и принципами для обеспечения государ-
ственного контроля в целом.

В системе данных конституционных 
норм следует выделить те, которые за-
крепляют государственный или админи-
стративный контроль за деятельностью 
органов местного самоуправления в зару-
бежных странах.

Для рассмотрения конституционных ос-
нов административного контроля за дея-
тельностью органов местного самоуправ-
ления в отдельных в зарубежных странах 
рассмотрим понятие контроля, администра-
тивного контроля, существующие в научной 
теории.

В процессе реализации функций органов 
местного самоуправления важную роль 
играет государственный (администра-
тивный) контроль за выполнением задач 
органов муниципального управления, кото-
рый является одной из функций управления 
в отношении публичной власти, осущест-
вляемый на всех уровнях взаимодействия1. 
Административный контроль – это вид госу-
дарственного контроля, который имеет ме-

сто в системе административного (государ-
ственного) управления. Его осуществляют 
государственные органы исполнительной 
власти в пределах предоставленных им 
полномочий (компетенции).

В то же время он является самостоя-
тельным видом контрольно-надзорной де-
ятельности федеральных и региональных 
органов исполнительной власти за дея-
тельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления.

Административный надзор – специфи-
ческая разновидность государственного 
контроля. Его суть состоит в наблюдении 
за исполнением действий в сфере управ-
ления разнообразных специальных норм, 
общеобязательных правил, подзаконных 
актов. Он осуществляется специальны-
ми государственными органами и  пред-
ставляет собой самостоятельное государ-
ственное установление, во всем равное 
с другими. 

Государственный контроль за органа-
ми местного самоуправления в зарубеж-
ных странах имеет разнообразные формы. 
Так, например, В. И. Рохлин считает, что 
в настоящее время в зарубежных странах 
сформировались следующие направления 
контролирующей деятельности: парламент-
ский контроль; президентский (контроль 
главы государства); контроль органов ис-
полнительной власти; судебный контроль; 
внутриведомственный (в пределах конкрет-
ного предприятия, организации, системы); 
общественный контроль (Рохлин, 2003. 
С. 21).

По мнению Е. Е. Петрова, администра-
тивный контроль (надзор) – это носящая 
систематический характер и обеспеченная 
мерами административного принуждения 
разновидность межотраслевой государ-
ственно-правовой деятельности контроль-
ного характера, осуществляемая специ-
альными (организационно обособленны-
ми) субъектами исполнительной власти 
в отношении неподчиненных им органов, 

1 Махрова Т. К. Система контроля в сфере публичного управления за рубежом: основные концепции и институ-
ты. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-kontrolya-v-sfere-publichnogo-upravleniya-za-
rubezhom-osnovnye-kontseptsii-i-instituty/viewer (25.11.2022).
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организаций, учреждений, предприятий, 
должностных лиц и граждан по поводу со-
блюдения ими специальных правовых норм 
и общеобязательных правил в интересах 
обеспечения законности и правопорядка, 
соблюдения законных прав и интересов 
личности, общества, государства (Петров, 
2002. С. 19).

По мнению других исследователей, на-
пример Д. Н. Бахраха, государственный 
контроль является важнейшим видом об-
ратной связи, по каналам которой субъек-
ты власти получают информацию о фак-
тическом положении дел, о выполнении 
решений (Бахрах, 2010. С. 608). Другие 
авторы, например В. П. Беляев, определяет 
контроль как форму юридической деятель-
ности, при которой управомоченные органы 
и лица в рамках контрольного производ-
ства для получения юридически значимых 
результатов и оказания (обеспечения) ре-
гулирующего воздействия осуществляют 
на подконтрольных объектах сбор и про-
верку информации о фактическом выпол-
нении нормативных предписаний, соблюде-
нии требований нормативных и правовых 
актов и непосредственно принимают меры 
по предупреждению и пресечению допу-
щенных нарушений (отклонений) в целях 
обеспечения охраны интересов общества 
и государства, защиты прав и свобод граж-
дан (Беляев, 2006. С. 24).

В научной литературе имеются также 
и иные точки зрения по вопросу понятия ад-
министративного контроля. Так, например 
Н. М. Конин, определяет контроль как орга-
низационно-правовой способ обеспечения 
законности и государственной дисциплины 
и специфическую форму деятельности 
соответствующих государственных орга-
нов по систематическому наблюдению 
и присмотру за деятельностью субъектов 
управленческих административно-право-
вых отношений, с целью проверки соответ-
ствия их решений и действий требованиям 
законности и государственной дисциплины 
(Конин, Старилов, 2004. С. 324).

В процессе осуществления админи-
стративного государственного контроля 

происходит исправление положения, суще-
ствовавшего до нарушения. В связи с чем 
некоторые российские исследователи от-
мечают, что контроль обеспечивает приня-
тие мер в процессе контроля для оценки, 
исправления положения, устранения недо-
статков, поощрения или, наоборот, наказа-
ния (Адушкин, Манохин, 2010. С. 242). При 
этом следует согласиться с мнением о том, 
что административный контроль (надзор) 
связан с истребованием и получением ин-
формации от подконтрольного субъекта, 
а также документов для проведения их 
оценки и анализа (Пузырев, 2006. С. 34). 

Административный контроль в сфере 
местного самоуправления – это контроль, 
осуществляемый органами и должностны-
ми лицами администрации внутри систе-
мы исполнительной власти. В зарубеж-
ных странах он осуществляется по сле-
дующим основным направлениям: кон-
троль за рациональным использованием 
финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов, экономичностью и эффектив-
ностью деятельности административного 
аппарата; контроль за добросовестным 
выполнением служебных обязанностей; 
контроль за комплектованием управлен-
ческого аппарата; повышением уровня его 
профессиональной подготовки; контроль 
за соответствием административной дея-
тельности, ее форм и методов правовым 
и этическим нормам, а в некоторых стра-
нах и религиозным нормоустановлениям; 
контроль за соблюдением прав и законных 
интересов граждан в процессе администра-
тивной деятельности, включая разрешение 
административно-правовых конфликтов 
(Зеленцов, 2002. С. 13).

Основными видами административного 
контроля являются: ведомственный, меж-
ведомственный и надведомственный.

Ведомственный контроль осущест-
вляют отраслевые органы исполнительной 
власти по вопросам, входящими Суть в их 
ведение в отношении подчиненных объек-
тов. Такой контроль

может осуществляться специально на-
значенными должностными лицами (кон-
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тролерами, ревизорами, инспекторами) 
или специально созданными контрольными 
органами, подразделениями, должност-
ными лицами внутри соответствующего 
органа. Кроме того, он регламентируется 
прежде всего актом, учреждающим соот-
ветствующий орган и устанавливающим 
его компетенцию.

Также широкое применение получил 
межведомственный контроль. Это вид 
контроля, в ходе которого отраслевые и ме-
жотраслевые министерства и ведомства 
контролируют по отдельным вопросам дру-
гие министерства и ведомства (например, 
в сфере соблюдения противопожарных, 
санитарных правил, техники безопасности, 
технических и иных стандартов). К данному 
виду может быть отнесен и финансовый 
контроль, поскольку практически во всех 
государствах министерства финансов кон-
тролируют финансовую деятельность дру-
гих министерств и ведомств. В этом случае 
контроль осуществляется в отношении ор-
ганов и учреждений, которые организацион-
но не подчинены контролирующим органам.

Надведомственный контроль характе-
ризуется тем, что его осуществляют органы, 
вышестоящие по отношению к министер-
ствам и ведомствам. Так, в президентских 
республиках (США, Венесуэла, Мексика, 
Аргентина и др.) президент обладает ши-
рокими контрольными полномочиями в от-
ношении глав любых ведомств и может 
в любое время затребовать отчет об их 
деятельности. Специальный надведом-
ственный контроль касается определен-
ных видов деятельности министерств и ве-
домств. Этот вид контроля широко приме-
няется в сфере финансов, технического 
регулирования, обеспечения различных 
видов безопасности: военной, ядерной, 
пожарной, санитарно-эпидемиологической, 
продовольственной, экологической и др.

Государственный контроль за рабо-
той органов районного самоуправления 
в некоторых зарубежных государствах 
имеет возможность осуществлять также 

уполномоченный по правам человека (ом-
будсмен).

Институт омбудсмена, например, в Ан-
глии был введен Законодательством о пар-
ламентском уполномоченном в 1967 году, 
на основании которого начал действовать 
уполномоченный в сфере работы районной 
администрации (Исаев, 2014. С. 84).

Принцип подконтрольности местного 
самоуправления государству нашел свое 
закрепление и в  Европейской хартии мест-
ного самоуправления (1985 года), которая 
определяет правовую основу, цели и преде-
лы государственного контроля за деятель-
ностью органов местного самоуправления. 
Так, например, в соответствии со ст. 8 Ев-
ропейской хартии любой административ-
ный контроль за органами местного само-
управления может осуществляться только 
в порядке и в случаях, предусмотренных 
Конституцией или законом 2. 

Любой административный контроль 
за деятельностью органов местного са-
моуправления, как правило, предназначен 
лишь для обеспечения законности и со-
блюдения конституционных принципов. 
Тем не менее административный контроль 
может, где это целесообразно, осущест-
вляться вышестоящими органами власти 
при выполнении органами местного са-
моуправления делегированных им задач.

Хартия допускает, что администра-
тивный контроль может включать также 
контроль за целесообразностью задач, 
выполнение которых поручено органам 
местного самоуправления. Она также исхо-
дит из того, что контроль должен осущест-
вляться с соблюдением соразмерности 
между степенью вмешательства контроли-
рующего органа и значимостью интересов, 
которые он намерен защищать.

Таким образом следует вывод, что ад-
министративный контроль – это вид госу-
дарственного контроля, осуществляемый 
уполномоченными должностными лицами 
за деятельностью подконтрольных субъ-
ектов, состоящий в применении мер кон-

2 Европейская хартия местного самоуправления ETS № 122 (Страсбург, 15 октября 1985 г. [Электронный ресурс]. 
URL:https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540485/chapter(28.10.2022).
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троля, с целью устранения выявленных 
нарушений федерального законодатель-
ства в деятельности органов местного 
самоуправления, а также недопущения 
совершения правонарушений. 

По нашему мнению, административный 
контроль следует рассматривать как вид 
самостоятельной административной проце-
дуры, упорядочивающей процесс принятия 
управленческих решений по администра-
тивному делу, осуществляемой органа-
ми публичной власти, на основе которой 
обеспечивается реализация различных 
прав и свобод граждан и должностных лиц. 
Об административных процедурах автором 
настоящей научной статьи была написана 
отдельная научная статья (Тихий, Беско-
ровайная, 2021. С. 158).

Далее рассмотрим систему администра-
тивного контроля (надзора) за деятельно-
стью органов местного самоуправления 
в отдельных зарубежных стран (на примере 
США, Германии и Франции), на основе ана-
лиза конституционного законодательства.

В  К о н с т и т у ц и и  С Ш А  ( п р и н я та 
17.09.1787 г.) отсутствуют нормы, напря-
мую регулирующие местное управле-
ние3. В США административный контроль 
за органами местного самоуправления 
осуществляется на основании норм ре-
гионального законодательства штатов. 
В Америке функционирует 50 муници-
пальных систем. Их правовой статус 
определяется Конституциями и текущим 
законодательством штатов, а также му-
ниципальными хартиями – документами, 
содержащими все нормы, регламенти-
рующие деятельность соответствующих 
муниципальных образований4.

В настоящее время в США выделяют 
шесть традиционных видов административ-
но-территориальных единиц со своими ор-
ганами местного самоуправления: графства 
(counties); города (sities); бороу (boroughs); 
вилиджи (villages); тауны (towns); тауншипы 

(townships), а также две нетрадиционные: 
специальные и школьные округа. 

Контроль штатов за местным само-
управлением осуществляется, в основ-
ном, в форме административного надзора. 
Он может также выражаться в предвари-
тельном одобрении актов органов местного 
самоуправления главой соответствующего 
департамента штата, а также в финансовых 
санкциях за ненадлежащее использование 
субсидий и субвенций при финансирова-
нии штатом различных местных проектов. 
Правовым актом, усилившим контроль 
за деятельностью исполнительного аппа-
рата, явилась Директива 12637 Президента 
Рейгана (апрель 1988 г.). Данный документ 
предусмотрел расширение услуг, которые 
должны предоставлять ведомства, обслу-
живающие население. 

Широкими полномочиями по контролю 
за деятельностью публичной администра-
ции, в частности в финансовой сфере, на-
делены Главное контрольно-финансовое 
управление и Административно-бюджетное 
управление США. В целом в Америке ад-
министративный контроль за местным са-
моуправлением осуществляют отраслевые 
департаменты и другие административные 
органы штатов. 

Согласно ст. 28 Основного закона ФРГ 
(Германия), принятого в 1949 году, местное 
самоуправление отведено федеральным 
землям. В землях, районах и общинах 
народ должен иметь представительство, 
созданное путем всеобщих, прямых, сво-
бодных, равных и тайных выборов. В общи-
нах выборный орган может быть заменен 
собранием общины5.

Орган государственного (надзора) 
за местным самоуправлением в ФРГ 
делится на общий надзор за местным 
самоуправлением и специальный по го-
сударственным делам, которые пере-
даны общинам. Контроль соблюдения 
законодательных рамок  осуществляется 

3 Конституция США от 17.09.1787 г. [Электронный ресурс]. URL:https://worldconstitutions.ru/?p=168 (28.11.2022).
4 Организация местных органов самоуправления в СЩА [Электронный ресурс]. URL:http://politics.ellib.org.ua/
pages-7549.html (28.11.2022).
5 Основной закон ФРГ от 23 мая 1949 года.[Электронный ресурс]. URL:https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_
de&dokument=0014_gru&object=translation&l=ru (29.11.2022).
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через государственный надзор за мест-
ным самоуправлением. Госнадзору под-
лежит вся управленческая деятельность 
общин. Объем и периодичность контроля 
зависят от категории задач, выполняемых 
общиной. Госнадзор включает в себя т. н. 
правовой (общий), специальный и особый 
надзор, он устанавливает также связь 
между государством и общинами.

В соответствии с федеративным устрой-
ством Германии госнадзор за местным са-
моуправлением относится к исключитель-
ной компетенции федеральных земель, 
которые обязаны осуществлять надзор 
за законностью управления в общинах. 
У Федерации отсутствуют какие-либо пол-
номочия в сфере госнадзора. Федераль-
ные земли разработали соответствующее 
законодательство, регулирующее испол-
нение функции госнадзора за местным 
самоуправлением.

В сфере делегированных полномочий 
(задач) госнадзор включает также специ-
альный надзор (обоснованность, эконо-
мичность, эффективность принимаемых 
решений и мер) и особый надзор (строгое 
соответствие принимаемых решений и мер, 
изданным для реализации соответствую-
щего полномочия указаниям и нормам).

Функции государственного администра-
тивного контроля в Германии осуществляет 
правительство, федеральный канцлер, 
федеральные министерства и иные органы 
исполнительной власти, а также органы ис-
полнительной власти федеральных земель. 

Особенностью административного кон-
троля является то, что этот контроль осу-
ществляется внутри самой администра-
тивной системы. Руководители админи-
стративного аппарата или специальные 
уполномоченные контрольные подразделе-
ния обязаны осуществлять надзор за дей-
ствиями подчиненных, на предмет законно-
сти, их необходимости, целесообразности, 
обоснованности и эффективности. Эта 
форма административного контроля вклю-
чает в себя право отдавать обязательные 

к исполнению приказы, распоряжения, 
предписания, изменять или отменять ре-
шения, принятые подчиненными. Контроль 
со стороны вышестоящих руководителей 
дополняется деятельностью специальных 
внутренних надзорных органов – инспекций 
или контрольных комиссий. Контролируют 
органы местного самоуправления в ФРГ 
региональные государственные органы.

Основы местного самоуправления 
во Франции определены в Конституции 
1958 года в разделе XII«О Местных кол-
лективах» 6.

Так, например, согласно ст. 72 Консти-
туции Франции местными коллективами 
республики являются коммуны, департа-
менты, заморские территории. Любой иной 
местный коллектив создается законом. 
Во Франции административный  контроль 
за деятельностью коммунальных и депар-
таментских органов местного управления 
обеспечивается специальным органом – 
префектом департамента, который на-
делен широкими полномочиями, в том 
числе правом отстранять мэров, отменять 
решения коммунальных и департамент-
ских советов.

В настоящее время префект представ-
ляет в департаменте правительство и ми-
нистерства, надзирает за соблюдением 
законов и общественного порядка. Наи-
более важные решения коммунальных 
советов и Генерального совета департа-
мента направляются префекту, который, 
обнаружив нарушения законов, предлагает 
Совету устранить их. В случае несогласия 
Совета префект передает такой акт на рас-
смотрение административного трибунала. 
В определенных случаях последний еще 
до вынесения решения может по просьбе 
префекта приостановить исполнение акта. 
При обнаружении нарушений в местном 
бюджете, например, его несбалансирован-
ности, игнорировании расходов, которые 
по закону являются для местных властей 
обязательными, префект обращается в ор-
ган финансового контроля – региональную 

6 Конституция Французской Республики от 04 октября 1958 года. [Электронный ресурс]. URL:http://lawers-ssu.narod.
ru/subjects/constzs/france.htm#00.14.00.00.00.00.00.00.00 (29.11.2022).
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счетную палату 7. Контроль за расходами 
средств местных властей осуществляют 
также финансовые инспектора, назначае-
мые Министерством экономики, финансов 
и занятости. В тех случаях, когда муници-
пальный или Генеральный совет не в со-
стоянии обеспечить местное управление, 
Президент Франции мотивированным ука-
зом, принятым в Совете министров, может 
распустить местный совет.

Контроль деятельности органов местно-
го самоуправления со стороны государства 
может осуществляться не только по крите-
рию законности, но и по иным условиям. 

Французская правовая система среди 
форм административного контроля выделя-
ет административную опеку, (которая осу-
ществляется представителями государства 
именно за деятельностью децентрализо-
ванных субъектов) (Козырин, 2003. С. 67).

Таким образом, на основании прове-
денного исследования по вопросу кон-
ституционных основ административного 
контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления в отдельных зарубеж-
ных странах (на примере США, Германии 
и Франции) можно сделать вывод о том, что 
в них система административного контро-
ля за органами местного самоуправления 
не определена конституционными нора-
ми, а вытекает из положений подзаконных 
актов, закрепляющих отдельные общие 

полномочия государственных органов 
по контролю и надзору. Указанные пра-
вовые акты определяют только правовое 
положение органов административного 
контроля (надзора), а также их полномо-
чия. Это обуславливает наличие проблем 
конституционно-правового регулирования 
административного контроля за деятель-
ностью органов местного самоуправления.

На наш взгляд, для решения указан-
ных проблем необходимо в Конституциях 
и Основных законах, а также в отдельных 
федеральных и региональных законах за-
рубежных стран закрепить систему органов 
административного контроля (надзора) 
за органами местного самоуправления 
и конкретизировать их полномочия в отно-
шении органов местного самоуправления. 
Это позволит обеспечить эффективность 
осуществления данного вида администра-
тивного (государственного) контроля (над-
зора) за деятельностью органов местного 
самоуправления в зарубежных странах. 
Кроме того, для решения указанных про-
блем считаем необходимым в конститу-
ционных законах предусмотреть основы 
административных процедур государствен-
ного контроля и надзора за деятельностью 
публичной администрации, регламентиру-
ющих порядок осуществления контроля 
(надзора).
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Аннотация. Статья посвящена вопросам экологического просвещения сотрудников в организации, 
как важнейшей ступени экологического образования, наступающей после завершения программ их 
подготовки в учреждениях профессионального образования. Стремительно увеличивающиеся экологи-
ческие проблемы в отдельных регионах страны обуславливают необходимость разработки и внедрения 
механизмов экологического просвещения персонала с целью формирования устойчивых моделей соот-
ветствующего поведения, основными индикаторами которого является наличие у работников экопривы-
чек, стремление к рациональному использованию природных ресурсов, забота об экологизации рабочих 
мест и рабочего пространства. Результаты исследования позволили заключить, что в силу недостаточной 
информированности респондентов о технологиях экологизации трудового процесса, система экологи-
ческого просвещения развита слабо или отсутствует совсем. С учетом данного обстоятельства было 
предложено обратить внимание на проблему иррационального использования ресурсов в процессе 
трудовой деятельности. В качестве основных мероприятий, которые способствовали бы формирова-
нию устойчивой модели экологического поведения, называется определение направлений, требующих 
применения экоподходов к организации рабочего процесса; разработка мероприятий, направленных 
на повышение уровня экологической культуры сотрудников организаций Забайкальского края, внедрение 
экологической инфраструктуры, а также совершенствование имеющихся практик ресурсосбережения.
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Abstract. The article is devoted to the issues of environmental education of employees in the organization as the 
most important stage of environmental education, coming after completion of training programs in vocational education 
institutions. Rapidly increasing environmental problems in certain regions of the country necessitate the development 
and implementation of mechanisms for environmental education of personnel in order to form sustainable models of 
environmental behavior, the main indicators of which are the presence of eco-habits among employees, the desire 
for rational use of natural resources in the organization, concern for the greening of workplaces and workspace. The 
results of the study allowed us to conclude that due to the lack of awareness of respondents about the technologies of 
greening the labor process, the system of environmental education in the workplace is poorly developed or completely 
absent. Taking into account this circumstance, the author suggests paying attention to the problem of irrational 
use of resources in the course of work, leading to the depletion of natural resources, aggravation of environmental 
problems. As the main measures contributing to the formation of a sustainable model of environmental behavior, the 
author calls the identification of areas requiring the use of eco-approaches to the organization of the workflow; the 
development of measures aimed at improving the level of environmental culture of employees of organizations of the 
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as well as improving existing practices of resource conservation in the labor process.
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Введение
В современном мире с каждым годом 

увеличиваются количество экологических 
проблем, всё более тревожными становят-
ся их последствия. Угроза надвигающейся 
экологической катастрофы требует переос-
мысления социальной ценности природы, 
прерогатив науки, техники и материального 
производства, поиска принципиально но-
вых способов технологического овладения 
природой, усовершенствования правовых 
норм природопользования, а также внедре-
ния новых форм и методов экологического 
воспитания людей. 

Системе экологического воспитания в со-
временном обществе уделяется сегодня 
особое внимание. В процессе экологическо-
го воспитания формируется экологическое 
сознание человека, результатом чего стано-
вятся осознанные действия по отношению 
к природе, т. е. экологическое поведение. 
Оно представляет собой совокупность опре-
делённых действий и поступков людей, не-
посредственно или опосредованно связан-
ных с воздействием на природу, и исполь-
зованием природных ресурсов. Формирова-
ние и развитие экологического поведения, 
как следствие, невозможно без осознания 
человеком его тесной взаимосвязи с приро-
дой, бережливого и ресурсосберегающего 
отношения к ней.

Важнейшим и основным механизмом 
формирования экологического поведения 
является экологическое просвещение. 
В условиях напряженной экологической 
обстановки оно включает в себя не толь-
ко информирование общества об актуаль-
ных экологических проблемах и масштабах 
бедствий, но и призывы к действиям, мини-
мизирующим отрицательное воздействие 
на природу в результате производственной, 
хозяйственной, рекреационной деятельности 
человека. Вопросы экологического поведе-
ния различных социальных групп, а также 
инструменты формирования экологического 
поведения в российском обществе явля-
ются предметом научного интереса ряда 
современных исследователей. Так, Е. А. 
Шишкина указывает на недостаточную инди-

видуальную и групповую активность жителей 
Астраханской области (Шишкина, 2017). 
Несформированность природоохранного 
экологического поведения жителей города 
отмечает в своем исследовании и  Е. Г. Ива-
нова (Иванова, 2015). 

Л. Г. Титаренко на основании ценност-
ных ориентаций и уровня экологического 
сознания выделяет и описывает пассивное 
и активное ресурсосберегающее поведение 
как наиболее распространённый тип эколо-
гического поведения горожан (Титаренко, 
2016).

Отдельная часть исследований посвяще-
на вопросам экологического поведения мо-
лодежи. П. Р. Аббасов отмечает недостаточ-
но сформированный уровень экологического 
сознания студенческой молодежи, необхо-
димость повышения их эколого-правовой 
культуры (Аббасов, 2018).  Л. А. Журавлева, 
Е. В. Зарубина рассматривают проблему 
потребительского экологического поведения 
молодежи в  Екатеринбурге, подчеркивая 
Е. В. его несоответствие и противоречивость 
провозглашаемому экологическому созна-
нию (Журавлева, Зарубина, 2018). 

На недостаточно развитый механизм 
экологического воспитания учащихся школ 
и студентов обращают внимание в своей 
научно-исследовательской деятельности  
А. В. Назаренко и И. В. Астраханцева. Ав-
торы исследования выявляют отсутствие 
устойчивых форм экологического поведения 
среди школьников и студентов, что, согласно 
их мнению, связано со слабым экологиче-
ским просвещением детей в семье (Наза-
ренко, Астраханцева, 2015). 

Экологическое поведение человека 
определяется особенностями его созна-
ния и основными практическими умениями 
в области природопользования. Базовые 
экологические знания специалисты приоб-
ретают при получении среднего професси-
онального и высшего образования. Однако 
мы солидарны с мнением исследователей, 
согласно которому ответственность за фор-
мирование экологического сознания суще-
ствует не только в отношении образователь-
ных организаций. Работникам предприятий 
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требуется дальнейшее систематическое 
получение знаний в области охраны окру-
жающей среды, так как серьезным недостат-
ком можно считать отсутствие требования 
о непрерывном экологическом образовании, 
периодическом обновлении экологических 
умений, знаний и навыков специалистов 
в ФЗ «Об охране окружающей среды» (Аб-
басов, 2018). 

С целью определения модели экологи-
ческого поведения сотрудников на рабочих 
местах нами были опрошены студенты 1– 4 
курсов заочной и очно-заочной формы обу-
чения Забайкальского государственного уни-
верситета. Всего в опросе приняли участие 
63 респондента, 58 % из которых женщины, 
42 % – мужчины. Большая часть (86 %) яв-
ляется действующими работниками и име-
ет трудовой стаж. Задачами исследования 
было определение степени осознанности 
экологических проблем в Забайкальском 
крае и в стране в целом, выявление уровня 
осведомленности о правилах поведения 
на рабочем месте с целью снижения негатив-
ного воздействия на состояние окружающей 
среды, а также уровня готовности совершать 
действия и поступки, направленные на за-
щиту окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов. 

На вопрос «Известно ли Вам об актуаль-
ных экологических проблемах нашего реги-
она, страны?» большая часть респондентов 
(92,6 %) ответили утвердительно, при этом 
практически все опрошенные (97,8 %) осве-
домлены о том, в Забайкальский край входит 
в число наиболее неблагополучных с точ-
ки зрения экологии регионов страны. 98 % 
 признали, что осведомлены о возможных 
негативных последствиях, связанных нега-
тивным воздействием на окружающую среду 
(парниковый эффект, глобальное изменение 
климата, исчезновение некоторых видов 
растений и животных). На вопрос «Обсужда-
ете ли вы современные экологические про-
блемы со своими родственниками, друзьями, 
знакомыми?» 32,5 % выбрали ответ «часто», 
47,2 % – «иногда», 21,3 % – «никогда». От-
веты респондентов, таким образом, демон-
стрируют общие представления о наличии 

экологических проблем на современном 
этапе, проявления определенной степени 
интереса к ним, осознанность негативных 
последствий в условиях экологического 
кризиса и усиливающего негативного воз-
действия человека на окружающую среду. 

Позитивным аспектом в экологическом 
поведении опрошенных, несомненно, яв-
ляется их стремление к приобретению и ис-
пользованию экологических товаров. Так, 
согласно ответам на вопрос «Покупаете 
и используете ли Вы экологические това-
ры (многоразовые холщевые сумки, изго-
товленные из вторичного сырья, мусорные 
мешки и т. д.?)», большинство респонден-
тов – 57,4 % приобретают экологические 
товары, что является одним из индикаторов 
принятия осознанных мер по улучшению эко-
логического состояния окружающей среды. 

На вопрос «Известно ли вам об эко-
логических требованиях к материалам 
и предметам, присутствующих в рабочем 
пространстве и использующихся в трудо-
вой деятельности?»  48,8 % респондентов 
ответили утвердительно, 36,7 % – отрица-
тельно, 14,5 % затруднились дать ответ. 
Несмотря на то, что, по мнению большей 
части респондентов, основные экологиче-
ские требования к организации рабочих 
мест им известны, конкретизировать свои 
представления в данной области смогли 
немногие. Так, на вопрос «Имеете ли Вы 
представление об экологических требова-
ниях, предъявляемых к офисной мебели?» 
лишь 28,9 % респондентов дали положи-
тельный ответ, остальные (41,2 %) призна-
лись в том, что такой информацией не об-
ладают. Ответы на вопрос «Известны ли 
Вам экологические стандарты в отношении 
материалов и предметов, использующихся 
в оформлении офисных помещений, а также 
в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей?» 78,2 % опрошенных ответи-
ли отрицательно, что свидетельствует об от-
сутствии информированности большинства 
работников об экологических стандартах 
и нормативах, действующих в российском 
и международном экологическом законо-
дательстве. 
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На вопрос «Какие действия работни-
ков в процессе их трудовой деятельности, 
на Ваш взгляд, можно считать полезными 
с точки зрения сохранения природных ресур-
сов?» 24,3 % указали на сбор макулатуры 
и сдачу её в специализированные пункты 
приёма; 32,5 % отметили сортировку мусора; 
19,4 % – рациональное использование воды; 
23,8 % затруднились дать ответ на данный 
вопрос.

Согласно результатам исследования 
с большей частью работников организаций 
и предприятий просветительская работа, 
направленная на формирование устойчиво-
го экологического поведения и повышения 
экологической культуры, не ведётся. Так, 
79,3 % респондентов признались, что ни-
когда не получали в организации информа-
цию, способствующую их экопросвещению  
(18,6 % респондентов получали такую ин-
формацию; 2,1 % не смогли дать точный от-
вет). При этом важно подчеркнуть, что 59,7 %  
опрошенных не имеют представления о кон-
цепции экоофиса, 19,8 % обладают частич-
ным представлением о концепции экоофиса; 
20,5 % затруднились ответить.

Низкая степень информированности ре-
спондентов в вопросах создания экоофи-
сов, однако, не исключает их готовность 
устранить данный пробел в собственном 
образовании. Согласно результатам опроса 
87,7 % опрошенных считают необходимой 
информацию о способах экологизации офи-
сных помещений и офисного пространства. 

Данные, полученные в результате иссле-
дования, таким образом, демонстрируют 
недостаточную степень информированно-
сти опрошенных о способах рационального 
и бережливого использования природных 
ресурсов в процессе трудовой деятельности, 
а также механизмах экологизации рабочих 
мест и рабочего пространства, отсутствие 
системы экологического просвещения со-
трудников в организации. 

Внедрение практики просветительской 
работы по вопросах экологизации процессов 
труда, рабочих мест и рабочего простран-
ства должна включать три этапа: подгото-
вительный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап требует сбора фак-
тических данных, т. е. выявления уровня 
экологической осведомленности работни-
ков, определение и осознание негативных 
последствий, связанных с иррациональным 
использование природных ресурсов в про-
цессе трудовой деятельности, рассмотрение 
передового опыта отечественных организа-
ций по созданию системы экологического 
просвещения персонала. 

Основной этап предполагает внедрение 
мероприятий, способствующих повыше-
нию экологической культуры сотрудников 
и формированию устойчивой (непрерывной) 
модели экологического поведения. Перечь 
таких мероприятий, на наш взгляд, должен 
включать проведение корпоративных ма-
стер-классов, посвященных правильному 
выбору экологичных предметов и принад-
лежностей для работы в офисе; экосорев-
нования между сотрудниками, структурными 
подразделениями; встречи со специалиста-
ми-экологами; внедрение мотивационных 
механизмов, способствующих повышению 
экологического сознания персонала.

В рамках заключительного этапа необ-
ходима оценка результатов проведенных 
мероприятий, определение их социально-э-
кономической эффективности, внесение 
коррективов в программу экологического 
просвещения сотрудников в соответствии 
с полученными результатами.

Заключение
Осуществление экологически ориенти-

рованных мероприятий в деловой среде 
способно обеспечить повышение уровня эко-
логической культуры сотрудников, развитие 
экологической инфраструктуры, внедрение 
алгоритмов минимизации использования 
природных ресурсов. Одновременно эко-
логическо-просветительская работа может 
считаться экономически целесообразной, 
поскольку система экологического просве-
щения сотрудников и формирование у них 
полезных экопривычек на рабочих местах 
приводит к снижению затрат на содержание 
офисных помещений (Лукьянчиков, 2011). 
Являясь показателем социальной и эко-
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логической ответственности организации, 
системы экологического просвещения на ра-
бочих местах, несомненно, оказывает поло-
жительное влияние на имидж и репутацию 
организации, способствует усилению спло-
чённости персонала, формирует установку 
на коллективное решение экологических 
проблем (Панов, 2018).

Таким образом, значимость и актуаль-
ность вопросов экологического просвещения 
сотрудников обусловлена состоянием окру-
жающей среды, негативными последствия-
ми, вызванными экологическими проблема-
ми, с одной стороны, стремлением человека 

жить в гармонии с природой и самим собой, 
с другой. Экологическое просвещение станет 
стартапом на пути формирования индиви-
дуальной и коллективной экологической 
ответственности, проявления их экологи-
ческой инициативы. Расширение практи-
ки экологического просвещения в деловой 
среде позволит внести существенный вклад 
в решение экологических проблем отдель-
ных регионов и страны в целом, уменьшить 
негативное воздействие на состояние окру-
жающей среды, что в конечном счёте сдела-
ет рабочее место и трудовой процесс более 
комфортным и безопасным. 
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Аннотация. На примере работы с замещающими семьями в статье раскрываются основные проблемы 
и направления работы с современными семьями: страхи и желания супругов, приводящие к нарушениям 
в их отношениях с собой, друг другом и детьми, а такжев социальном и физическом благополучии членов 
семьи. Значительное внимание уделяется вопросам духовного здоровья семьи как основы, определяющей 
все остальные аспекты благополучия ее членов, возможности их гармоничного развития в семье и вне 
её.Сравниваются проблемные семьи и семьи, между членами которых сложились зрелые, гармоничные 
и искренние отношения, обсуждаются причины и цели, побуждающие замещающие семьи принимать 
детей, сужающие или расширяющие перспективы отношений с приемными детьми и перспективы самих 
приемных детей. Ведущими моментами успешности семьи и помощи ей являются недефициентность, 
«избыточность» как желание подарить любовь, дом, заботу и уважение, а нежелание решить свои соб-
ственные проблемы за счет детей и супругов. Отмечается важность системной работы с семьями, их 
подструктурами в рамках Семейной академии. 
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Современная молодая семья, как и со-
временная семья в целом – явление неод-
нородное и в силу этого стоит перед самы-
ми разными проблемами, включая рожде-
ние и воспитание детей и необходимой 

для этого социально-психологической ком-
петентности мужчины и женщины как су-
пругов и родителей. Среди молодых людей 
с течением времени в конце ХХ – начале 
XXI вв. постоянно растет процент одино-
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ких, в том числе – родителей-одиночек, 
не имеющих необходимого уровня знаний 
и умений в сфере супружества и  роди-
тельства. Также выражена и тенденция, 
связанная с ростом одиночества другого 
рода: многие молодые семьи не могут или 
не хотят иметь детей. В любом случае это, 
помимо разного рода объективных обсто-
ятельств, индивидуальных особенностей 
жизни, связано с несформированностью 
позиций взрослого человека, супруга (пар-
тнера), родителя (наставника), а также от-
сутствием специальных знаний и умений 
в данной сфере.

В попытке решить проблемы одино-
чества, в том числе «одиночества вдво-
ем» (бездетности), молодые люди идут 
на самые разные шаги, в том числе те, 
что приводят, в силу несформированности 
позиции, знаний и умений, к еще большим 
проблемам: так, молодой человек (девуш-
ка и юноша) в поиске любви, найдя «под-
ходящего» партнера, подчас не понимая 
как оказывается опять один – с травмой 
брошенности в душе и ребенком на руках, 
или еще печальнее с опытом аборта(-ов). 
Молодые, часто несовершеннолетние, 
матери и отцы отказываются от детей, ко-
торых «нечем кормить»: они еще не ста-
ли самостоятельными и не знают сами – 
куда им идти. Юноши и девушки постарше 
«жертвуют» собой, партнером или ребен-
ком «во имя» спокойствия в родительской 
семье, карьеры, «любви», «ребенка» и т. д. 
Самая взрослая группа молодых сталки-
вается нередко с тем, что, несмотря на на-
лаженный быт и карьеру, ребенок в семью 
не приходит, и надежд на его появление 
с годами становится все меньше. Как бы 
ни разнились эти ситуации, комплекс при-
чин один и тот же: несформированность 
позиции взрослого, самостоятельного чело-
века и партнера, способного сотрудничать 
и решать задачи, связанные с отношения-
ми и самим присутствием партнера и детей. 

Молодежь нуждается в обучении и тянется 
к наставникам, которые обладают знаниями 
и умениями, позволяющими ей повзрослеть, 
пройти через кризисы взросления (включа-

ющие инициации расставания с детством, 
с прошлой жизнью и инициациями вхождения 
во взрослость, семейную жизнь). Особенно 
нуждаются в такой помощи те, кто решил 
или оказался в ситуации, когда в семью вхо-
дит приемный ребенок или, что часто проте-
кает сходным образом, ребенок нежеланный 
или – желанный сверх «всякой меры». Неи-
нициированные юноши и девушки «проска-
кивают» эпоху взросления на опыте детских 
«хочу» и «надо», не осознавая суть желаний 
и их реальную важность («нужность»), и, по-
старев, оставаясь одинокими, перемещаются 
сразу в старость: «старые девы», «старые 
холостяки» и другие невостребованные дру-
гими и не востребовавшие других, пытаю-
щиеся заменить или скрыть одни проблемы 
созданием других – тот контингент, который 
составляет весьма немалую долю среди 
опекунов, приемных родителей и одиночек, 
посещающих клубы знакомств и «зависаю-
щих» на интернет-сайтах и т. п. в надежде 
что-то изменить. Конечно, школы для роди-
телей с их подготовкой к приему ребенка 
в семью, клубы и сайты знакомств помогают 
научиться решать наиболее очевидные зада-
чи – хотя бы внешне. Однако они не решают 
более сложных вопросов и проблем, свя-
занных с тем, что жизнь человека в семье – 
не единовременный и неизменный результат 
использования имеющихся знаний и умений, 
реализации ценностей (Минигалиева, 2013).

Жизнь – постоянный процесс взаимного 
обучения, переосмысления, переформиро-
вания умений, ценностных трансформаций 
в процессе решения подчас не уменьшаю-
щихся, а возрастающих проблем: не каж-
дый готов «надеть хомут» и жертвовать 
своей свободой и ресурсами ради дру-
гих людей, не у каждого хватает любви. 
Но, как показывает опыт, те, кто ощутил 
глубинную необходимость семьи, разо-
брался хотя бы в части ее возможностей 
и части задач, кто начал делать дела люб-
ви и ощутил в себе эту любовь, хотя бы 
в самой малой мере, начинают относиться 
к супружеству и родительству иначе: ценя 
возможности и сознавая ограничения, идя 
на риск и получая опыт любви.
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Сама по себе замещающая семья в Рос-
сии – явление активно развивающееся 
и вместе с тем, несмотря на социальную, 
обучающую и психологическую поддерж-
ку государства и общества, весьма неод-
нородное. Это связано с целым рядом 
проблем, локализованных как внутри, так 
и вне семьи. Основные социально-психо-
логические проблемы замещающих семей 
лежат в следующих сферах: проблемы 
взаимоотношений семьи с обществом и го-
сударством; проблемы взаимоотношения 
семьи с ее непосредственным окружени-
ем; проблемы взаимоотношений внутри 
семьи, в частности, родительской и дет-
ской подсистем, между родителями, между 
детьми и т. д.; проблемы внутриличност-
ные, связанные с нарушениями развития 
или состояния одного из членов семьи, 
отражающиеся на состоянии и развитии 
остальных. Выделение этих групп проблем 
однако во многом условно: каждая вста-
ющая перед семьей проблема сочетает 
в себе все четыре выделенных уровня, 
и, кроме того, в ней могут быть выделены 
следующие аспекты (Арпентьева, Рожкова, 
2014; Арпентьева, Рожкова, 2016):

1) ценностно-смысловой аспект – ве-
дущий, определяющий как сложность про-
блемы, так и возможности ее разрешения: 
особенности отношения семьи, ее членов 
к миру, к себе и жизни в целом; 

2) поведенческий и интерактивный 
аспект – особенности общения и пове-
дения членов семьи внутри и вне семьи, 
отражающие ценности и смыслы ее функ-
ционирования и развития.

Анализируя ту или иную проблему, вс-
тающую перед семьей, в первую очередь 
необходимо определить: каковы семейные 
ценности и ценности каждого из её членов: 
анализ может быть осуществлен как непо-
средственно – обращением с вопросами 
к членам семьи, так и опосредованно – 
через анализ поведения и общения в се-
мье, продуктов ее деятельности. 

Чем отличается «проблемная» семья 
от гармоничной? Отвечая на этот вопрос, 
практики и теоретики пришли к выводу 

о том, что в гармоничной семье проблемы 
решаются опираясь на гармонизирующие 
жизнь семьи ценности: любви, принятия, 
заботы, уважения, терпения. Такая се-
мья характеризуется жизнестойкостью: 
способностью противостоять негативным 
воздействиям, в том числе – самым труд-
ным жизненным ситуациям. В проблемной 
семье вопросы решаются, как правило, 
способом, который исследователи назы-
вают «полевое поведение»: по ситуации. 
Она диктует поведение, поэтому, если си-
туация воспринимается семьей как весьма 
агрессивная и трудная, то семья может 
распадаться, не выдерживая нагрузки, пе-
рекладываемой, как правило, на одного 
из членов семьи – «идентифицированного 
клиента». Если ситуация неоднозначна – 
как обычно и бывает – то семья формирует 
роль «козла отпущения», на которую могут 
подойти либо родитель, либо – приемный 
ребенок. Последний становится таковым 
в силу того, что он пришел в семью послед-
ним, и, таким образом, все возникающие 
после его прихода события оказываются, 
исходя из логики, ситуативно-определен-
ного поведения, связанными с этим при-
ходом: его «негативным» воздействием. 
Именно поэтому родители могут внешне 
или внутренне отказываться от детей. Од-
нако дистанцирование и настороженность 
по отношению к ребенку не менее опасны, 
чем его возврат в воспитательное учрежде-
ние (Пономарева, 2014). 

Вообще – центральный момент обучения 
молодых семей – искусство быть партне-
ром. Становление партнером – важный 
этап развития человека, с которым также 
связано становление профессионалом. 
Поскольку не всегда оно происходит «само 
собой», обычно связано с направленным 
обучением, «пробами и ошибками» более 
или менее удачных и завершенных историй 
отношений, постольку наставник, педагог 
или консультант может выступать и по сути 
как помощник в становлении человека 
партнером. Хорошие перспективы откры-
ваются в тех отношениях, где партнёры, 
преодолев периоды стагнаций, барьеров 
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и противостояния, напряжения, «пройдя бо-
сиком по битому стеклу», могут позволить 
себе быть и оставаться искренними друг 
с другом и с миром: сохраняя и реализуя 
политику открытости, доверия, уважения 
к личности партнёров. 

Отношения деловые и брачные, если 
они гармоничны, – это не обязанность 
и не проклятие, не принесение себя 
в жертву и не реализация чьих-то надежд 
и ожиданий. Надежда на удовлетворение 
своих желаний и чужих ожиданий застав-
ляет людей вкладывать в самые разные 
отношения – даже те, которые не кажут-
ся счастливыми или удовлетворяющими, 
а потом, как отмечалось в начале нашей 
статьи, могут оказаться просто деструк-
тивными, – невероятное количество сил, 
времени, иных ресурсов. Обучение пар-
тнерству развивает умение и стремление 
понимать человека: куда ему нужно идти, 
а куда нет, сколько и как вкладывать и при-
нимать. 

Человеку нужно уметь быть в одино-
честве, иначе он рискует стать всего 
лишь жертвой обстоятельств и  навязанных 
извне «желаний» и «долженствований», 
перестает быть способным и готовым слы-
шать себя, свои «нужды». Однако, когда 
он способен на одиночество, то  обычно по-
нимает, что на самом деле ему нужно поло-
жить начало новым отношениям с новыми 
или с теми же самыми людьми, ориентиру-
ясь на свои истинные, собственные нужды 
целостного, гармоничного и конгруэнтно-
го (транспарентного) человека. При этом 
лучшие отношения связывают партнеров, 
которые конгруэнтны, минимально отяго-
щены «условиями ценности», способны 
на подлинное принятие друг друга и уваже-
ние к себе и другому. Когда отношения ис-
пользуются для поддержания неконгруэнт-
ности или подкрепления присущих людям 
защитных тенденций, они приносят меньше 
удовлетворения и менее гармоничны. 

Гармоничные, зрелые отношения – отно-
шения партнеров характеризуются рядом 
черт (Роджерс, 2002, 2005):

1. Открытость отношениям и себе са-

мому в отношениях. Это трудное решение 
для отношений – снимать межличностные 
маски и преодолевать внутриличностные 
блоки как только они появляются, жить 
по своим собственным пережитым цен-
ностям, учитывая и социальные нормы, 
ценя богатство и разнообразие собствен-
ной личности и личности партнера. 

2. Открытость пониманию. Это готов-
ность принять риск быть отвергнутым, 
непонятым, а может быть и наказанным, 
вызвать агрессию и враждебность. 

3. Открытость изменениям. Многие 
люди, как индивиды и партнеры, испыты-
вают огромное напряжение, пытаясь жить 
в соответствии с частичным и амбивалент-
ным принятием нормативов, которые их 
родители, сотрудники, общество в целом 
им навязывают. Отношения, отягощенные 
нереалистическими образцами, внутренне 
неустойчивы и не приносят удовлетворе-
ния. 

Три этих ведущих «открытости» – три 
ведущих интенции взаимопонимания 
и через него понимания себя и мира – ста-
новления человеком (персоной) и станов-
ления партнером (Роджерс, 2005). 

Отдельный сложный пласт проблем – 
отношения с обществом, государством. 
Умение семьи гармонизировать отношения 
внутри самой себя проявляется и здесь: 
как умение быть независимой и гармонич-
ной в своих отношениях с окружающими 
людьми, семьями, организациями, нала-
живать контакт с организациями, сотрудни-
ками учреждений социально-психологиче-
ского сопровождения, активно участвовать 
в работе семейных школ, клубов и т. д. 

Напротив, проблемная семья неред-
ко «лелеет» рентные установки, пытает-
ся проецировать на организации своего 
недовольство собой, ребенком, или, на-
против, не умеет защититься от проек-
ций недобросовестно выполняющих свои 
обязанности чиновников и специалистов 
системы социальной защиты, стремящих-
ся вмешиваться в жизнь семьи из «до-
брых побуждений» чрезмерно сильно. 
Затяжные конфликты внутри семьи и/
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или семьи и курирующих ее обществен-
ных и государственных организаций по-
казывают, что семье нужна поддержка, 
направленная на помощь в осмыслении 
ценностных основ ее функционирования 
и бытия, в их трансформации, на развитие 
способности семьи и ее членов к автоном-
ному, гармоничному, сотрудничающему 
существованию. Это – основной модус 
социально-психологической поддержки 
семьи, ее обучения, воспитания родите-
лей и детей. Особенно значение имеет 
воспитание и обучение детей: умению 
быть детьми и строить отношения с роди-
телями. В существующих формах работы 
с семьями детей не учат этому: считается, 
что ребенок и сам знает как быть ребен-
ком и что это означает для него и семьи. 
Однако это не так. Ребенок не меньше ро-
дителей нуждается в информации о жизни, 
своей роли в семье. Поэтому с ним также 
нужно работать, создавать аналогичные 
Школам для родителей Школы для детей 
(как это предполагает, например, модель 
Семейной академии) (Арпентьева,Рож-
кова, 2015; Арпентьева, Рожкова, 2017). 

Воспитание, помимо того что нуждается 
в учете созревания, учете собственных 
нужд ребенка, удовлетворение которых 
может показаться иногда «проблемным» 
(пошалить, прогулять, попробовать запрет-
ное и т. д.), представляет собой процесс, 
где тесно слиты наказание и поощрение. 
Убегать от воспитания не следует: это уве-
личивает дистанцию и разрушает психику 
ребенка. Также опасно играть в «либера-
лизм»: ребенок нуждается в твердой и со-
гласованной позиции родителей, а так-
же желательно – определенном и развер-
нутом представлении о прародителях, их 
достоинствах и жизненном пути. 

Родителям необходимо поступать так 
как диктуют основные нравственные запо-
веди – жить по совести. В терминах разных 
религий это звучит довольно схожим обра-
зом. Например, в христианстве отмечаются 
две ведущие ценности или способности 
человека: 

1). Самопринятие и принятие другого: 

«Возлюби ближнего своего как самого 
себя»;

2). Принятие жизни, Бога: «Возлю-
би Господа Бога твоего…» (Библия, 2021, 
От Матфея, 22:35).

Как известно, эти два закона тесно свя-
заны – невозможно исполнить лишь одну 
из этих заповедей. Апостол Иоанн Богослов 
говорит о том, что мы имеем заповедь, 
чтобы любящий Бога любил и ближнего. 
«И тот, кто говорит, что он Бога любит, 
а ближнего своего ненавидит, тот лжец. 
Ибо, как ты можешь любить Бога, которого 
не видишь, ненавидя брата, которого ви-
дишь?» (Библия, 2021, Послание 1Иоанна, 
строки 20–21).

Кроме работы с ценностями, программа 
Семейной академии предполагает работу 
с представлениями о здоровье. Успех этой 
жизни связан с тем, насколько молодые 
родители были мудры, сочетая семейную 
жизнь и воспитание со своими нуждами 
и нуждами созревания ребенка:

• давали ему возможность самостоя-
тельно решать свои проблемы;

• поддерживали и подтверждали его 
значимость и ценность, его выбор в жизни;

• насколько сам человек слушал и слу-
шает самого себя, уважает, не отказывается 
от того что интересно ему (не зарывает 
талантов), а не только его родителям. 

Страх остаться одному, без поддержки, 
без благодарности – один из важных аспек-
тов в жизни приемных родителей. Другая 
группа страхов, как отмечалось, связана 
с неумением или неготовностью быть ро-
дителями, любить и быть любимыми, быть 
близким кому-то и с кем-то, прощать и быть 
обиженным и обманутым и т. д. 

Третья группа страхов связана с про-
шлым: страхи неприятия себя и своей 
жизни, «семейных скелетов» и т. д. (Ар-
пентьева, 2022).

Все эти страхи так или иначе прораба-
тываются и либо «отпускаются», либо – 
усиливаются и транслируются детям. Нали-
чие страха означает засоренность внутрен-
ней территории человека: пока в человеке 
живет страх, в нем не может жить любовь. 
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Поэтому страхи нужно отпускать: особенно 
тогда, когда страшнее и тяжелее всего. 
Очень хорошая, доступная и действенная 
техника «отпускания» предложена Л. Ви-
илмой (Виилма, 2004; Виилма, 2007). Она 
пишет, что болезнь, связанное с нею стра-
дание, есть состояние, при котором «нега-
тивность» превысила критическую черту, 
и организм, как целое, вышел из равнове-
сия. Тело информирует человека об этом, 
чтобы он мог исправить ошибку. Первопри-
чиной каждой болезни является стресс, 
выраженность и характер переживания 
которого определяет характер болезни: 
чем больше и интенсивнее стрессы, тем се-
рьезнее болезнь. «Здоровье придет тогда, 
когда Вы поймете причину своей болезни. 
Устраните причину, начните жить правиль-
но, и Вы выздоровеете. Исправить ошибки 
никогда не поздно» (Виилма, 2007. С. 352). 
Болезнь и жизненные проблемы – отраже-
ние цепочки, составленной из неправильно-
го осмысления и переживаний, а также не-
верных поступков. Причем болезнь ребенка 
– обычно отражение проблем родителей, 
которые все чаще стремятся понять ее 
источник, но не могут, если не имеют зна-
ний и опыта. Не понимают, что «…плохая 
мысль, притаившаяся в человеке, всегда 
делает зло, и оправдания телу не нужны», 
ребенок манифестирует проблемы взрос-
лых, не оправдываясь: он просто болеет, 
просто ведет себя неправильно, просто 
– уходит из дома. Чтобы эта негативная 
связь распалась, нужно учиться прощать, 
«отпускать», освобождая себя и тело 
от стрессов, а не «искать виноватого», 
«сваливать на ближнего», или «цепляться» 
и «бороться» против плохого и игнориро-
вать необходимость понять: что действи-
тельно «хорошо» и «плохо» для данного 
человека. Необходимо найти и понять, 
какой именно стресс возник в результате 
проблемной ситуации, а затем простить 
себя и участников ситуации и попросить 
прощения (Виилма, 2004; Виилма, 2007).

В технике «отпускания», названной 
Л. Виилмой техникой «темной комнаты», 
есть всего три шага, первый из которых – 

просто принять, простить стресс / про-
блемную ситуацию / человека, принося-
щего страдание и отпустить его из люб-
ви как учителя, который не пришел бы, 
если бы не был жизненно необходим. Как 
пишет Р. Бах (Бах, 1998), «не существует 
такой проблемы, в которой не было бы бес-
ценного дара для тебя. Ты создаешь себе 
проблемы, потому что эти дары тебе край-
не необходимы». Для этого необходимо 
представить себе темную комнату, в кото-
рой находится «заключенный» (стресс, че-
ловек, ситуация), внимательно и неспешно 
рассмотреть его и комнату, открыть в ней 
окна и двери, пригласив «заключенного» 
уйти, если он не хочет уходить – иссле-
довать, что ему нужно и что ему отдать, 
а также спокойно и не спеша проводить 
его, пока он удаляется. 

Второй шаг – простить себе, что не умел 
раньше отпустить эту проблему или пе-
реживание (страх, чувство вины, злобу, 
стыд и т. д.). Человека обычно этому ни-
кто не учил. Наоборот, учили скрывать 
негативные переживания, подавляя их 
в себе или делиться с окружающими в бо-
лее или менее осознаваемой надежде, 
что стрессы переработают они. Однако, 
поскольку подобное притягивает подобное, 
стрессы в течение жизни накапливаются, 
если не научиться прощать себе и другим 
свои ошибки и неумение и освободиться 
от этой застоявшейся негативной энергии. 
Необходимо «навести порядок» в вооб-
ражаемой темной комнате, внутри себя: 
почистить стены, помыть окна, пол, почи-
нить сломанноеи т. д.: все, что увидит вни-
мательный, заботливый, любящий взгляд 
на себя самого.

Третий шаг – попросить прощения у сво-
его тела и себя за вред, который был не-
осознанно причинен. Тело самоотвержен-
но служит человеку и «вытаскивает» его 
из самых сложных ситуаций. Оно не лжет, 
ему можно безоговорочно доверять. Оно 
не приемлет лукавства и отзывается выз-
доровлением только на искреннюю, тща-
тельную работу человека со своей душой. 
Все «плохое» и проблемное происходит 
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от нехватки любви. Однако ее человек ча-
сто не ощущает: понять можно, когда есть 
время и пространство, они уравновеши-
вают маятник желаний, активизирующий 
и активизирующийся стрессами. Ситуация 
проясняется без лишних усилий для тех, 
кто ждет спокойно. Можно поблагодарить 
свой бывший когда-то «темным» дом: те-
перь он стал чистым и светлым. 

Важно понимать, что отпускаясамые 
жуткие страхи и самые тяжелые пережи-
вания, самые неразрешимые проблемы 
и самых любимых или, напротив, ненави-
димых людей, мы не просто освобождаем 
себя и других от стрессов и негативного 
опыта, но и, если это соответствует нашей 
внутренней сути, нашим нуждам, развива-
ем и совершенствуем себя и отношения 
с людьми. Тот, кого человек наконец «от-
пустил», может перестать беспокоиться 
и беспокоить, превратившись из врага 
или равнодушного в партнера. Ситуация 
или болезнь, не отягощенные более опы-
том ненависти и отвержения, разреша-
ются. 

Эти знания и умения носят универ-
сальный характер, отражая базовые идеи 
психосоматики и той традиционной меди-
цины, тем традициям социальной, пси-
хологической и духовной взаимопомощи 
людей, которые существовали веками, 
но в последние десятилетия интенсивной 
коммерционализации / коммодификации 
отношений, при которых «забота» стала 
синонимом «наживы» (Бодрийяр, 2006), 
были оттеснены на задний план. «Дела 
любви», среди которых и дела прощения 
/ извинения, «отпускания», благодарности 
и т. д., всегда были важнейшим способом 
оздоровления человека: на социальном, 
духовном, физическом и психологическом 
уровнях (Арпентьева, 2022).

Проблемная семья, в том числе семья 
с приемным ребенком, нередко совершает 
целую серию серьезных по отношению 
к самой себе ошибок (Арпентьева, 2022; 
Виилма, 2004):

1) она пытается что-то доказать обще-
ству;

2) чаще всего она доказывает, что она 
«хорошая» («нормальная»);

3) тем самым пытается заслужить «лю-
бовь» сообщества и ее представителей. 

Доказывая, семья понимает, что «дока-
зать» что-то невозможно. Процесс доказа-
тельства может, заняв всю жизнь, оказаться 
полностью бесплодным, если не вредным: 
поскольку становится источником огром-
ного количества психологических игр, пси-
хологического шантажа, деформаций се-
мейных отношений и даже – как известный 
феномен «двойной связи» – психических 
отклонений у членов семьи. 

Семья понимает, что она и каждый из ее 
членов – индивидуальны и дискуссии 
о «нормальности» не более чем фикция. 
Чем больше человек приближается к со-
знанию своей неповторимости, тем боль-
ше однако в нем развивается осознание 
общечеловеческого. В каждой отдельной 
семье действуют абсолютно идентичные 
для людских сообществ и каждого челове-
ка в отдельности механизмы возникнове-
ния, развития, исчезновения и взаимного 
превращения «плохого» и «хорошего». 
При этом существует определенный ба-
ланс «плохого» и «хорошего» в каждом 
конкретном событии, отношении, которое 
становится «скорее плохим» или «скорее 
хорошим», исходя из тех представлений 
и стремлений, к которым привязывается 
человек или вся семья. 

Семья понимает, подчас пройдя 
через многие сложности, что любовь и при-
нятие как внутри семьи, так и вне нее со 
стороны общества, невозможно заслужить. 
Его можно достигнуть, строя гармоничные 
отношения внутри самой семьи, отношения 
любви и принятия внутри семьи, строя гар-
моничные отношения каждого человека 
с самим собой, тогда это во многом полу-
чается автоматически, достигается состо-
яние принятия и любви (конгруэнтности, 
аутентичности) к окружающему миру. 

В данном процессе семья осознает сущ-
ность любви и то, что любовь не есть неиз-
менный комфорт, она, напротив, предпола-
гает и более или менее существенные ис-
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пытания, трудности развития и совместного 
развития членов семьи. Неслучайно, что 
в школах приемного родителя такой акцент 
делается на то, чтобы снять с родителей 
«розовые очки». Однако приняв ребенка, 
семья сохранит «очки», настраивая себя 
и ребенка на соответствие представлениям 
и моделям поведения, не имеющим никако-
го отношения к реальности данной семьи. 

За попытками доказать, что у нее все 
«хорошо», заслужить этим любовь об-
щества, семья нередко упускает из вида, 
что любовь, как сущностное проявление 
человека и его отношений, не требует того, 
чтобы ее заслуживали, она есть всегда. 
Вопрос в том, умеет ли человек любить, 
проявлять любовь, способен ли он и го-
тов ли он в тот или иной конкретный мо-
мент к истинно партнерским, понимаю-
щим, трансперсональным, сущностным / 
искренним, глубоко человеческим отноше-
ниям. И если не готов, то как его научить, 
как помочь стать собой, партнером, какова 
«метатехнология» этого процесса? 

Святые старцы Оптинские, отвечая 
на данный вопрос, призывают совершать 
«дела любви»: даже если душа человека 
кажется ему самому и окружающим «бес-
плодной», делая «дела любви», человек 
дает ей место в своей жизни, внутри себя: 
«Если ты находишь, что в тебе нет любви, 
а желаешь ее иметь, то делай дела любви, 
хотя сначала без любви. Господь увидит 
твое желание и старание и вложит в сердце 
твое любовь». Здесь же дается и способ 
коррекции возможных на первых этапах 
использования данной «метатехнологии» 
нарушений: «А главное, когда заметишь, 
что погрешила против любви, сейчас же 
исповедуй это старцу», наставнику, осознай 
и признай ошибку», – писал преподобный 
Амвросий Оптинский (Оптинский, 2012.  
С. 324). 

В своем более конкретном выражении 
«делать дела любви» означает: 

1)  заботиться, делиться друг с другом, 
заботясь друг о друге, жертвуя силы и вре-
мя друг другу, в помощь окружающему миру 
в целом, не ограничиваться миром семьи, 

но жить, служа общественному благу в це-
лом (содействуя развитию других людей); 

2) терпеть друг друга и бремя жизни 
как таковой («толерантность к неопреде-
ленности», «совладание», «жизнестой-
кость», «боль отношений», «умение отпу-
скать» негативные переживания, трудности, 
других людей и себя самих, давая собы-
тиям и людям «объяснять самих себя»); 

3) уважать себя и других, исправ-
лять собственные ошибки, а не только 
и не столько ошибки окружающих, уметь 
различать помощь и навязывание соб-
ственного «добра», помощь и желание 
заработать (славу и почет, деньги и мате-
риальные блага, т. п.) на других людях;

4) понимать, что дети – кровные 
или приемные – отражают состояние души 
родителей, что гармония в душе родите-
лей, их правильное поведение – достойное 
и уважающее себя и других людей, жизнь 
как таковую – залог правильного поведения 
и счастливой жизни детей (Арпентьева, 
2022). 

Кроме того, человек и семья растут гар-
монично, понимая, что проблемы их се-
мьи – частный, конкретный случай проблем 
человеческой жизни. Снятие переживаний 
«исключительности», «неразрешимости» 
семейных проблем, преодоление тенден-
ций к сверхобобщениям, катастрофизации 
переживаемых негативных ситуаций – путь 
к их разрешению. Это: 1) снимает чрез-
мерную «насыщенность» переживания 
проблем, 2) переводит проблемы их в пло-
скость задач, требующих более или ме-
нее неотложного решения и поддающихся 
ему, что особенно важно, когда ребенок 
рождается и/или начинает жить в семье: 
у родителей и ребенка нередко возникает 
психологический шок.

Реализация собственных планов роди-
телей подвергается коррекции, осущест-
вление некоторых из них становится про-
блематичным или откладывается, при этом 
остаются неясными перспективы в отно-
шении судьбы ребёнка и семьи в целом. 
Сами родители, как правило, несмотря 
на более или менее существенную теоре-
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тическую подготовку и даже уже имеющий-
ся опыт приема ребенка в семью, часто 
оказываются не готовыми к новому испы-
танию. Это неудивительно, если учесть, 
что многие семьи берут ребенка не пото-
му, что испытывают избыток «бытийной» 
любви, но скорее ее дефицит («дефици-
ентная любовь»). Этим они продолжают 
то, что начато еще в процессе создания 
самого брака: партнер выбирается почти 
случайно, по внешним признакам, позвля-
ющим надеяться на то, что желания вы-
бирающего (быть нужным / неодиноким, 
любимым / получать заботу, «нормальным» 
/ не подвергаться остракизму и отчуждению 
из-за отличий,«благополучным» / богатым 
издоровыми т. п.), будут удовлетворены. 
Они стремятся «заполнить бреши» своей 
жизни ребенком, решить за счет его при-
сутствия собственные психологические 
и иные проблемы. 

Некоторые семьи, «заставляя» себя 
«сразу же» полюбить ребенка, которого они 
не могут даже понять, заканчивают сетова-
ниями о том, что им «достался» «не тот» 
ребенок: терпя закономерное поражение 
в сражении со страхом родительской не-
успешности и нелюбви, приемные роди-
тели делегируют ответственность за это 
социальным службам или самому ребенку. 

При этом более или менее активная 
или латентная агрессия, являющаяся ме-
рой выраженности непонимания себя и си-
туации, может проявляться как насилие 
по отношению к ребенку, конфликты с со-
циальными службами или отказ от ребенка 
(вторичное сиротство). Реже – как попытка 
понять, взглянуть на ситуацию со стороны 
и принять вызов требующихся от семьи 
изменений: развитию любви, стремления 
и способности делиться ею. 

Ребенок также нуждается в восполнении 
имеющихся у него «брешей», однако па-
радокс ситуации в том, что это возможно 
лишь тогда, когда семья может и нацелена 
на то, чтобы, давая ребенку любовь, раз-
вивать уже имеющееся у нее состояние 
или отношение любви – в избытке. Часто 
оно остается неосознанным и не прояв-

ленным из-за непонимания себя и мира, 
страхов быть собой и развиваться, при-
вычных для многих «защит» от развития, 
успеха и здоровья».

Если же избытка любви нет, а молодым 
родителям не удается актуализировать 
состояние любви в моменты общения с ре-
бенком, то начинается подчас затяжной 
период манипулятивных по сути психоло-
гических игр, своеобразная «полоса пре-
пятствий» на пути к пониманию друг друга. 
Делая «дела любви», семья сокращает 
препятствия до минимума.

Данные установки и идеи отражают ос-
новное содержаниеразработанной нами 
модели Семейной академии (Арпентьева, 
2015; Арпентьева, 2018) илюбой иной каче-
ственной психологической помощи семье 
(Гриднева и др., 2021). 

Цель программы Семейной академии – 
способствовать гармонизации детско-ро-
дительских отношений в молодых и в том 
числе замещающих семьях, включая про-
филактику и помощь в период кризисов, 
профилактику и преодоление проблем 
в развитии ребенка, профилактику вто-
ричного сиротства и разрушения семей, 
развитию служб сопровождения приемных 
семей и их взаимодействия с замещающи-
ми семьями. 

Задачи программы: 
а) повышение родительской и супру-

жеской компетентности, психологических 
ресурсов (психологического потенциала) 
родителей и супругов;

б) налаживание детско-родительских 
отношений и развитие навыков преодоле-
ния и профилактики кризисных ситуаций 
в семьях;

в)  организация помощи в профилактике 
и преодолении проблем в развитии прием-
ных детей – укрепление психологического 
потенциала детей, развитие представлений 
об их месте в семье. 

Данные цель и задачи осуществляются 
в системе образовательных и консультатив-
но-психологических услуг через систему 
школ:

1) школы для молодых родителей, ос-
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новной целью которой является помощь 
родительской подсистеме, «воспитание 
родителей»;

2) школы для молодых супругов, ос-
новной целью которой является помощь 
супружеской подсистеме, гармонизации 
взаимоотношений в супружеской паре 
как основного источника благополучия 
приемных и кровных детей;

3) школа для детей, основной целью ко-
торой является помощь детям в осмысле-
нии и освоении ими места и роли в семье, 
осмыслении их функций в гармоничных 
семейных отношениях;

4) школа психосоциальных работников 
(специалистов сопровождения семьи), це-
лью которой является организация методи-
ческой и супервизорской помощи специа-
листам центров социального обслуживания 
молодых семей и детей, клубов знакомств 
и семейных клубов, центров содействия 
семейному устройству детей-сирот и т. п. 

Школа специалистов сопровождения 
выполняет функции супервизорско-ме-
тодической и психолого-психологической 
помощи специалистам, работающим с за-
мещающими семьями:

а) в режиме активного сопровождения;
б) в режиме организации групп и форм 

самопомощи членов семей. 
В качестве дополнительного аспекта 

проекта предполагается организация кур-
сов повышения квалификации специали-
стов, работающих в службах по сопрово-
ждению семей, а также осуществление 
«второго уровня» подготовки слушателей 
Семейной академии – «Школы молодой 
(замещающей) семьи», развивающая по-
зицию, знания и навыки, необходимые 
для профессионального родительства 
и супружества. 

В работе с целевыми группами целесо-
образно применение следующих методов:

1)  диагностика и мониторинг психо-
логических характеристик участников Се-
мейной академии (ценностных ориентаций, 
межличностных взаимоотношений, лич-
ностной целостности и развития), а также 
эффектов обучения в Семейной академии;

2) лекционно-практические занятия 
с представителями разных групп, а также 
занятия, посвященные тренингу навыков:

а) обучения и самообучения, поддержки 
и самоподдержки;

б) общения и развития межличностных 
отношений;

3)  обобщающие конференции и теле-
мосты, в ходе которых обучающиеся смогут 
обменятся опытом обучения и жизнедея-
тельности;

4)  консультации (индивидуальные, 
семейные, супервизорские), в том чис-
ле в рамках демонстрационных занятий 
со специалистами;

Семейная академия является логиче-
ским продолжением традиционных школ 
для замещающих родителей, однако об-
ладает рядом особенностей:

1) фокусами работы Семейной акаде-
мии являются психологические ресурсы 
и проблемы молодых и в том числе заме-
щающих семей;

2) программа Семейной академии 
сочетает работу с отдельными подструк-
турами семей, включая супружескую, ро-
дительскую, детскую, со специалистами 
сопровождения и всей системой в целом;

3) тематическая насыщенность про-
грамм выводит их на уровень программ 
повышения квалификации и в будущем 
планируется выдавать сертификаты обуче-
ния в Семейной академии по тем или иным 
курсам, а также организацию факультета 
повышения квалификации для психосоци-
альных работников, оказывающих услу-
ги сопровождения замещающим семьям, 
а также желающих продолжить обучение 
на уровне профессионального родитель-
ства и профессиональной психосоциаль-
ной деятельности (программа «Психосоци-
альная работа с замещающими семьями»);

4) доступность и адресная ориентиро-
ванность программ Семейной академии 
предполагает:

а) возможность адаптации содержания 
курсов под запросы конкретной аудитории;

б) разработку программ Школ для се-
мей с детьми с особыми нуждами, Школ 
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детей-мигрантов, Школ неполных семей, 
Школы супервизии и самопомощи и т. д.;

5) смысловые фокусы программ школ 
напрямую отражены в их содержании, отра-
жают внутреннюю цель программ: обучение 
членов семьи навыкам самопомощи и са-
мообучения как внутри, так и вне семьи. 

После завершения программы Семейной 
академии проводятся телеконференции 
с участием представителей всех школ (се-
мей и специалистов) и отдельно обобща-
ющая научно-практическая конференция 
для специалистов системы сопровождения 
замещающих семей в регионах России. 
Цель – обмен практическим опытом про-
фессионального развития и саморазвития 
в процессе помощи замещающим семьям, 
пропаганда профессионального развития 
и саморазвития, профилактика профес-
сионального выгорания и деформаций. 
Для родителей, желающих продолжить 
обучение, предлагается курс «Школа мо-
лодой (замещающей) семьи» – второй 
уровень подготовки к профессионально-
му родительству, после завершения ко-
торого родители могут принять решение 
о получении специального образования, 
включая возможности, которые предлага-
ют программы повышения квалификации 
и переподготовки специалистов. 

В заключение отметим – целью нашей 
работы было раскрыть на примере работы 
с замещающими семьями ведущие про-
блемы и фокусы (направления) работы 
с современными «проблемными» семьями 
вообще: основное внимание необходимо 
уделять профилактике и коррекции страхов 
и желаний супругов, приводящих к наруше-
ниям в их отношениях с собой, друг другом 
и детьми, а также к нарушениям в социаль-
ном и физическом благополучии членов 

семьи. Такие страхи и желания могут иметь 
как ситуативный, так и родовой характер. 
В последнем случае работа с ними более 
сложна, но и более продуктивна, посколь-
ку можно освободить от груза не только 
отдельных людей, но всю семью, детей 
и потомков в целом. Значительное внима-
ние в работе специалистов поддержки се-
мьи и сопровождения семейного развития 
должно уделяться вопросам духовного / 
нравственного здоровья семьи как осно-
вы, определяющей все остальные аспек-
ты благополучия ее членов, возможности 
их гармоничного развития в семье и вне 
семьи: «Жить по совести», «Делать дела 
любви» – ведущие императивы семейного 
благополучия. Сравнение проблемных, 
неблагополучных семей и семей, меж-
ду членами которых сложились зрелые, 
то есть гармоничные, уважительные и ис-
кренние (транспарентные) отношения, по-
зволяет выявить и трансформировать (при 
необходимости) причины и цели, побуж-
дающие замещающие семьи принимать 
детей, а также расширить жизненные миры 
и перспективы развития отношений роди-
телей с приемными детьми, жизненные 
перспективы самих приемных детей. Веду-
щими моментами успешности отношений 
в семье являются здесь недефициентность, 
«избыточность» как желание подарить лю-
бовь, дом, заботу и уважение, а не жела-
ние решить свои собственные проблемы 
за счет детей и супругов, умение и стрем-
ление слушать свои собственные нужды 
и регулировать, отбрасывая или транс-
формируя деструктивные и  навязанные 
извне желания и долженствования. Залог 
успеха – системность работы с семьями, 
их подструктурами в рамках Семейной 
академии.
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Введение
Быстрые и кардинальные изменения 

экономики, происходящие в современ-
ном мире, стали важнейшими факторами, 
определяющими векторы трансформации 
высшего образования, которое рассматри-
вается сегодня как рыночная конкурент-

но-ориентированная сфера экономики 
(Джуринский, 2017). С развитием процессов 
глобализации и интернационализации из-
меняются традиционная парадигма и при-
оритеты высшей школы. Одним из важных 
аспектов этого переосмысления является 
вовлечение национальных систем высшего 
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образования в глобальную систему. 
Российская высшая школа не остается 

в стороне от мировых трендов. Подписа-
ние Болонских соглашений, вступление 
в Европейское пространство высшего об-
разования повлекли масштабные изме-
нения в сфере отечественного высшего 
образования. Одним из ключевых систем-
ных изменений стало введение сначала 
двух, а затем трех уровней образования. 
В российскую систему высшего образова-
ния возвращена отмененная в 1917 году 
магистратура. Во всем мире магистерское 
образование динамично развивается. Про-
гнозируется, что в ближайшие десятилетия 
популярность и разнообразие магистерских 
программ будут расти намного быстрее, 
чем любая другая ступень высшего обра-
зования (Jung, 2019; Bound, 2021; Zhou, 
2021).

К проблемам магистерской подготовки 
в России обращались многие исследовате-
ли и педагоги-практики. Изучению процес-
са становления, трансформации целевых 
ориентиров и специфики отечественной 
магистратуры посвятили свои работы Н. В. 
Баринова, О. В. Мотовилов, А. С. Робото-
ва, В. С. Сенашенко, С. Б. Пашкин, В. В. 
Семикин, B. С. Сенашенко, В. Г. Халин, 
И. Б. Стукалова, Х. С. Пак, А. А. Давыдова, 
М. М. Хачев, С. А. Теммоева, А. А. Байков, 
О. Б. Пичков, И. А. Гусева, И. Н. Ким, С. В. 
Лисиенко, М. Ю. Прахова, С. В. Светла-
кова, С. В. Валдайцев, Т. А. Лезина, Е. А. 
Опфер, О. В. Петрова, О. Р. Чепьюк, С. Д. 
Макарова, В. В. Марико, А. И. Горылев, 
А. В. Серова и другие. 

Проблемы российской магистратуры 
в контексте мировых тенденций в высшем 
образовании изучали И. Ю. Малкова, А. А. 
Муравьева, О. Н. Олейникова, Г. П. Ива-
нова, О. К. Логвинова, О. Г. Масленникова 
и др. 

Большой пласт работ посвящен осо-
бенностям содержания и организации об-
разовательного процесса в магистратуре, 
в том числе для разных типов магистерских 
программ (Б. И. Бедный, О. А. Кузенков, 
В. Д. Нечаев, М. П. Евстигнеев, В. Р. Душко, 
Ю. Ю. Бочарова, М. В. Сафронова, Т. К. 

Клименко, Е. Н. Глубокова, С. А. Писарева, 
А. П. Тряпицына, В. И. Никифоров, М. М. 
Радкевич, В. В. Карманов, С. В. Кармано-
ва, С. И. Поздеева, С. Н. Постников, В. В. 
Ковалев и др.).

В данной работе были обобщены резуль-
таты исследований проблематики маги-
стерской подготовки в отечественных вузах. 
В результате анализа выделены основные 
трудности, которые испытывает педагоги-
ческое сообщество на современном этапе. 
Для осмысления проблемных зон, выбо-
ра стратегии решения проблем полезно 
обратиться к передовым мировых практи-
кам, в частности, к магистратуре в США. 
Актуальность исследования зарубежного 
опыта обусловлена возможностью исполь-
зования напрямую и имплицитно наиболее 
ценных достижений зарубежной педагоги-
ческой науки и практики. Анализ исследо-
ваний российских ученых показал дефицит 
теоретических представлений о практике 
организации и реализации магистерских 
программ разного типа в американских 
вузах. В работе приведена краткая харак-
теристика основных типов магистерских 
программ в США.

Методы
Для анализа проблематики отечествен-

ной магистерской подготовки были исполь-
зованы работы ученых и педагогов-практи-
ков, опубликованные в ведущих научных 
журналах, материалах конференций, сим-
позиумов, форумов и на дискуссионных 
площадках в сети Интернет. 

Уровень исследовательского интереса 
к системе высшего образования в США 
и степень освещенности магистерской под-
готовки в американских вузах в работах 
российских ученых оценивались через ана-
лиз таких исследовательских материалов, 
как статьи, монографии, диссертации, элек-
тронные публикации и т. п.

Для характеристики типов американских 
магистерских программ проанализированы 
работы, опубликованные в международных 
научных изданиях, и материалы официаль-
ного сайта Министерства образования США 
(U.S. Department of Education. Structure of 
U.S. Education. https://inlnk.ru/med5e3). 
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Результаты 
С момента введения магистратуры в си-

стему отечественной высшей школы про-
шло почти 30 лет. За это время произошло 
изменение целевых ориентиров и специ-
фики магистратуры как уровня высшего 
образования. Магистратура сегодня опре-
делена как самостоятельный уровнь выс-
шего образования равный специалитету. 

Отличительной особенностью ФГОС 
ВО последнего 3++ поколения является 
отсутствие четкой типологии магистратур 
и предоставленная вузам возможность са-
мостоятельно определять направленность 
магистерской программы. На практике 
в большинстве случаев магистерская под-
готовка в вузах позиционируется как про-
должение программ бакалавриата того же 
профиля и ступени к началу академической 
или научной карьеры (Сенашенко, 2017; 
Стукалова, 2018; Муравьева, 2020; Гар-
монова, 2020a). Такая позиция приводит 
к отсутствию разнообразия магистерских 
программ на российском рынке высшего 
образования (Опфер, 2021) и не отвеча-
ет тенденциям быстро развивающейся 
экономики и изменениям на рынке труда 
(Ермакова, 2017; Тхагапсоев, 2019; Петро-
ва, 2021). Кроме того, подобные целевые 
установки приходят в противоречие и с лич-
ными целями потенциальных магистрантов 
(Гармонова, 2020b). Следует отметить, что 
в последние годы положительная дина-
мика наблюдается в ведущих вузах, вхо-
дящих в Программу 5-100, направления 
магистерских программ детализируются, 
появляются узкоспециализированные про-
граммы (Гармонова, 2020c; Нечаев, 2019; 
Тхагапсоев, 2019).

Отсутствие диверсификации целей 
магистерских программ во ФГОС ВО 3++ 
приводит к отсутствию разнообразия при-
сваиваемых квалификаций. Всем выпуск-
никам магистратуры присваивается единая 
квалификация «Магистр». Отсутствует чет-

кое различие универсальных и общепро-
фессиональных компетенций для уровней 
бакалавриата и магистратуры (Гармонова, 
2020a; Серова, 2020; Смолянинова, 2020). 
Зачастую на практике формулировки про-
фессиональных компетенций для уровня 
магистратуры либо лишь формально от-
личаются от уровня бакалавриата, либо 
очень близки в исследовательском аспек-
те к уровню аспирантуры (Смолянинова, 
2020). Кроме того, нет значимого различия 
в формах и методах работы со студента-
ми бакалавриата и магистратуры (Неча-
ев, 2019; Серова, 2020; Поздеева, 2018). 
Уровневость образования по всей види-
мости трактуется как некая ранговость, 
а не как функционально разные модели 
обучения. Это приводит к слабому понима-
нию феномена магистратуры со стороны 
участников образовательного процесса: 
обучающихся, исполнителей образова-
тельных программ и потребителей-рабо-
тодателей (Ермакова, 2017; Смолянинова, 
2020; Макарова, 2019; Каташинских, 2017; 
Дарханова, 2017). 

Таким образом, самоопределение маги-
стратуры в поле российского профессио-
нального образования продолжается до сих 
пор. Для анализа трудностей в системе 
отечественного магистерского образования 
полезно обратиться к передовому зару-
бежному опыту. 

Внимание привлекает высшая школа 
США. Исследовательский интерес обу-
словлен тем, что по результатам мировых 
рейтингов высшего образования Соединен-
ные Штаты Америки занимают лидирую-
щие позиции1. Согласно данным Института 
статистики ЮНЕСКО2 на международном 
рынке образовательных услуг наиболее 
популярными являются американские вузы 
(Bound, 2021). Кроме того, опыт высшей 
школы США признан во многих странах. 
Об этом свидетельствует, к примеру, внедре-
ние в разных странах двухуровневой струк-

1 В 2018 году в Academic Ranking of World Universities. [Электронный ресурс]. URL: https://inlnk.ru/84PnN4) в число 
лучших двадцати вузов мира вошли шестнадцать высших учебных заведений США, в первой двадцатке мирового 
рейтинга университетов Times Higher Education. [Электронный ресурс]. URL: https://inlnk.ru/kXeDMO) – пятнадцать 
американских вузов, в двадцатке рейтинга QS (URL: https://inlnk.ru/agw9LQ) – одиннадцать университетов и инсти-
тутов США. (25.12.2021).
2 UNESCO Institute for Statistics. Higher Education. UIS database 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://inlnk.ru/
XO3mv7 (25.12.2021).
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туры «бакалавр-магистр», рост популяр-
ности американских массовых открытых 
онлайн-курсов (MOOC). 

В трудах российских ученых отражены 
такие аспекты системы высшего образова-
ния в США, как оценка значимости и эко-
номической эффективности системы ВО 
в США (Е. Г. Якубовская), пути повьшения 
качества подготовки специалистов в вузах 
США (О. В. Рузакова), контролирующие 
и регулирующие функции правительства 
по отношению к вузам в США (Е. Г. Са-
виных), взаимодействие частных и госу-
дарственных вузов США (И. В. Васенина), 
связь высшей школы с промышленностью 
в США (О. В. Коренькова). В работах срав-
нительного характера проанализированы 
системы высшего образования в России 
и США (Л. С. Дохикян), реформы по стан-
дартизации высшего образования в России 
и США (И. В. Балицкая), культурологиче-
ский аспект высшего образования в Рос-
сии и США (С. В. Кохановская), развитие 
высшего педагогического образования 
в европейских странах и США (В. Г. Гра-
чева), профессионально-педагогическая 
подготовка преподавателей вузов в США, 
Германии и России (М. С. Сунцова). 

Фокус нашего внимания обращен к аме-
риканской магистратуре, которая имеет 
долгую историю и прошла эволюционную 
апробацию. Магистерская подготовка 
в США нацелена на подготовку специали-
стов в соответствии с трендами стреми-
тельно развивающейся экономики и ор-
ганизована таким образом, чтобы быстро 
адаптироваться к изменениям рынка труда 
и социальным вызовам. 

Изучению типологий магистерских про-
грамм в США, вопросам содержания, ор-
ганизации и реализации образовательного 
процесса в разных типах магистерских про-
грамм в американских вузах посвятили свои 
работы ученые из разных стран (D. M. Kline, 
R. Vetter, K. Barnhill, J. Glazer-Raymo, R. R. 
Colwell, R. G. Ehrenberg, D. S. Chapman, 
B. Sinha, D. P. Roberts, C. Jane и др.). Од-
нако российскими учеными исследований 
особенностей организации и реализации 
образовательного процесса для различных 

типов магистерских программ в американ-
ских вузах не проводилось. 

Типология программ американской 
магистратуры довольно развита. В связи 
с растущим спросом на магистерское об-
разование университеты проводят боль-
шую работу по расширению разнообразия 
предлагаемых программ. В США суще-
ствует более 800 видов присваиваемых 
магистерских квалификаций (Glazer-Raymo, 
2005). Цели магистратур настолько раз-
личны, что это влияет и на содержание, 
и на структуру, и на длительность програм-
мы (Kehm, 2006; Morgan, 2014; Isopahkala-
Bouret, 2015; Gallagher, 2016).

В настоящее время в Соединенных Штатах 
Америки распространены степени магистра, 
присуждаемые в академических областях: 
Masters of Arts (MA) – в области гуманитарных 
и общественных наук и искусств; Masters of 
Science (MS) – в области технических, точных 
и естественных наук; степени с указанием 
предметной области, например, Master of 
Science in Gerontology (MSG). Обычно такие 
программы являются исследовательскими, 
получение такой степени – это ступень к на-
чалу академической или научной карьеры. 
Вторая большая группа степеней магистра 
присуждается в профессиональных областях. 
Профессиональные степени магистра могут 
быть как исследовательскими (например, 
Master of Engineering (ME/MEng)), так и скон-
центрированными на конкретной дисциплине 
(например, Master of Business Administration 
(MBA)). Последнее время приобретают по-
пулярность программы Professional Science 
Master (PSM). Professional Science Master 
являются примером объединения образо-
вания, науки и бизнеса. Программы PSM 
разрабатываются в сотрудничестве с рабо-
тодателями и предусматривают обучение 
специалистов в области науки в реальных 
условиях бизнеса. 

Таким образом, в современной американ-
ской высшей школе имеет место развитая 
типология магистерских программ, пред-
ставляющая исследовательский интерес. 

Интересно отметить, что в США в неко-
торых областях степень магистра является 
обязательной или ожидаемой квалифика-
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цией (например, в бизнесе, образовании, 
здравоохранении и медицине); в то время 
как в других это либо не требуется, либо 
не имеет никакой ценности на рынке труда 
(например, для поведенческих и естествен-
ных наук), за исключением промежуточной 
квалификации, о которой студенты могут 
ходатайствовать в тех случаях, когда им 
нужна такая степень для целей трудоу-
стройства. К тому же, программы доктор-
антуры в США не всегда требуют наличия 
степени магистра для поступления. 

Заключение
Для становления российской магистра-

туры как самостоятельного уровня высшего 
образования предстоит большая систем-
ная работа ученых и педагогов-практиков. 
Призмой для осмысления трансформации 

отечественной высшей школы, для плани-
рования дальнейшего вектора развития 
магистратуры может служить передовой 
зарубежный опыт. Исследовательский 
интерес представляет американская си-
стема высшего образования с развитой 
типологией магистерских программ. Анализ 
дискуссий, ведущихся в настоящее время 
в научно-педагогическом сообществе, по-
казал дефицит представлений о типах со-
временных магистерских программ, пред-
лагаемых вузами Соединенных Штатов 
Америки, в работах российских ученых. 
Интерес представляют особенности об-
разовательного процесса для различных 
типов магистерских программ в вузах США, 
анализ общего, особенного и единичного 
в организации и реализации магистерских 
программ разного типа.
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Аннотация. Ценности являются базовыми доминантами сознания, через которые интерпретируются 
(воспринимаются, оцениваются) все остальные явления. В статье рассматриваются процессы трансфор-
мации ценностных ориентаций российского общества после социального кризиса 90-х годов, вхождения 
в цифровой, глобальный мир и приобщения к ценностям общества потребления. Характеристики совре-
менного цифрового поколения соотносятся с принципами и отличительными особенностями искусства 
постмодернизма – эпохи, в которой это поколение формируется. Вновь становится актуальной дилемма, 
поставленная О. Уайльдом: искусство подражает жизни или же напротив, жизнь искусству. Формирова-
ние ценностных ориентаций начинается в детстве, на примере сказок, мультфильмов, образы которых 
четко расставляют границы между добром и злом, хорошим и плохим, обращаясь к архетипам нашего 
сознания и проверенным сюжетам и ситуациям. Несмотря на традиционность и архаичность сказочный 
жанр не остается неизменным и так- же подвергается всем тенденциям современного мира: как пере-
осмыслению, согласно принципам постмодерна, так и трансляции западных стереотипов поведения 
и мышления, которые активно распространяются благодаря информационным технологиям и сетевому 
строению современного мира. «Демократические» ценности западного мира не являются для нашей 
культуры органичными, как и внедряемые массовой культурой стереотипы поведения. Неокантианский 
метод «отнесения к ценности» должен работать на сформированной ценностной парадигме, обращенной 
к архетипам нашего культурного кода.
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ности», сказочные архетипы
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Abstract. Values are the basic dominants of consciousness through which all other phenomena are interpreted 
(perceived, evaluated). The article discusses the processes of transformation of the value orientations of Russian 
society after the social crisis of the 90s, entry into the digital, global world and familiarization with the values 
of the consumer society. The characteristics of the modern digital generation correlate with the principles and 
distinctive features of the art of postmodernism – the era in which this generation is formed. Again, the dilemma 
posed by O. Wilde becomes relevant: art imitates life or, on the contrary, life imitates art. The formation of value 
orientations begins in childhood, on the example of fairy tales, cartoon films, the images of which clearly set 
the boundaries between good and evil, good and bad, referring to the archetypes of our consciousness and 
proven stories and situations. Despite the traditional and archaic nature, the fairy tale genre does not remain 
unchanged and is also subject to all the trends of the modern world – both rethinking, according to the principles 
of postmodernity, and translation of Western stereotypes of behavior and thinking, which are actively spreading 
thanks to information technologies and the network structure of the modern world. The “democratic” values of 
the Western world are not organic for our culture, as well as stereotypes of behavior introduced by mass culture. 
The neo-Kantian method of “reference to value” should work on the formed value paradigm, addressed to the 
archetypes of our cultural code.
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Введение
Вместе с распадом Советского Союза 

запустился процесс распада аксиологиче-
ской шкалы, на основе которой существо-
вало советское государство: постепенно 
расшатывались понятия, являющиеся ос-
новой морали, гражданственности, и в це-
лом положительные качества ставились 
под сомнение, как мешающие достигать 
прагматических целей; трудовые, научные, 
военные достижения стали оспариваться, 
подменяться, объясняться меркантильными, 
корыстными интересами; подвергался разру-
шению моральный облик личностей, судьбы 
которых служили ориентиром для выстраи-
вания собственной жизненной траектории. 
В молодежной среде культивировался эго-
центризм, нигилизм, анархизм, групповой 
эгоизм, моральный релятивизм и др. не-
гативные социальные проявления чело-
веческой натуры, ведущие к ущербности, 
комплексам социальной неполноценности, 
неверию в социальный прогресс, резкому 
падению нравственности и т. д. Трудовая 
мотивация заменялась на спекулятивно-стя-
жательскую, интересы проявлялись исклю-
чительно в сфере досуга, антисоциальное 
поведение становилось почти нормой.

После разрушительных для страны 
и для морали общества 90-х годов все-та-
ки некоторые ценностные базисные осно-
вы еще оставались актуальны. Например, 
тема Великой Отечественной войны дли-
тельное время была запретной для шуток, 
но, примерно, в 2010-х она постепенно 
выходит из-под запрета (что транслиру-
ется редакторами многочисленных лиг 
КВН и можно проследить, как начинают 
шутить на эту тему по центральным кана-
лам телевидения). В это же время появля-
ются опросы типа, «нужно ли было сдать 
Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч 
жизней?» (умышленно некорректный во-
прос, с формулировкой утверждающий, 
что, если бы город был сдан немцам, то эти 

сотни тысяч жизней были бы спасены) 1, 
герои оказываются не героями, а шизоф-
рениками (высказывания карикатуриста  
А. Бельжо, журналиста А. Невзорова отно-
сительно партизанки Зои Космодемьянской 
(2016–17 гг.)2 и т. д.

Анализируя перемены, происходящие 
последние 30–35 лет, можно обнаружить 
не только естественные изменения, зави-
симые от социальных, экономических, тех-
нологических трансформаций окружающего 
мира, но и неслучайные, целенаправленно 
программируемые, направленные на посте-
пенное уничтожение моральных принципов 
человека, ценностных ориентиров, частич-
но доставшихся нам от Советского Союза 
и остающихся моральными основаниями 
по сей день. Приведенный пример демон-
стрирует, что для этой важной для нашего 
общества темы, долгое время остающейся 
«болевой точки» одновременно скрепляю-
щей основы общественного сознания, была 
«пошагово» применена технология перефор-
мирования человеческого восприятия, т. н. 
«Окно Овертона» – постепенный переворот 
общественного сознания в отношении к че-
му-либо от неприемлемого, недопустимого 
в нормальное и даже модное, престижное. 
Тогда делается очевидным дальнейший ход 
развертывания событий, который, будем 
надеяться, прервется после 24 февраля 
2022 года. 

Нетрадиционные для нашей культуры 
ценности активно насаждаются массовой 
культурой, средствами массовой инфор-
мации. Наблюдая и анализируя изменения 
в сфере искусства, традиционно продолжа-
ющего выполнять воспитательную функ-
цию, можно отчетливо увидеть отражение 
онтологических изменений, происходящих 
в человеческом обществе.

Методы 
При подготовке статьи использовались 

работы, посвященные анализу изменения 

1 Опрос телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом), проведенный в день снятия блокады Ленинграда 27 ян-
варя 2014 года.
2 Крутиков С. «Мифоборчество» Бильжо и Зоя Космодемьянская // LiveJournal.
[Электронный ресурс ]. URL.: https://stasrus2009.livejournal.com/122696.html(10.12.2022).
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ценностных приоритетов в современном 
обществе, результаты исследований автора 
данной статьи по определению ценностных 
ориентаций студентов, обобщенные харак-
теристики поколения Z (дети, рожденные 
до 2010 г.), а также исследования по пост-
модерну и анализ его влияния на такой тра-
диционный воспитательный жанр как сказ-
ка. Сопоставление искусства постмодерна, 
принципов, лежащих в его основании, и из-
менений нравственных, ценностных ориен-
тиров общества позволяет поставить вопрос 
о первичности и силе воспитательного вли-
яния современного искусства в формиро-
вании аксиологической шкалы молодого 
поколения. 

Результаты
Ценности являются теми доминантами 

сознания, которые определяют интерпре-
тацию всех остальных явлений, их оценку. 
Неокантианцы, разработавшие аналитику 
ценностного мышления, считают, что культу-
ру необходимо изучать методом «отнесения 
к ценности» (Вебер). «Отнесение к ценно-
сти» формирует осмысленность картины 
мира, поэтому важной характеристикой 
человека и общества в целом является ак-
сиологическая шкала. 

Современный мир с доминирующими 
информационно-коммуникационными тех-
нологиями, усиливающими тенденции гло-
бализации, изменяет культуру мышления 
и порождает новые ценностные приорите-
ты, формируя личность с новыми социаль-
ными чертами и поведением. Социологи 
утверждают плюрализацию и релятивиза-
цию современных ценностей. Например, 
ответственность, как морально-этическая 
ценность, переходит в разряд инструмен-
тальных, минимизируемых как по степени, 
так и по времени только ради достиже-
ния некой цели при чем как в личных, так 
и в социальных отношениях (Бауман, 2008). 
По мнению Н. Зарубиной, «структуриро-
ванная безответственность» – особенность 

культурно-нравственной позиции молодежи 
(«Молодежь в современном обществе ока-
зывается помещенной в структурную нишу, 
формируемую институтами социализации, 
которая дает возможность свободно пре-
даваться поиску своего места в обществе, 
не задумываясь о возможных последствиях 
поисков и не осознавая эти последствия 
как реальные факты, с которыми придется 
иметь дело в будущем» (Зарубина, 2012. 
С. 251). «Образование» и «профессиона-
лизм» также рассматриваются как инстру-
мент, позволяющий занять высокодоход-
ную экономическую нишу (Зарубина, 2012. 
С. 255). Исследование ценностных ориен-
таций студентов первых курсов (опрошено 
около 300 человек, обучающихся в разных 
вузах и в разных городах России), проведен-
ное автором статьи, также показало, что наи-
более значимой жизненной ценностью явля-
ется «Высокое материального положение», 
как главное условие жизненного благополу-
чия, а самой значимой жизненной сферой – 
сфера увлечений (самые низкие показатели 
имеют ценности «Активные социальные 
контакты», «Креативность» и сфера обще-
ственной жизни (Денисова, 2016). Получен-
ные данные согласуются с выводами других 
исследователей (например, «поведение «Z» 
в большей степени определяется ориен-
тацией на независимость, удовольствия 
и развлечения» (Яницкий и др., 2019. С. 59) 
и с теми описания, которые даются в целом 
современному «обществу потребления» (Э. 
Фромм), где главной ценностью становится 
участие в потребительской деятельности, 
культивирование ценностей, ассоциирован-
ных с удаленностью от труда 3.

В работе большой группы авторов «Си-
стема ценностных ориентаций “поколения 
Z”: социальные, культурные и демографи-
ческие детерминанты» делается показа-
тельный вывод об отсутствии у поколения 
Z «проявления уважения к принятым в об-
ществе идеям и обычаям, отрицание значи-

3 Р. Инглхарт говорит о том, что система ценностей современного поколения впервые в истории формируется в ус-
ловиях «гарантии» физической и экономической безопасности (Inglehart, 2005). Но мир не остается стабильным 
долгое время, и новые исследования должны показать, как изменится эта картина «гарантированного благополу-
чия» после кризиса, свидетелями и участниками которого мы стали.
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мости существующих традиций» (Яницкий, 
2019. С. 59). Данная ценность занимает по-
следнее место в противовес ей главенству-
ющей, «ядерной» ценностью становится 
автономность, независимость в суждениях 
и поступках.

З. Бауман (Bauman, 2007) замечает, что 
в общественном сознании совершается под-
мена: ценность свободы выбора, которая 
в современном мире считается первосте-
пенной (от выбора продуктов в магазине 
до выбора собственной идентичности), явля-
ется иллюзорной, так как для того, чтобы ей 
воспользоваться необходимо материальное 
обеспечение («счастье не в деньгах, а в их 
количестве»). Первостепенность материаль-
ных ценностей таким образом маскируется 
демократическими ценностями, свобода 
становится следствием, символом мате-
риального благополучия, а само понятие – 
симулякром (копией того, что само являет-
ся символом чего-то другого, означающее 
без означаемого (Бодрияр, 2001).

Культ «демократических ценностей» – 
утверждение ценностей западноевропей-
ской и американской культуры в качестве 
универсальных, навязывание поведенче-
ских и моральных образцов, их активная 
популяризация и внедрение посредством 
СМИ – приводит к разрушению националь-
ной социокультурной системы и в итоге 
к унификации культур. Во многом формиро-
ванию глобального общества способствуют 
средства коммуникации, которые трансфор-
мируют разнообразие ценностных доминант 
в разных культурах, приводя их к единому 
знаменателю и активно внедряя в сознание 
главную ценность – ценность потребления. 
Вся реклама основана на убеждении в не-
обходимости и обманчивой доступности че-
го-либо, что «неосознанно приводит людей 
к представлению о жизни как о фантастиче-
ском мире, где все можно получить без осо-
бых усилий» (Челомбицкая, 2011. С. 199), 
потому что «ты этого достоен». Смыслом 
жизнь становится участие в потребительской 
деятельности, а средства коммуникации 
продолжают создавать видимость выбора: 
как утверждал Э. Тоффлер, они создают 

и распространяют большое количество об-
разцов – имиджей, из списка которых ин-
дивид формально выбирает подходящее 
(Тоффлер, 2002). 

Формирование единого глобального об-
щества с единой структурой ценностей об-
легчается доминирование силы, в распоря-
жении которой находятся коммуникационные 
каналы, по которым и происходит управле-
ние массовым сознанием. В этом смысле, 
распространяя и развивая цифровое обще-
ство в своей стране, мы строим магистрали, 
«дороги», по которым идут американские 
«эшелоны» информации, так как мировые 
платформы и технологии находятся под их 
контролем.

С другой стороны, восприятие и мышле-
ние современного поколения адаптируется 
под изменившийся контекст существования 
в информационном мире, где информаци-
онно-телекоммуникационные технологии 
убирают границы пространства, но не из-
меняют временного ресурса, который ста-
новится самым востребованным в связи 
с необходимостью обработки огромных пото-
ков информации. Поэтому специфическими 
чертами современной молодежи являются 
клиповость мышления, фрагментарность со-
знания, опора на визуализацию, так как она 
ускоряет обработку информации мозгом, 
на форму, а не на содержание (Воронцова, 
2016; Кулакова, 2018).

Эти характеристики соотносятся с основ-
ными чертами постмодернизма. Словом «по-
стмодерн» обозначается неопределенность, 
смешение, множественность трактовок, 
эпатажность. Постмодернизм в искусстве 
характеризуют деконструкция (разрушение 
стереотипов), ирония (скрытая насмешка), 
стилизация (придание творческому произ-
ведению черт другого стиля), релятивизм 
(относительность понятий), нигилизм (отри-
цание) (Тернер). Часто при характеристике 
постмодернизма используются такие поня-
тия как «антиформа», «энтропия смысла», 
«карнавальность цитат», «клиповость», 
«коллажность» и т. д. Как пишет Н. Мань-
ковская, «постмодернизм – метисная па-
раэстетика... Его характерные черты – пре-
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вращение эстетического объекта в пустую 
оболочку» (Маньковская, 2018. С. 194).

«Искусство – это отражение жизни, на-
тура, увиденная сквозь индивидуальную 
призму», – писал Ортега-и-Гассет (Орте-
га-и-Гассет, 1991. С. 243), но Оскар Уайльд 
в предисловии к «Портрету Дориана Грея» 
высказывает другое суждение: «Искусство 
отображает не реальную жизнь и даже не ав-
тора, а зрителя» (Уайльд, 2017. С. 6).  Рас-
пространенное утверждение об искусстве 
как отражении жизни эпохи многократно 
оспаривалось, уточнялось: можно говорить 
о параллельности существования мира ис-
кусства относительно нашего материального 
мира, что искусство обладает «собственной 
генеалогией, динамикой, логикой и будущим, 
искусство не синонимично, но в лучшем 
случае параллельно истории, и способом 
его существования является создание вся-
кий раз новой эстетической реальности» 
(Бродский, 1992. С. 8), что мысли, образы 
идеи гениальных авторов обгоняют свое 
время, «художественные идеи «парят» вне 
времени и пространства» (Власов, 1998) 
и т. д. и т. п. Тем не менее искусство не раз-
вивается в полной изоляции от социальных 
явлений и потому не может не выражать их. 

С другой стороны, Оскар Уайльд считал, 
что «Жизнь подражает Искусству гораздо 
более, нежели Искусство подражает Жизни» 
(Уайльд, 2003. С. 94). Именно художники 
показали нам красоту природы, которая 
сама по себе не имеет эстетических ха-
рактеристик («присмотритесь со внимани-
ем к полотнам Коро или Констебла, и тог-
да в природе вам тоже предстанет нечто, 
не замечавшееся прежде» (Уайльд, 2003. 
С. 61)), «в литературе дело обстоит точно 
так же как в большинстве изобразительных 
искусств… начитавшись о приключениях 
Джека Шеппарда или Дика Терпина, глупые 
мальчишки громят лотки каких-нибудь не-
счастных торговок яблоками, вламываются 
по ночам в кондитерские и до полусмерти 
пугают возвращающихся из города к себе 
в предместье старичков, устраивая в пере-
улках засады – с непременными масками 
на лицах и незаряженными револьверами 

в карманах» (Уайльд, 2003. С. 81–82) (рас-
суждение перекликается с актуальными 
сегодня сюжетами детективных сериалов, 
где писатель издает романы, а преступник 
с маниакальной точностью воссоздает эти 
убийства в реальности). Наконец, Уайльд 
приводит прекрасный пример формирования 
общественного мнения (в данном случае 
стандарта красоты), что является иллюстра-
цией современных технологий информаци-
онного влияния: «Мы все были в наши дни 
свидетелями того, как некий особый плени-
тельный тип красоты, созданный и привитый 
двумя художниками, не лишенными вооб-
ражения, до того повлиял здесь, в Англии, 
на Жизнь, что, отправившись ли с частным 
визитом, присутствуя ли на открытии ху-
дожественного салона, всякий раз ловишь 
тот мистический взгляд, который грезился 
Россетти, и замечаешь длинную линию шеи 
цвета слоновой кости, причудливый квадрат-
ный абрис лица, беспечно спутанные тем-
ные волосы, так его восхищавшие, или же 
поминутно попадаются живые воплоще-
ния той строгой девственности, что воспета 
в «Златых ступенях», губы, схожие с цвет-
ком, и тронутая усталостью красота, о коей 
говорит «Laus Amoris», бледное от страсти 
лицо, напоминающее Андромеду, тонкие 
запястья и изящество походки, как у Вивиан 
из «Сна Мерлина». Вот так всегда и обсто-
яло дело. Выдающийся художник создает 
некий тип, а Жизнь пытается его скопиро-
вать, воспроизвести в популярных формах, 
точно находчивый издатель. Ни Гольбейн, 
ни Ван Дейк не могли бы найти в тогдашней 
Англии того, чем нас одарили их полотна. 
Свои образы красоты они принесли с со-
бой, Жизнь же со свойственной ей развитой 
способностью подражания позаботилась 
о том, чтобы предоставить мастеру нужную 
модель» (Уайльд, 2003. С. 80–81). Здесь 
Уайльд перечисляет бесспорно эстетически 
прекрасные черты, но в основе создаваемого 
«образа прекрасного» может лежать, напри-
мер, признание Жан-Поля Готье, которое 
часто встречается в Интернете: «Я создаю 
эталон женской красоты без намека на жен-
ственность, из ненависти ко всем женщинам. 
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Для меня они – просто вешалки для одеж-
ды». 

С одной стороны, искусство, образно от-
ражая реальность, передает социальное 
мироощущение, миропонимание, а, с дру-
гой, – само формирует это миропонима-
ние, то, что мы считаем прекрасным и бе-
зобразным, допустимым и недопустимым 
и т. д. С одной стороны, любое искусство, 
каким бы абстрактным не было, отражает 
реальность, а, с другой стороны, оно эту 
реальность и создает. Тогда возникает во-
прос – что первично: отсутствие целостности 
современного мировоззрения, растущая 
бездуховность постиндустриального обще-
ства потребления, создание бесконечных 
симулякров или клиповость, отрицание со-
держательности и основополагающих основ, 
разрушение архетипов в искусстве? Постмо-
дернизм (или уже метамодернизм) в культу-
ре является определяющим или клиповость 
(хаос), релятивизм (анархия) общественного 
сознания, проявляющиеся в постоянной 
переоценке того, что считается базисом, при-
крываясь принципами демократии, свободы 
слова, свободы выбора, разрушение наци-
ональной идентичности, через «стирание» 
границ и стремления к единому глобальному 
миру и т. д. и т. п. 

Однозначно можно сказать, что искусство 
является важнейшим механизмом соци-
ализации, инструментом формирования 
человека и восприятие искусства форми-
рует мышление. Воспитание начинается 
со сказки. Несмотря на специфичность, 
иррациональность отражения мира, собы-
тий, ситуаций, персонажей, сказка с детства 
программирует в сознании ребенка некий 
культурный код, модели поведения, взаи-
модействия, расставляет полюсы добра 
и зла, демонстрирует общечеловеческие 
морально-нравственные принципы, культур-
ные ценности. Особенностью генетического 
происхождения сказок является их связь 
с народом или этносом. Сказочные образы 
являются архетипами, а потому воздейству-
ют на бессознательном, внерациональном 
уровне восприятия. 

Современный мир – это мир визуальных 

образов и телевизор (компьютер) заменяет 
(или уже заменил?) книгу. От чтения книг 
мы перешли к видеоформату (мультиме-
диа), на котором и воспитывается совре-
менное цифровое поколение. Надо иметь 
в виду, что для детей телевиденье – это до-
стоверный источник того, как устроен мир. 
Не идеализируя советские мультфильмы, 
надо признать, что в них было четкое раз-
граничение героев на добрых и злых (также 
как и в фольклорных сказках), на хорошие, 
правильные поступки и неправильные, 
утверждалось, что сила – это не главное, 
а важнее порядочность, воспитанность, 
что надо быть добрым и помогать тем, кто 
попал в беду. «Главное – добро всегда по-
беждает зло, это основной посыл нормаль-
ного мультика, – пишет детский невролог Н. 
Столярова. – И отрицательный герой, вопло-
щающий в себе плохие черты – трусость, 
лень, жадность и так далее, – непременно 
наказывается. Вот это и есть воспитатель-
ный процесс» (Николаев, 2019).  

Множество исследователей из разных 
областей (педагогики, психологии, фило-
софии, медицины) неоднократно и давно 
высказывали вполне однозначные сужде-
ния о разрушительном влиянии на детскую 
психику части современного мультиплика-
ционного контента, не проходящего никакой 
цензуры (Карповская, 2011, Козачев, 2007, 
Коростелева, 2015, Зуева 2008). Образность 
и яркость анимационных персонажей только 
усиливает внушение и превращает сказ-
ку в средство манипуляции, внедряющее 
в качестве «нормальных» поведенческих 
стереотипов жестокость, насилие, цинизм, 
стремления к разрушению. И в данном слу-
чае речь идет не только о западных мульт-
фильмах с непонятными, нетрадиционными 
для нашей культуры персонажами. О. Арап-
танова, подробно анализируя популярный 
российский мультфильм «Маша и Медведь», 
основанный на русской народной сказке, 
приходит к выводу о вредности просмотра 
этой осовремененной истории. «Всё ради 
чего дети смотрят этот мультфильм – это 
чтобы почерпнуть для себя примеры, наи-
более выпуклые, яркие и комичные. Именно 
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таких, отрицательных, примеров поведения 
Маши здесь 78 %» (Араптанова, 2012. С. 21). 
«Еще в 1970-е годы психологи установили, 
что модели поведения, которые демонстри-
руют обаятельные герои экрана, обладают 
огромной притягательностью. Особенно 
для молодых зрителей с неустойчивой 
психикой и еще не сформировавшейся си-
стемой ценностей» (Шишова, 2009). Свое-
вольность, капризность, неуправляемость 
милой, обаятельной Маши в мультфильме 
никак не наказывается и последствия обыч-
но оказываются со знаком «плюс», что де-
формирует общепринятые нормы морали, 
формирует стереотип вседозволенности 
и желание подражать. 

Внешность героя – один из ключевых 
факторов восприятия. Но трансформации 
и деконструкции в эпоху постмодернизма 
подверглись традиционные «роли», соот-
ветствующие облику, персонажей сказок 
– «сказочное зло» (гоблины, великаны, вам-
пиры, драконы) становятся положительными 
персонажами, не изменяя при этом своего 
жуткого облика. «Добрые» монстры и уроды 
на уровне архетипов входят в диссонанс, 
тем более что и поступки этих героев далеко 
не однозначны. 

Если же продолжить анализировать за-
падные фильмы и сериалы, которыми увле-
каются подростки, то можно увидеть, что поч-
ти всегда среди киношных одноклассников 
есть несколько с нетрадиционной ориента-
цией (и это, обычно, положительные герои), 
практически все имеют сексуальные отно-
шения, иногда даже в средней школе, стар-
шие братья и сестра ненавидят младших, 
а те, в свою очередь, только и думают, как их 
«подставить» перед родителями или просто 
сделать какую-то пакость, все мечтают вы-
рваться из дома, разъехаться, а семейные 
праздники показываются как неприятная 
обязанность и т. д. При таких повторяющихся 
сюжетах и образах странно ждать формиро-
вания правильно расставленных (или точ-
нее, соответствующих нашему культурному 
коду) ценностных приоритетов и стереотипов 
поведения.

В период СССР система воспитания в до-

школьных и школьных образовательных 
учреждениях, усиленная пионерской и ком-
сомольской организациями, делающими 
обязательным (и естественным для чело-
века) участие в общественной жизни, об-
щественно-полезном труде, формировала 
требуемые качества личности и граждан-
скую позицию советского человека. Сегодня 
в школах фактически отсутствует трудо-
вое воспитание (в обязанности учащегося 
не входит даже уборка класса, а от пришед-
ших на субботник детей требуется заявле-
ние, что они идут туда по доброй воле), про-
изошел отказ от принципов коллективизма 
(а значит, поощрение проявлений индиви-
дуальности, «свободы выбора», которые 
очень быстро деформируются и переходят 
в гипертрофированные формы, прикрывая 
отсутствие элементарных норм поведения 
и проявления лени), произошло приравни-
вание сферы образования к сфере услуг 
(от которых можно и отказаться), а учителей 
к обслуживающему персоналу.

Массовое советское искусство также было 
направлено на воспитание, формированием 
ценностных ориентаций занимались худо-
жественная литература, кино, театральные 
жанры, демонстрируя многочисленные поу-
чительные и положительные примеры, где 
всегда присутствовал образ человека, прео-
долевавший различные препятствия в отста-
ивании своей позиции (и выбор этой позиции 
был обоснован каким-то высоким смыслом, 
идеалом, а не материальным обогащени-
ем), нередко даже ошибающийся, но всегда 
с некой финальной моралью, подтвержда-
ющей правильность избранного пути. Вос-
питательная роль искусства, телевидения, 
средств массовой информации была чуть ли 
не самой существенной их функцией (ре-
плика Огурцова из художественного фильма 
«Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, 
вышедшего в 1956 году: «Мы должны воспи-
тывать нашего зрителя. Голыми ногами его 
не воспитаешь», – несколько утрированно 
иллюстрирует данное положение). 

Современное искусство зачастую па-
разитирует на принципах постмодернизма, 
провозглашая себя элитарным, а потому 
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не каждому понятным. Но чаще за всем этим 
стоит аргумент «свободы» проявления себя: 
«я художник, я так вижу» и потому никакой 
критики мое вИдение не подлежит. Поэтому 
Тангейзер Вагнера может быть «переос-
мыслен» (деконструирован) в кинорежиссе-
ра, снимающего фильм про Иисуса в гроте 
Венеры среди полуголых жриц и жрецов 
или вместо яркой красочной оперы «Сказка 
о царе Салтане» может появиться «Сказка 
о царе Салтане и его сыне аутисте» (назва-
ние одной из рецензий на постановку). От ве-
личественности легенды и замысла Вагнера, 
также как и от сказки Пушкина и Римско-
го-Корсакова не остается ничего, но в мире 
постмодерна и «свободы самовыражения» 
это никого не останавливает. Данные интер-
претации оперных произведений являются 
иллюстрациями как форма (интерпретация) 
не только изменяет содержание, но и со-
вершенно изменяет восприятие вроде бы 
неизмененной музыкальной партитуры.

У каждого жанра есть свои законы, не со-
блюдая которые он перестает существовать 
именно как этот жанр. Это касается и опе-
ры – самого условного музыкального жанра 
и сказки – самого традиционного и архаич-
ного. Как пишет один из музыкальных кри-
тиков, в опере существует строгая иерархия 
– композитор, потом дирижер, солисты, ниже 
сценограф и «иногда, возможно, при самом 
благоприятном стечении обстоятельств, ре-
жиссер… Российской опере известен лишь 
один пример столь властного присвоения 
музыкального первоисточника режиссурой», 
продолжает он свою мысль, имея в виду 
одну из первых постановок Дмитрия Чер-
някова (Ренарский, 2012. С. 20). 

«Сказка о царе Салтане» Н. А. Римско-
го-Корсакова в интерпретации Д. Чернякова 
была осуществлена в 2019 году в Брюссе-
ле – столице Евросоюза, территории тор-
жества европейских ценностей. Поэтому 
вполне органично было именно здесь про-
демонстрировать переосмысление тради-
ционной сказки, показ всей ее «жизненной 
изнанки». В самом начале до вступления ор-
кестра, нервно куря, на авансцену выходит 
современная молодая женщина и сообщает, 

что сейчас на сцене будет представлена со-
всем несказочная история матери-одиночки, 
живущей с сыном – аутистом, которому она 
расскажет про бросившего их отца. И сразу 
весь конфликт, на котором построена сказ-
ка и опера (обман: «родила царица в ночь 
не то сына, не то дочь; не мышонка, не ля-
гушку, а неведому зверюшку»), разруша-
ется. При весьма интересном постановоч-
ном решении, использовании современных 
технологий, несказочная реальность все 
время присутствует на сцене в виде совре-
менного костюма нервной Милитрисы, ко-
торая периодически заходится в рыданиях, 
растянутого свитера Гвидона, с пугающей 
медицинской точностью воспроизводящего 
поведение аутиста. Лебедь же превращается 
не в Царевну, а в кого-то вроде медсестры 
или психолога-сиделки для больных. Разру-
шен и важнейший идейный элемент сказки 
– добро всегда побеждает зло: постановка 
Чернякова заканчивается тем, что Гвидон 
падает в припадке и застывает со сведен-
ными мышцами. Категории прекрасного 
и безобразного, этического, эстетического 
совершенно перемешиваются, и в целом 
изменяется смысл и пушкинской сказки, 
и корсаковской оперы, да и, собственно, 
самого посещения оперного театра.

Выводы
Фридрих Ницше считал творчество в ис-

кусстве высшей задачей и «собственно ме-
тафизической деятельностью в этой жизни» 
(Ницше, 2003). Посредством творчества 
со времен эпохи Возрождения человек про-
являл свою свободу, как доказательство выс-
шего предназначения, приближения к идеа-
лу, к Творцу. Несмотря на то, что идеальное 
в принципе недостижимо, но стремление 
к нему всегда было заложено в человеке. 

Эпоха потребления и принципы пост-
модернизма предлагают другие способы 
достижения свободы – если я не могу со-
здать свое, я могу «сделать своим» чужое, 
через симуляцию сотворчества присвоить 
себе признанный шедевр – своеобразное 
проявления вещизма, реализация желания 
обладания, утилитарное использование ху-
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дожественного произведения для выпячива-
ния собственного Я. Этот способ фактически 
идет от Марселя Дюшана, который практико-
вал метод «готовых вещей» и прославился 
тем, что выставил в качестве арт-объекта 
писсуар, поставив на него подпись (вновь 
симуляция творчества и симулякр в каче-
стве произведения искусства). Спустя мно-
го лет он говорил: «Я швырнул им в лицо 
писсуар, а они восхищаются его эстетиче-
ским совершенством» (Сальникова, 2017). 
Но также как и Дюшан, не оставивший особо 
никакого наследия, но считающийся одной 
из самых влиятельных фигур в искусстве ХХ 
века, скандальная слава способствовало 
никому не известному Тимофею Кулябину 
после «Тангейзера» дойти до постановки 
в Большом театре (правда, сейчас он уе-
хал из России в неизвестном направлении). 
Дмитрий Черняков, постулируя, что «опера 
приходит к нам из уже мертвого театраль-
ного мира», продолжает свои опыты де-
конструкции русских опер, не смущаясь, 
что западная публика мало что понимает, 
всерьез принимая «маскарадных беренде-
ев за истинных славян, наших астериксов 

и обеликсов» (Тарханов, 2017). 
Какими бы изощренными не были объ-

яснения деконструкции, она остается 
разрушением с последующей сборкой че-
го-то подобного, но уже замешанного на ха-
осе, случайно подобранных элементах, вне 
всяких структур и концепций, отвергаемых 
постмодернизмом. Если согласиться с тем, 
что «колебания, неопределенность – новые 
константы современного мира» (Карась), 
то формирование ценностной структуры 
общественного сознания становится не-
возможным. Для моральных норм не может 
существовать принцип относительности, 
а свобода самовыражения не может оправ-
дываться тем, что «должны цвести любые 
цветы», и поэтому вместо сказки дети по-
лучают плод чьей-то не совсем здоровой 
фантазии. Несмотря на взаимосвязанность 
мира коммуникационными сетями, необ-
ходимо четко сформулированная, активно 
продвигаемая и пропагандируемая ценност-
ная парадигма, которая регулировала бы 
и массовую культуру и сознание россиян 
по методу «отнесения» к традиционно рус-
ским (российским) ценностям.
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Введение
Открытое информационное простран-

ство, глобализация экономических и поли-
тических процессов, интенсивное развитие 

техники и технологий, расширение воз-
можностей удовлетворения возрастающих 
потребностей предопределяют измене-
ние ценностных установок и ориентиров 
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современной молодежи (Кирьякова, Мо-
сиенко, Ольховая, 2010). Значительная 
часть молодых людей уже на этапе про-
фессионального самоопределения начи-
нает планировать жизненную траекторию 
и выбирать наиболее предпочтительные 
способы личностной и профессиональной 
реализации. В силу сформированной в дет-
ском возрасте эго-идентичности, влияния 
близкого окружения и средств массовой 
информации такой выбор не всегда учиты-
вает как структурные изменения на рынке 
труда, так и личностные устремления и ин-
теллектуальные возможности. 

Обучение в высшем учебном заведении 
является определяющей стадией в про-
фессиональном становлении специали-
ста, когда закладываются основы и уни-
версальных способностей к эффективной 
деятельности вообще, и первоначальные 
профессиональные умения и навыки, 
определенные образовательными и про-
фессиональными стандартами, его го-
товность к инновационной деятельности 
(Наумкин, 2008). Рассматривая модель 
конкурентоспособного специалиста, мож-
но выделить универсальные способности 
и личностные качества, которые позво-
лят выпускнику вуза и реализовать себя 
в профессии, и получить материальное 
и моральное удовлетворение от работы, 
и изменить при необходимости область 
и виды деятельности, и стать активным 
гражданином, деятельность которого спо-
собствует инновационному обновлению 
экономики и развитию общественных от-
ношений. Это прежде всего нравственные 
качества и гражданское самосознание, 
интеллектуальные и деловые качества 
(компетентность, критичность мышления, 
креативность), особенности характера 
и поведения (трудолюбие, решительность, 
стрессоустойчивость, способность к ри-
ску), лидерские качества и способности 
к саморазвитию.

Основными заказчиками в системе об-
разования выступают общество и государ-
ство, потенциальные работодатели и сами 
обучающиеся. Задача вуза – интегрировать 

запросы каждой из сторон и предоставить 
обучающемуся возможность управлять 
своим профессиональным становлением 
при создании образовательным учрежде-
нием соответствующих условий. Однако 
организация обучения в вузе по единому 
учебному плану не в полном объёме учиты-
вает многообразие запросов региональных 
работодателей и индивидуальных когни-
тивных особенностей студентов. Переход 
на индивидуальный учебный план не всег-
да может быть реализован по организа-
ционно-финансовым причинам, при этом 
не все требуемые компетенции будут сфор-
мированы на необходимом уровне. Поэ-
тому возрастает роль самообразования 
как способа усиления уровня подготовки 
студента (Андреев, 2004; Обухов, Дедов, 
Краснянский, Попов, 2020), полученного 
в соответствии с образовательным стан-
дартом. Задачей образовательного уч-
реждения будет создание развивающей 
цифровой среды, обеспечивающей твор-
ческое саморазвитие каждого студента 
в соответствии с его образовательным 
треком при качественном методическом 
и организационном сопровождении со сто-
роны профессорско-преподавательского 
состава вуза.

Теоретический анализ проблемы. 
Одной из основных проблем, тормозящей 
развитие системы высшего технического 
образования и препятствующей повыше-
нию качества образовательных услуг, в т. ч. 
в области сопровождения творческого са-
моразвития студентов является уровень 
креативно-педагогических компетенций на-
учно-педагогических работников вузов (Мо-
лоткова, Попов, 2019). Имея высочайшую 
квалификацию в своей научной области 
и проводя научные исследования, имею-
щие важное народно-хозяйственное зна-
чение и теоретическую значимость, часть 
преподавателей технических дисциплин 
достаточно скептически относятся к необхо-
димости педагогических знаний и владения 
передовыми образовательными технологи-
ями. Такому позиционированию педагогики 
и психологии в профессиональной деятель-
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ности преподавателя вуза способствует 
и система формирования кадров – значи-
тельная часть преподавателей не имеет 
профессионального образования в области 
педагогики, в лучшем случае – повыше-
ние квалификации и несистематизирован-
ные знания и собственный опыт. Поэтому 
для организации творческого саморазвития 
студентов на высоком уровне необходимо 
организовать повышение педагогического 
мастерства преподавателей вузов.

Методы 
Основными методологическими подхо-

дами, используемыми при определении 
критериев готовности к организации твор-
ческого саморазвития студентов, явля-
ются аксиологический, гуманистический, 
контекстный, личностно-деятельностный. 
При этом аксиологический подход, как ме-
тодологическая основа профессионального 
совершенствования преподавателя, рас-
сматривает творческую профессиональную 
деятельность педагога и установление со-
трудничества и сотворчества со студентами 
как одну из ведущих ценностей личности 
и коллектива вуза, выступающую системо-
образующим фактором процесса подготов-
ки специалистов инновационной сферы, 
готовых к профессиональному творчеству. 
Исследование опиралось на положения 
психологии (Т. А. Барышева, Д. Б. Богояв-
ленская, В. Н. Дружинин, Л. С. Выготский, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Б. М. Те-
плов и др.) и педагогики (В. И. Андреев, 
С. А. Новоселов, Б. С. Кирьяков и др.), 
раскрывающие закономерности и прин-
ципы развития творческой личности. Был 
осуществлён теоретико-методологический 
анализ психолого-педагогических, фило-
софских, социологических и специальных 
источников, непосредственное и опосре-
дованное наблюдение за процессом пе-
дагогической деятельности преподавателя 
и творчества студентов в процессе освое-
ния персонального трека.

Результаты 
С учетом специфики формирования пре-

подавательского состава технического вуза 

и встречающимся в их среде настроением 
в отношении методической работы основ-
ной акцент должен делаться на корректи-
ровку ценностных ориентаций и повышение 
внутренней потребности к педагогическому 
творчеству (Кирьякова, Мосиенко, Ольхо-
вая, 2010). Сформировать сознательного 
и активного гражданина и патриота сво-
ей страны в профессиональном образо-
вании возможно, рассматривая педагогику 
как любовь к Студенту, к своей Профессии, 
к реализации себя через Творчество (Ка-
занский, 1996). Может показаться, что дан-
ное положение справедливо лишь для пе-
дагогики детского возраста, а обучаются 
в вузе уже сформировавшиеся личности, 
которым необходимы лишь новые знания 
и навыки. Но каждый человек развивается 
всю свою жизнь, поэтому в период профес-
сионального становления в вузе он также 
нуждается в проявлении заботы и участия. 
Чувствуя о себе подлинную заботу, уваже-
ние своих интересов и убеждений, прояв-
ление сотворчества как высших ценностей, 
студент активно включается в процесс вос-
питывающего обучения. Усиление духов-
но-нравственного начала в университете, 
построенное на традициях российского 
и советского инженерного образования 
(Рудской, Боровков, Романов, Киселева, 
2017), чувстве патриотизма и любви к ма-
лой Родине, позволят обеспечить развитие 
преподавателя вуза в настоящего Учителя. 
Одним из способов формирования готов-
ности преподавателя к организации ду-
ховно-нравственного воспитания может 
стать работа по отражению в содержании 
обучения научно-исследовательской дея-
тельности преподавателей университета 
за историю его существования. Причем 
дидактические элементы и разработанные 
инструментально-педагогические средства 
должны сопровождаться экскурсом в лич-
ную и общественную деятельность препо-
давателя, результаты творческого труда 
которого использованы для продвижения 
бренда, формирования позитивного имид-
жа университета и традиций инженерного 
образования. 
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Становлению преподавателя как духов-
но-нравственной личности будет способ-
ствовать и овладение навыками творче-
ской работы в области преподаваемых 
дисциплин. Как подчёркивалось ранее, 
большинство преподавателей техниче-
ского вуза активно проводят научный по-
иск и добиваются существенных резуль-
татов в фундаментальных исследовани-
ях и практическом решении технических 
и технологических проблем предприятий 
региональной экономики. Но уметь самому 
осуществлять творческую деятельность 
(причём часто руководствуясь интуицией) 
не означает, что можно легко приобщить 
к креативному восприятию действительно-
сти других. Преподаватель должен знать 
и закономерности психологии креативности 
(Вишнякова, 1996), и уметь выявлять необ-
ходимые для творчества способности у об-
учающихся, и владеть навыками организа-
ции совместной творческой работы, уметь 
координировать проявление интеллекту-
альной активности студентами. Особое 
внимание при подготовке преподавателя 
необходимо уделить стимулированию его 
творческой активности по дисциплинам, 
которые не в полной мере совпадают с об-
ластью его научного поиска.

Поэтому наряду с прохождением про-
фессиональной подготовки или повы-
шения квалификации, направленных 
на овладение методологией творчества 
и способами решения нестандартных за-
дач (Попов, Пучков, 2010), необходимо 
вовлекать преподавателей в творческие 
конкурсы и олимпиады по закрепленным 
за ними дисциплинам. Цифровизация об-
разовательного пространства позволяет 
преподавателю самому решать различного 
рода творческие задачи и кейсы, получая 
необходимую консультационную помощь 
от ведущих специалистов в данной обла-
сти. Необходимо подчеркнуть, что педагог, 
неспособный решать творческие задачи 
по своей дисциплине и демонстрирующий 
нежелание разбираться в проблемных си-
туациях, лежащих в их основе, не сможет 
стать для своих студентов ни подлинным 

Учителем, ни организатором их творческого 
саморазвития.

Еще одной актуальной проблемой 
для системы высшего образования явля-
ется низкая востребованность научных 
разработок в области теории и методики 
профессионального образования в прак-
тике образовательной деятельности (Мо-
лоткова, Попов, 2020; Попов, 2020). Это 
связано и с психологической инерцией 
профессорско-преподавательского со-
става, и в значительной мере с позицией 
учёных, осуществляющих научный поиск 
в области педагогики в условиях технич-
ного университета. Значительная часть 
из них проводила исследования только 
для защиты диссертации, после успешной 
защиты которой теряя интерес и к полу-
ченным результатам, и к продвижению их 
в другие образовательные учреждения. 
Поэтому для интенсификации образова-
тельного процесса в техническом вузе 
целесообразно знакомить преподавате-
лей с наиболее удачными методическими 
находками по подготовке специалистов 
определенного профиля и изучению кон-
кретных дисциплин. 

Еще один важный аспект рассматри-
ваемой проблемы – цифровизация всех 
процессов в экономике и общественной 
жизни, которая предъявляет существенные 
требования к цифровой компетентности 
преподавателя. Современные молодые 
люди проводят в Интернет-пространстве 
значительное время, что определяет со-
ответствующие стиль мышления и приёмы 
коммуникации. С одной стороны, препо-
даватель должен понимать и в некоторых 
случаях использовать коммуникацию, 
сложившуюся в виртуальной реально-
сти, но с другой – постепенно изменять 
мышление студентов и используемые ими 
способы поиска и передачи информации 
в сторону аналитического образа действий, 
необходимого специалисту инновационной 
сферы. 

Цифровая компетентность предпола-
гает владение преподавателями техни-
ческого вуза последними программными 
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разработками и технологии адаптивного 
управления технологическими процесса-
ми, используемыми на передовых пред-
приятиях или только предполагающимися 
к внедрению. Оптимальным вариантом 
будет участие преподавателя в качестве 
разработчика в цифровом перевооружении 
действующего производства. 

Цифровые технологии открывают ши-
рокие возможности для интенсификации 
процесса обучения: от использования теле-
коммуникационных средств и социальных 
сетей для онлайн и оффлайн консульта-
ций до возможности осваивать массовые 
открытые онлайн курсы на базе ведущих 
университетов и платформ, позволяющие 
расширить ряд формируемых компетенций. 
При этом преподаватель должен не только 
активно использовать цифровые образо-
вательные технологии и разрабатывать 
электронные образовательные ресурсы, 
но и выбирать оптимальное для каждой 
ситуации в образовательной деятельности 
соотношение цифрового обучения и тради-
ционного взаимодействия преподавателя 
и обучающегося. Полностью исключать 
возможность традиционного общения неце-
лесообразно, т. к. эмоциональное влияние 
Учителя на обучающегося в ряде случаев 
будет решающим и для формирования це-
левых установок к познанию и мотивации 
к творчеству, и для сопровождения осво-
ения сложной составляющей содержания 
обучения.

Обобщая изложенное, можно выде-
лить четыре ключевых характеристики 
креативно-педагогической компетенции, 
определяющие готовность преподавателя 
к организации творческого саморазвития 
обучающихся в условиях цифровизации 
экономики и общества:

1. Высокий уровень духовно-нрав-
ственной культуры, понимание значимости 
педагогической деятельности в системе 
высшего образования для развития нацио-
нальной экономики, понимание педагогики 
как процесса сотворчества и содействия 
студенту в его профессиональном станов-
лении.

2. Сформированность творческих 
компетенций, умения как самостоятельно 
осуществлять творческую деятельность, 
так и вовлекать и сопровождать процесс 
творчества обучающихся.

3. Готовность преподавателей к пре-
одолению психологической инерции, по-
вышению уровня своего педагогического 
мастерства, готовность к внедрению педа-
гогических инноваций в процесс профес-
сиональной подготовки.

4. Цифровая грамотность, готовность 
взаимодействовать со студентами в циф-
ровом пространстве, умения использовать 
цифровые технологии как в сфере научных 
интересов, так и в образовательной дея-
тельности.

Выводы 
Сформированные креативно-педагогиче-

ские компетенции и готовность преподава-
теля к интенсификации образовательного 
процесса в вузе, доминирование в исполь-
зуемых технологиях тех, которые направле-
ны на творческое развитие личности и ста-
новление гражданской ответственности, 
создают предпосылки для более полного 
удовлетворения запросов различных групп 
потребителей к системе образования. Фор-
мирование универсальных способностей 
и творческих качеств студента большей ча-
стью определяется не содержанием обуче-
ния, а используемыми формами его органи-
зации и технологиями. Но нецелесообраз-
но отрывать их формирование от сферы 
будущей профессиональной деятельности 
студента. Поэтому в содержании обучения 
и используемых средствах (прежде всего 
в творческих задачах) предметный и соци-
альный контексты будущей деятельности 
должны быть отражены. Нацеленность пре-
подавателя на педагогику сотрудничества 
и сотворчества, владение методологией 
технического творчества, готовность к ин-
новационным преобразованиям в образо-
вательном процессе и ориентированность 
на использование потенциала цифрови-
зации обеспечат условия для разработки 
цифровой образовательной среды универ-
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ситета и творческого саморазвития в ней 
обучающихся в соответствии с персональ-

ным образовательным треком при должном 
методическом сопровождении. 
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Развитие концепции аномии:  
специфика социальной патологии в обществе травмы 

© В. В. Кривошеев, Д. Ю. Кочергин
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 

г. Калининград, Российская Федерация

Аннотация. В статье раскрываются особенности восприятия и определения понятия «норма» приме-
нительно к обществу травмы. В этой связи высказывается соображение о наличии в обществе социальных 
и позитивных норм. Подчеркивается, что даже такое выделение не позволяет в полной мере оценить возник-
новение и проявление социальной патологии в социуме. Детально показывается эволюция теории аномии 
на разных этапах развития общества, подчеркивается важность современной трактовки аномичного состояния 
социума. Отмечается, что в современных условиях важно не просто уточнить понятия «норма» и «аномия», 
но и в целом проанализировать саму возможность их более или менее точного определения. Особо это 
важно сделать, с точки зрения авторов, с учетом возникновения и функционирования общества травмы. 
Поэтому авторы обращаются к концепции социальной травмы, её развития в трудах разных исследователей. 
Считается важным показ своеобразного перехода многих индивидов к так называемым коротким жизненным 
проектам, когда доминируют не стратегические замыслы людей, а их стремление видеть не перспективы 
жизни, а сиюминутные желания. Утверждение коротких жизненных проектов часто означает и субъективную 
невозможность для человека даже мысленной отделимости позитивного, правильного от негативного, запрет-
ного. Это уже отчасти передает представление о социальной патологии и в постмодернистских построениях. 
Таким образом достаточно большая неопределенность и понятия норма, и, соответственно, способов оценки 
состояния общества на её основе вызывает немало не только теоретических, но и вполне практических 
проблем. Именно поэтому, как отмечается, сейчас множество индивидов отказывают и прежним, традици-
онным, и новым нормам в их легальности, в возможности и необходимости их принять, руководствоваться 
ими. Новые нормы и правила к тому же быстро появляются, но с учетом ускорения социального времени 
столь же быстро и исчезают, своеобразно угасают. В силу этого человек в настоящее время становится 
не просто самодостаточным из-за отсутствия ожидания чего-либо от государства, социальных институтов. 
Для индивида общества травмы нормы давно рассыпались на множество частных, индивидуальных. Авторы 
приходят к выводу, что в современном обществе достаточно затруднительно, по нашему мнению, определить, 
какой же смысл имеет понятие аномия.

Ключевые слова: аномия, девиантное поведение, социальная патология, общество травмы

Для цитирования: Кривошеев В. В., Кочергин Д. Ю. Развитие концепции аномии: специфика  
социальной патологии в обществе травмы // Социальная компетентность. 2022. Т. 7. № 4. C. 334–343.

Development of the concept of anomy:  
specifics of social pathology in society of trauma

© Vladimir V. Krivosheev, Daniil YU. Kochergin
Immanuel Kant Baltic Federal University, 
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Abstract. The article reveals the peculiarities of perception and definition of the concept of “norm” in relation to 
society of trauma. In this regard, the consideration is expressed about the presence of social and positive norms 
in society. It is emphasized that even such an allocation does not fully assess the occurrence and manifestation of 
social pathology in society. The evolution of the theory of anomaly at different stages of the development of society 
is shown in detail, the importance of the modern interpretation of the anomalous state of society is emphasized. It 
is noted that in modern conditions it is important not only to clarify the concepts of “norm” and “anomaly,” but also 
to generally analyze the very possibility of determining them more or less accurately. It is especially important to 
do this, from the point of view of the authors, taking into account the emergence and functioning of trauma society. 
Therefore, the authors turn to the concept of social trauma, its development in the works of various researchers. It 
is considered important to show the peculiar transition of many individuals to the so-called short life projects, when it 
is not people’s strategic plans that dominate, but their desire to see not the prospects of life, but momentary desires. 
The approval of short life projects often meant the subjective impossibility for a person even the mental separability 
of positive, correct from negative, forbidden. This already partly conveys the idea of social pathology in postmodern 
constructions. Thus, a rather large uncertainty and the concept of the norm, and, accordingly, ways to assess the 
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state of society based on it causes many not only theoretical, but also quite practical problems. That is why, as noted, 
now many individuals refuse both the previous, traditional, and new norms in their legality, in the possibility and need 
to accept them, to be guided by them. New norms and rules also quickly appear, but given the acceleration of social 
time, they just as quickly disappear, fade away in a peculiar way. By virtue of this, a person currently becomes not 
just self-sufficient due to the lack of expectation of anything from the state, social institutions. For an individual society, 
the traumas of the norm have long been scattered into many private, individual ones. The authors conclude that in 
modern society it is quite difficult, in our opinion, to determine what meaning the concept of anomaly has.

Keywords: anomy, deviant behavior, social pathology, trauma society

For citation: Krivosheev V. V., Kochergin D. YU. (2022) Development of the concept of anomy: specifics 
of social pathology in society of trauma. Sotsialnaya kompetentnost = Social Competence. Vol. 7. No. 4. 
P. 334–343. (In Russ.).

Введение
Нарушения неких общепринятых правил 

поведения индивидов, норм взаимодействия 
их друг с другом, с социальными группами, 
обществом в целом составляли едва ли 
не главное предметное поле социологии 
с момента её зарождения. Более того, есть 
все основания утверждать, что само появле-
ние социологии как науки во многом связано 
не только с насущной потребностью глубоко 
вникать в процессы, происходящие в пери-
од становления нового, индустриального 
общества, но и в те негативные следствия, 
которые, как выяснилось, с неизбежностью 
содержит в себе этот социум. В частности, 
речь идет не только о некоторых сбоях, 
но и все более заметных негативных явле-
ниях в системе регуляции поведения, дей-
ствия значительного числа индивидов. При 
этом выявлялось, что процесс ускорения 
социальных процессов, постоянный пере-
ход социума от одного состояния к другому 
вызывают, хотя бы временное нарушение 
сложившихся и в большей мере инерцион-
ных моральных и правовых норм. Именно 
так рассуждал Э. Дюркгейм, который и сфор-
мулировал представление об аномии обще-
ства. Аномия связывается им с переходом 
от общества традиционного, имеющего 
устоявшиеся регуляторы поведения, к об-
ществу промышленному. Фиксировалось, 
что традиционное общество имело сегмен-
тарную, относительно замкнутую структу-
ру, а «пока общество состоит из сегментов, 
все, что происходит в одном из них, имеет 
тем менее шансов отразиться в других, чем 
сильнее сегментарная организация» (Дюрк-
гейм, 1996. С. 231). По-иному все происходит 
в сложных обществах, коммуникационные 

возможности элементов которого должны 
постоянно поддерживаться специализи-
рованными органами для обеспечения его 
целостности. Регуляция поведения в сег-
ментах, при наличии ограниченного набора 
норм в силу именно замкнутости, изолиро-
ванности элементов социальной системы 
от других, осуществляется более успешно, 
чем в условиях постоянно растущего чис-
ла предписаний и установлений в сложных 
обществах с открытыми, проницаемыми 
связями между частями социума. При этом 
некоторые регуляторы могут противоре-
чить один другому, что вносит еще боль-
шую дезорганизацию в социальную жизнь. 
Получается, что усложнение общества, все 
большее разделение труда имеет и явно 
выраженную негативную сторону: снижение 
способностей социума достаточно однознач-
но воздействовать на поведение человека, 
социальных групп, что само по себе уве-
личивает число отклонений от неких норм. 

Но аномия связывается Дюркгеймом 
не просто с переходом к более сложной со-
циальной организации, а корреспондируется 
и с большей специализацией элементов 
промышленного, современного ему обще-
ства. «Функциональное разнообразие влечет 
за собой моральное, которое ничто не может 
предупредить; одно неизбежно возрастает 
вместе с другим» (Дюркгейм, 1996. С. 370). 
Таким образом, Дюркгейм полагает, что ано-
мия, понимаемая как утрата значительной 
частью общества сопричастности моральной 
и правовой регуляции в силу, в частности, 
изобилия норм, свойственная усложняю-
щемуся социуму, характеризует времен-
ный упадок регулирующих способностей 
общества, является своего рода издержкой 
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неполноты перехода от принудительной, 
механической к органической, самостоятель-
ной солидарности. Акцент при этом делался 
именно на временном характере нарушения 
нормативного порядка в социуме. Поэтому 
Дюркгейм вполне определенно высказывает 
положение о том, что по мере утверждения, 
развития индустриального общества ано-
мичное состояние будет преодолено, массо-
вые нарушения норм прекратятся, а новый 
регулятивный порядок вполне утвердиться. 
Как часто приходится обращать внимание, 
что безупречный по сути анализ социальных 
проблем у очень многих социологов, вклю-
чая и классиков, в части прогноза заверша-
ется некими утопическими построениями. 
Вот и в данном случае нетрудно заметить, 
что Дюркгейм по сути выразил своего рода 
мечту, явно идеализированное состояние 
о будущем состоянии социума. 

Социальная практика тем не менее давно 
и убедительно показала, что и с развитием 
индустриального общества нарушения норм, 
правил, предписаний не только не прекра-
щаются, но приобретают все более распро-
страненный характер, приобретают новые 
черты, не свойственные предшествующим 
стадиям функционирования социума. При-
менительно к этому обществу концепцию 
аномии уточнил, как известно, Р. Мертон, 
ведя рассуждение в координатах «цель 
действия – средство достижение цели». 
Обращаясь, прежде всего, к реалиям сво-
его, американского общества, общества 
с развитой рыночной психологией, культом 
финансового успеха и престижа, Мертон 
показал, что антисоциальное поведение 
в известном смысле «вызывается к жизни» 
некоторыми общепризнанными ценностями 
культуры и социальной структурой. Сама 
социальная структура развитого индустри-
ального общества предполагает различный 
доступ индивидов к возможностям законно-
го достижения, обусловленных культурой 
целей обогащения (Мертон, 1996. С. 308). 
Разрыв между не только декларируемыми, 
но и всемерно поддерживаемыми целями, 
среди которых наиболее продвинутой явля-
ется потребление все более разнообразных 

товаров и услуг, и вызывает «противонравы 
и антисоциальное поведение» (Мертон, 1996. 
С. 302). Действительно, индивид попадает 
в положение несовместимых требований 
культуры. С одной стороны, от него требу-
ют, чтобы он ориентировал свое поведение 
«в направлении накопления богатства; с дру-
гой – ему почти не дают возможности сделать 
это институциональным способом» (Мертон, 
1996. С. 309). Интерес представляет и на-
блюдение Мертона относительно механизма 
поведения индивида, вызываемого противо-
речивыми требованиями к нему. Речь идет, 
в частности, о символической, безличной 
природе денег, которые не содержат указа-
ния на то, какими способами они получены, 
законными или противоправными. Кроме 
этого, культура индустриального общества, 
особенно больших городов, носит анонимный 
характер, что означает, ко всему прочему, 
недоступность контроля со стороны группы 
(общины) большинства поведенческих актов 
людей (Мертон, 1996. С. 304). 

Немало сделано и делается социологи-
ей и с точки зрения изучения предельной 
формы нарушения норм и правил, т. е. пре-
ступного поведения. В этой связи нельзя 
не вспомнить классическую работу П. А. 
Сорокина (Сорокин, 2006). Весьма важны, 
на наш взгляд, и творческие изыскания 
А. Ничефоро, который на основе анализа 
судебной практики, уголовной статистики 
установил своего рода закономерность, 
убедительно показав, что преступные дей-
ствия на протяжении истории социума эво-
люционируют от насилия к хитрости. Он 
зафиксировал, что интриги и спекуляции 
выглядят все более выгодным предприяти-
ем, чем жестокость (Niceforo, 1949. Р. 252). 
Жульническая манипуляция с картами может 
принести бóльшую выгоду, нежели чест-
ная игра, но и нежели разбойное нападение 
(Niceforo, 1949. Р. 255). Работа, в которой 
содержатся эти сентенции, написана бо-
лее семидесяти лет назад, когда, понят-
но, ни о каких компьютерных мошенниках 
и киберпреступности и речи быть не могло. 
А эти формы преступности, как известно, 
получают все большее распространение 
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в настоящее время. Сказанное, разумеет-
ся, совсем не означает, что примитивное 
насилие исчезло из общественной жизни. 
И все же уже тогда был выявлен тренд, 
который ныне приобрел особую актуаль-
ность, уже тогда было показано основное 
направление эволюции нарушение норм 
и принципов морали и права.

Но возникает и еще одна проблема. Речь 
идет о возможности оценки того, насколько 
аномия присуща современному, все более 
сложному обществу, которое исследова-
тели определяют весьма по-разному. Это 
и общество постмодерна (Лиотар, 1998), 
и информационное общество (Белл, 1986; 
Кастельс, 2000). С полным на то основанием 
И. Пригожин именует современный соци-
ум сетевым обществом (Пригожин, 2008). 
Как бы там ни было, многие исследователи, 
желают они того или нет, фиксируют с од-
ной стороны, неразвитость понятийного 
аппарата, который не дает в полной мере 
отразить современность со всей её порой 
причудливой насыщенностью казалось бы 
несовместимых по природе своей явле-
ний социальной жизни (Бодрийяр, 2000). 
Но с другой – понятийная разноголосица 
на самом деле выявляет реальные, и часто 
просто абсурдные феномены, еще недав-
но не отмечавшимися в социуме (Бурьяк, 
2017). Отчетливо фиксируется снижение 
ценности труда, позитивной деятельности 
на благо общества, других людей (Грэбер, 
2020). Более того, сами категории аномия, 
девиация как видится многим, нуждаются 
в уточнении, а возможно и в переосмысле-
нии (Мартыненко, 2022). Понятно, что одно 
связано с другим: не может быть отрабо-
тан и развит категориальный аппарат, если 
в действительности происходят едва уло-
вимые социальные флуктуации, которые 
и следуют они одна за другой с ускоряю-
щимися временными границами и которые 
весьма затруднительно определить в неких 
устоявшихся категориях (Бауман, 2008). Ав-
торы стремились показать свое видение 
указанных проблем и противоречий, кото-
рые, естественно, связаны далеко не только 
с лексическими трудностями.

Методы
Авторы в данной статье использовали 

вторичный анализ социологической инфор-
мации, раскрывающей различные аспекты 
аномичного состояния современного обще-
ства. Кроме этого, авторы опирались на ста-
тистические данные, передающие процессы, 
происходящие в травмированном социуме. 

Основные результаты и выводы
Нетрудно заметить, что само понимание 

аномии не просто как-то связано, а невоз-
можно без осмысления, оценки, без про-
никновения в сущностные характеристики 
понятия «норма». Действительно, для вы-
явления того, что фиксируется как откло-
нение, аномичное состояние, ключевым, 
исходным понятием является именно эта 
категория. От чего, собственно, происхо-
дит отклонение? Вот один из самых опре-
деляющих вопросов, по нашему мнению, 
в рассмотрении патологичного состояния 
социума. Можно допустить, что понятие 
«норма», как впрочем, и многие иные в со-
циально-гуманитарном знании, характери-
зуются неопределенностью, пластичностью, 
многозначностью, наличием субъективных 
коннотаций. И именно в силу этого кате-
гория «норма» всегда вызывала немалые 
трудности в анализе всего происходящего 
в обществе. Тем более что, по мнению У. 
Бека, в обществе уже произошло «превра-
щение нормы в абсурд» (Бек, 2000. С. 3). 

Представляется необходимым уточнить 
данное понятие, выдвинув свое понима-
ние классификации норм, позволяющее 
показать на этой основе, что же есть ано-
мия, социальная патология в целом. Иными 
словами, говоря языком М. Вебера, попы-
таться создать некий идеальный тип, чтобы 
затем попытаться соотнести с ним реаль-
ность. Тогда, возможно, и удастся показать, 
насколько и такой подход не в состоянии 
будет уловить все нюансы современного 
состояния общества. Но все же, по крайней 
мере, для исходного анализа можно, с на-
шей точки зрения, выделить существование 
двух основных видов норм: социальной нор-
мы и нормы позитивной. Под социальной 
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нормой при этом мы понимаем внешнее, 
объективное, независимое от поступка, 
действие индивида, социальное свойство 
явления, процесса, делающее их типичны-
ми, наиболее распространенными. Тогда 
позитивная норма может быть определена 
как такой поведенческий акт, поступок, со-
циальное явление, которые направлены 
на повышение степени зрелости социальных 
отношений, служат не просто утверждению, 
а развитию в обществе нравственных начал, 
предполагают совершенствование физиче-
ского и духовного здоровья людей, а значит 
и  общества в целом. 

Но типичное, утвердившееся, наиболее 
распространенное действие или явление 
социальной жизни, говоря математическим 
языком, может быть как со знаком «плюс», 
так и со знаком «минус». Достаточно хорошо, 
например, известно, насколько в российском 
обществе распространены в настоящее вре-
мя такие социальные явления, как исполь-
зование ненормативной лексики, пьянство, 
в том числе среди молодежи и подростков 
и т. п. Все это и есть социальные нормы, 
поскольку такие поведенческие акты доста-
точно распространены.

Но вряд ли можно утверждать, что все эти 
действия нормальны в позитивном понима-
нии. Понятие «позитивная норма» содержа-
тельно содействует выявлению наиболее 
существенных характеристик общества. 
Очевидно, что социальная норма может 
как совпадать с позитивной, так и проти-
воречить ей. Скажем то, что абсолютное 
большинство наших соотечественников 
придерживается правил дорожного движе-
ния, поведения в общественных местах, 
поддержки тех, кто нуждается в помощи, 
показывает, что социальная норма в данном 
случае идентична позитивной. Но эмпири-
чески легко устанавливается, что чем уже 
поле, зона развертывания, существования 
позитивной нормы, обеспечивающей не про-
сто выживание, а укрепление физического 
и духовного здоровья общества, его отно-
сительный прогресс, тем меньше шансов 
на оздоровление ситуации, меньше воз-
можности преодолеть негативные процессы 

в наиболее разрушительной для социума 
форме.

Казалось бы, такой подход мог обеспечить 
более четкое понимание сущностных харак-
теристик социальной патологии. Но и здесь 
есть немалое препятствие, мешающее опре-
деленному взгляду на негативные явления 
в жизни общества. Уж если речь шла о раз-
мытости, нечеткости, многозначности поня-
тия «норма», то не менее трудно, хотя бы 
приблизиться к однозначной трактовке по-
нятия «нравственное здоровье». Ведь сама 
нравственность подвержена непрерывным 
изменениям. Понятно, что из этого следует 
и весьма непростая проблема четкой трак-
товки понятия «физическое и нравственное 
здоровье общества», передающие все со-
держание позитивной нормы. И если пер-
вое слагаемое в этом понятии, касающееся 
физического здоровья, все же относительно 
легко переводится на язык неких критериев, 
параметров и т. п., фиксируется статистикой, 
то второе, затрагивающее нравственность 
общества, не представляется строго вери-
фицируемым. 

Не только результаты исследований клас-
сиков, но и сами методологические подходы, 
которые использовались ими, во многом 
могут служить основой анализа социаль-
ной патологии и в настоящее время. Ска-
жем, идея Дюркгейма о том, что переход 
общества к иному состоянию вызывает 
аномию, вполне может быть применима 
и теперь. Действительно, нетрудно уста-
новить, что любые подвижки в социуме, 
любые его трансформации вызывают дис-
баланс между поведенческими актами ин-
дивидов, социальных групп и нормативной 
базой общества, которая во многом является 
пролонгированной, не успевает за быстры-
ми переменами в сознании и поведении 
индивидов, больших и малых социальных 
групп. Еще в начале 2000-х годов одному 
из авторов приходилось отмечать, что все 
происходившее в российском обществе 
в 1990-е годы, означало своего рода об-
ратный переход, то есть попятное движение 
от некой целостности к фрагментарному 
социуму, живущему не по общим законам 
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и установлениям, а по правилам и нормам, 
свойственным небольшим социальным груп-
пам, общностям (Кривошеев, 2003. С. 95). 
Это было связано с тем, что потом называли 
преодолением советского прошлого. Но само 
это преодоление шло радикально, сломом 
многих правил и установлений, которые 
поддерживали целостность социума, его 
в основном позитивную направленность. 
Поэтому и К. Сводер, Л. Косалс выстраивают 
свое представление об аномии в современ-
ном российском обществе, основываясь 
на концепции Дюркгейма, уже апробиро-
ванную на российском материале в ходе 
эмпирического исследования. Эти авторы 
видят в аномии своеобразный элемент по-
пытки модернизации России как перехода 
к некоему новому состоянию социума. При 
этом главным маркером такой аномии яв-
ляется неуверенность многих людей в воз-
никающей иной ценностно-нормативной 
основе общества. Неслучайно свою кон-
цепцию они называют «don’t know» anomie, 
т. е. передающее положение незнания, рас-
терянности индивидов перед вызовами все 
более стремительно меняющегося времени 
(Swader, Kosals, 2013). 

На наш взгляд, многое в понимании со-
временной аномии, в том числе примени-
тельно к специфике российского общества, 
сделано С. А. Кравченко, который убедитель-
но показал наличие «нормальной аномии». 
Такое, казалось бы, парадоксальное утверж-
дение фиксирует утрату нравственными 
универсалиями их всеобщей значимости; 
«короткую жизнь» ценностно-нормативных 
образцов и соответствующая им «кратко-
срочность» социальных отношений, жизнен-
ных стратегий; распространение виртуаль-
ной реальности, симулякров и симуляций 
(Кравченко, 2014. С. 4–5). Рассматривалась 
также ситуация коротких жизненных проек-
тов, свойственных многим индивидам в со-
временном обществе (Кривошеев, 2009). 
Одновременно это малая протяженность 
ориентиров, порой неверие в возможность 
выстраивания длительной перспективы сво-
их предпочтений, неустойчивость в опреде-
лении своих жизненных стратегий, посто-

янная боязнь утраты хоть каких-то основ 
своего привычного мира приводили многих 
в состояние фрустрации. Это часто означало 
и субъективную невозможность для челове-
ка даже мысленной отделимости позитивно-
го, правильного от негативного, запретного. 
Это уже отчасти передает представление 
о социальной патологии и в постмодерни-
стских построениях. Таким образом доста-
точно большая неопределенность и понятия 
норма, и, соответственно, способов оценки 
состояния общества на основе её вызывает 
немало не только теоретических проблем. 

Что касается современного состояния 
социума, выявления в нем отклонений, не-
гативных явлений, то, на наш взгляд, вполне 
обоснованной выглядит концепция, разви-
вающая представление о травме примени-
тельно к общественной жизни. Исторические 
аспекты возникновения того явления, ко-
торое только в конце ХХ века стало опре-
деляться как культурная травма, детально 
рассматривал, в частности, С. А. Кравченко 
(Кравченко, 2020). При этом можно конста-
тировать, что изначально, как известно, 
под этим явлением Дж. Александер, один 
из тех, кто формировал основы указанной 
концепции, понимал культурную травму. 
При этом имелась в виду ситуация, «когда 
члены некоего сообщества чувствуют, что их 
заставили пережить какое-либо ужасающее 
событие, которое оставляет неизгладимые 
следы в их групповом сознании, навсегда 
отпечатывается в их памяти и коренным 
и необратимым образом изменяет их бу-
дущую идентичность» (Александер, 2012. 
С. 6). А вот П. Штомпка утверждает, что со-
циальной травме свойственна определенная 
двойственность. С его точки зрения «не-
смотря на непосредственно негативные 
болезненные последствия, демонстрирует 
позитивный, функциональный потенциал 
как сила социального становления. Вопре-
ки вызванным ею разрушениям и дезор-
ганизации культурного порядка, ее можно 
рассматривать как семя новой культурной 
системы, стимул культурной консолидации» 
(Штомпка, 2001. С. 16).

По-настоящему развернутое представ-
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ление не только о травме, как о явлении, 
характеризующим некую грань обществен-
ной жизни, конкретный процесс, но и о трав-
мированном обществе в целом, создает 
Ж. Т. Тощенко. С его точки зрения можно 
зафиксировать крайне противоречивый, 
турбулентный и деформированный характер 
общественных процессов (Тощенко, 2020. 
С. 24). Отсюда и очень важный вывод: об-
щество травмы может интерпретироваться 
как третья модальность наряду с эволюцией 
и революцией (Тощенко, 2020. С. 27). При 
этом убедительно показано, что появле-
ние обществ травмы может быть связано 
со многими обстоятельствами: бездарным 
управлением страной, насильственным 
давлением со стороны внешних сил, с так 
называемыми «цветными революциями», 
т. е. масштабными манипулятивными практи-
ками, вызывающими серьезные потрясения, 
неустойчивость социальных процессов, ча-
сто невозможность определить их истинную 
направленность и, главное, акторов, которые 
их вызывают. Кроме этого, причинами воз-
никновения и утверждения травмированного 
состояния общества могут быть длительные 
этнические противоречия, неверно выбран-
ный путь развития, масштабное социальное 
неравенство, достигающее высоких значе-
ний и не имеющее тенденции к снижению 
длительное время. 

Нетрудно заметить, что в реальности к та-
кого типа обществам можно отнести едва ли 
не все в современном социальном мире, 
включая и те, которые испытывали посто-
янную гордость за свои ценностные предпо-
чтения, нормативную базу, их устойчивость, 
и даже навязчивую потребность экспорта 
собственного представления о демократиче-
ском устройстве государства в другие стра-
ны, регионы. Можно, конечно, было бы со-
слаться на многие исследования, свидетель-
ствующие о явно травмированном состоянии 
социального пространства современности, 
но это не входит в нашу задачу. Перед нами 
иная цель – выявить наиболее зримые про-
явления нормативного, морального хаоса, 
который можно зафиксировать в обществе 
травмы, и это имеется в виду показать. 

Одна из причин хаотичного состояния 
общественного сознания в настоящее время 
во многом определяется тем, что в середине 
2010-х наступил определенный диссонанс 
между нормами общества и тем, что часть 
индивидов стала ощущать себя независи-
мой от происходящего в нем, стремящихся 
добиваться успеха в жизни рассчитывая 
исключительно на себя, без какой-либо 
поддержки со стороны государства. Таких 
индивидов определили как «самодоста-
точных» (Горшков, Седова, 2015). Количе-
ство таких оторванных об общественного, 
т. е. общего порядка, живущих в социуме, 
но как бы вне его, по неким своим правилам 
и нормам, оказалось достаточно большим. 
По оценкам, основанным на данных опроса, 
проведённого в октябре 2018 г., к «самодо-
статочной» группе могли быть отнесены 
49 % опрошенных, а к «патерналистской» 
(несамодостаточной) и к «промежуточной» 
– 24 % и 27 % респондентов соответственно 
(Петухов, 2022. С. 67). 

Тогда и возникает проблема оценки со-
циальной патологии в таком обществе, 
возможность или напротив невозможность 
рассмотрения всего происходящего в нем 
с позиции выявления норм, их социаль-
ной оценки, отклонения от них. Дело еще 
заключается, как представляется, в том, 
что очень часто о настоящем, о происходя-
щих сейчас социальных процессах иссле-
дователи нередко судят, исходя из своих 
методологических и даже идеологических 
позиций, которые сформировались у них 
еще в период профессиональной социали-
зации. Иными словами, многим уже просто 
сложно анализировать актуальные явления 
на основе прежнего исследовательского 
опыта. Вот почему Качанов и утверждает, 
что социология не открывает новую эпоху, 
а подводит итоги предыдущей (Качанов, 
1999. С. 7). В то же время чрезвычайное 
ускорение социальных процессов, огром-
ный объем несистематизированной инфор-
мации, поступающей индивидам в режиме 
онлайн, вызывает реальную и постоянную 
переоценку ценностей, которые давно стали 
не инерционными, обеспечивающими кон-
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такт между представителями разных воз-
растных групп. В настоящее время даже 
внутри одного поколения легко фиксируются 
разные подгруппы, которые мало связаны 
в своих ценностных ориентациях с теми, 
которые, казалось бы, близки по возрасту. 

Аномия в обществе социальной трав-
мы, с нашей точки зрения, является полной 
делегитимизацией норм. Если с точки зре-
ния Дюркгейма утверждение новых норм 
приводит к преодолению, исчезновению 
аномии, если с позиции Мертона аномия 
и в развитом индустриальном обществе со-
храняется, т. к. люди, зная о существовании 
правил и предписаний, действуют вопреки 
им, ищут нелегальные средства достижения 
легальных целей, то в современном обще-
стве ситуация кардинально изменилась. 
Сейчас множество индивидов отказывают 
и прежним, традиционным, и новым нормам 
в их легальности, в возможности и необхо-
димости их принять, руководствоваться ими. 
Новые нормы и правила к тому же быстро 
появляются, но с учетом ускорения социаль-
ного времени столь же быстро и исчезают, 
своеобразно угасают. В силу этого человек 
в настоящее время становится не просто 
самодостаточным из-за отсутствия ожида-
ния чего-либо от государства, социальных 
институтов. Для индивида общества травмы 
нормы давно рассыпались на множество 
частных, индивидуальных. Каждый стре-
мится действовать, пренебрегая интере-
сами других. Однозначные нравственные 
ориентиры, как справедливо отмечается, 
уходят в прошлое, на их месте появляются 
многочисленные варианты моральности, 
за людьми все больше признается право 

жить по их собственным принципам и нор-
мам, которые быстро меняются. В этой ситу-
ации вообще трудно определить, а что соб-
ственно является общепринятым (Зарубина, 
Каргина, Карпова, 2017. С. 80–104). Нормы 
своеобразно приватизированы индивидами. 
В полной мере этому способствует и так на-
зываемый фриланс и другие неформальные 
формы занятости. 

Наряду с этим все же дают о себе знать 
корпоративные нормы, которые становятся 
важнее социальных. В социальных орга-
низациях можно фиксировать подлинный 
диктат этих норм (Жуков, 2021). Учитывая 
возможности медиа олигархов, происходит 
беспрецедентное искажение общественной 
жизни, исключение групп, индивидов из со-
временной системы общения. 

Подводя некоторые итоги можно сделать 
заключение, что в современном обществе 
достаточно затруднительно, по нашему мне-
нию, определить, какой же смысл имеет 
понятие аномия. И происходит это в силу 
крайней неопределенности, аморфности 
самого термина, который давно перестал 
отражать реальные процессы в социуме. 
Так часто любое действие, любой поведен-
ческий акт индивида или даже какой-либо 
группы находятся в пространстве самосто-
ятельного определения ими дозволенного, 
что крайне трудно показать людям, а тем 
более убедить их в том, что совершаемое 
не соотносится с некими ограничениями, 
которые могут быть приняты всеми. В об-
ществе травмы само восприятие нормы 
воспринимается как нечто несущественное, 
необязательное. 

Список источников/ References
Александер Дж. Культурная травма и коллек-

тивная идентичность // Социологический журнал. 
2012. № 3. С. 5–40. 

Aleksander Dzh. (2012) Cultural trauma 
and collective identity. Sociologicheskij zhurnal 
=  Sociological Journal . No. 3. P. 5-40. (In Russ.). 

Бауман 3. Текучая современность. СПб.: Питер, 
2008. 240 с.

Bauman 3. (2008) Fluid modernity.SPb.: Piter. 240 
p. (In Russ.). 

Бодрийяр Жан. Прозрачность Зла. М.: Добро-
свет, 2000. 258 с.

Bodrijyar Zhan (2000) Evil Transparency. Moscow: 
Dobrosvet, 258 p. (In Russ.).

Бек У. Общество риска. На пути к другому мо-
дерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.

Bek U. (2000) Risk society. Towards a different 
modernity. Moscow: Progress-Tradiciya, 384 р.  
(In Russ.).

Белл Д. Социальные рамки информационного 

Социальная компетентность 2022 Т. 7 № 4. С. 334–343
Social competence 2022 Vol. 7 No. 4. P. 334-343

Кривошеев В. В., Кочергин Д. Ю. Развитие концепции аномии: специфика социальной патологии ... 
Krivosheev V. V., Kochergin D. YU. Development of the concept of anomy: specifics of social pathology ...



342

общества // Новая технократическая волна на За-
паде. Москва: Прогресс, 1986. С. 330–342. 

Bell D. (1986) Social Framework of the Information 
Society. Novaya texnokraticheskaya volna na Zapade = 
New technocratic wave in the West. Moscow: Progress. 
Р. 330-342. (In Russ.).

Бурьяк А. В. Абсурдизм как глобальная угроза. 
2017. [Электронный ресурс]. URL.: https://proza.
ru/2017/01/31/710 (11.10.2022).

Bur`yak A. V. (2017) Absurdism as a global threat. 
Available from: https://proza.ru/2017/01/31/710 
(11.10.2022). (In Russ.).

Грэбер Д. Бредовая работа. Тракт о распро-
странении бессмысленного труда.  М.: Ад Марги-
нем Пресс,  2020 .

Gre`ber D. (2020) Brad work. A Treatise on the 
Propagation of Senseless Labo. Moscow: OOO “Ad 
Marginem Press”. (In Russ.). 

Горшков М. К., Седова Н. Н. «Самодостаточные» 
россияне и их жизненные приоритеты // Социоло-
гические исследования. 2015. № 12. С. 4–16.

Gorshkov M. K., Sedova N. N. (2015) “Self-sufficient” 
Russians and their life priorities. Sociologicheskie 
issledovaniya = Sociological research. No. 12. P. 4-16. 
(In Russ.). 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 
М.: Канон, 1996. 432 с. 

Dyurkgejm E`. (1996) On the division of social labor. 
Moscow: Kanon, 432 p. (In Russ.). 

Жуков Д. А., Григоренко О. Н. Социальные 
нормы как регулятор общественных отношений 
// Colloquium-journal. 2021. № 33-2 (120). С. 10–11.

Zhukov D. A., Grigorenko O. N. (2021) Social norms 
as a regulator of social relations. Colloquium-journal. 
No. 33-2 (120). P. 10-11. (In Russ.).

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, 
общество и культура. М.: Высшая школа экономики, 
2000. 608 с.

Kastel`s M. (2000) Information Age: Economy, 
Society and Culture. Moscow: High School of 
Economics. 608 p. (In Russ.). 

Качанов Ю. Л. Начало социологии. Москва: 
Изд-во «Институт экспериментальной социологии», 
Санкт-Петербург: «Алетейя», 1999. 130 с.

Kachanov Yu. (1999) Beginnings of sociology. 
Moscow: Рublishing house “Institut e`ksperimental`noj 
sociologii”, Sankt-Peterburg: Рublishing house 
“Aletejya”. 130 р. (In Russ.). 

Кравченко С. А. «Нормальная аномия»: контуры 
концепции // Социологические исследования. 2014. 
№ 8. C. 3–10.

Kravchenko S. A. (2014) “Normal anomie”: the 
contours of the concept. Sociologicheskie issledovaniya 
= Sociological research. No. 8. P. 3-10. (In Russ.). 

Кравченко С. А. Социологические теории трав-
мы: дискурс в современной теоретической соци-
ологии // Социологические исследования. 2020.  
№ 4. С. 60–69.

Kravchenko S. A. (2020) Sociological theories of 
trauma: discourse in contemporary theoretical sociol-
ogy. Sociologicheskie issledovaniya = Sociological 
research. No. 4. P. 60-69. (In Russ.). 

Кривошеев В. В. Социология криминализиро-
ванного общества: Россия в девяностые годы ХХ 
века. Калининград: КЮИ. 2003. 160 с.

Krivosheev V. V. (2003) Sociology of a criminalized 
society: Russia in the nineties of the twentieth century. 
Kaliningrad: KUI. 160 p. (In Russ.). 

Кривошеев В. В. Короткие жизненные проекты: 
проявление аномии в современном обществе // Со-
циологические исследования. 2009. № 3.С. 57–67.

Krivosheev V. V. (2009) Short life projects: manifes-
tation of anomie in modern society. Sociologicheskie 
issledovaniya = Sociological research. No. 3. Р. 57-67. 
(In Russ.). 

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.- СПб.: 
Алетейя, 1998. 160 с.

L iotar  Zh.-F.  (1998) Postmodern state. 
Moscow: Рublishing house “Institut e`ksperimental`noj 
sociologii”, Sankt-Peterburg: Рublishing house 
“Aletejya”. 160 р. (In Russ.). 

Мартыненко С. В., Карепова С. Г. Генезис деви-
антного поведения личности в условиях социаль-
но-культурных трансформаций // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. 
2022. № 3. С. 59–64.

Marty`nenko S. V., Karepova S. G. (2022) The Gen-
esis of Deviant Behavior of a Personality in Conditions 
of Socio-Cultural Transformations. Gumanitarny`e, 
social`no-e`konomicheskie i obshhestvenny`e nauki 
= Humanities, socio-economic and social sciences. 
No. 3. Р. 59-64. (In Russ.). 

Мертон Р. Социальная структура и аномия // Со-
циология преступности (Современные буржуазные 
теории). М.: Прогресс, 1996. C. 299–313.

Merton R. (1996) Social structure and anomie. 
Sociologiya prestupnosti (Sovremenny`e burzhuazny`e 
teorii) = Sociology of Crime (Modern Bourgeois 
Theories). Moscow: “Progress”. Р. 299-313. (In Russ.). 

Зарубина Н. Н., Каргина И. Г., Карпова Д. Н. и др. 
«Нормальная аномия» в России и современном 
мире.  Москва: МГИМО, 2017. 281 с.

Zarubina N. N., Kargina I. G., Karpova D. N. i dr. 
(2017) “Normal anomie” in Russia and the modern 
world. Moscow: MGIMO. 281 р. (In Russ.). 

Петухов Р. В. Почему люди хотят изменений? 
Исследование В. Петуховым причин актуализации 
общественного запроса на перемены // Вестник 
Института социологии. 2022. Т. 13. № 25. C. 61–73.

Petuxov R. V. (2022) Why do people want change? 
V. Petukhov’s study of the actualization of the public 
demand for change the reasons for. Vestnik Instituta 
sociologii = Bulletin of the Institute of Sociolog. Vol. 
13. No. 25. C. 61-73. (In Russ.). 

Пригожин И. Р. Сетевое общество // Социологи-
ческие исследования. 2008. № 1. С. 24–27.

Prigozhin I. P. (2008) Network society. Sociolog-

Социальная компетентность 2022 Т. 7 № 4. С. 334–343
Social competence 2022 Vol. 7 No. 4. P. 334-343

Кривошеев В. В., Кочергин Д. Ю. Развитие концепции аномии: специфика социальной патологии ... 
Krivosheev V. V., Kochergin D. YU. Development of the concept of anomy: specifics of social pathology ...



343

icheskie issledovaniya = Sociological research. No. 
1. P. 24-27. (In Russ.). 

Сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и на-
град: cоциологический этюд об основных формах 
общественного поведения и морали. М.: Астрель, 
2006. 624  с.

Sorokin P. A. (2006) Crime and Punishment, Feat 
and Awards: A Sociological Study on the Basic Forms 
of Social Behavior and Morality. Moscow: Astrel`. 624 p.  
(In Russ.). 

Филиппова К. В. Аномия в трудовой сфере: 
девиантное поведение сотрудников организаций 
(на материалах исследования в Хабаровском крае) 
// Теория и практика общественного развития. 
2021. № 5. С. 36–40. 

Filippova K.V. (2021) Anomie in the labor sphere: 
deviant behavior of employees of organizations (based 
on a study in the Khabarovsk Territory). Teoriya 
i praktika obshhestvennogo razvitiya = Theory and 

Practice of Social Development. No. 5. P. 36-40.  
(In Russ.). 

Штомка П. Социальное изменение как трав-
ма // Социологические исследования. 2001. № 1. 
С. 6–16. 

Shtomka P. (2001) Social change as trauma. 
Sociologicheskie issledovaniya = Sociological research. 
No. 1. P. 6-16. (In Russ.). 

Swader C. S., Kosals L.Y. Post-socialist Anomie 
through the Lens of Economic Modernization and the 
Formalization of Social Control. – Working papers 
by NRU Higher School of Economics. Series SOC 
“Sociology”. 2013. No. 17. P. 2-32.

Niceforo A. L’io profondo e le sue maschere: psico-
logia oscura degli individuie dei gruppi social. Miiano. 
1949. Available from: http://www.byterfly.eu/islandora/
object/librib:759342#page/214/mode/2up(10.11.2023).

Информация об авторах

Владимир Вениаминович Кривошеев, 
профессор, 
доктор социологических наук, доцент, 
Образовательно-научный кластер
«Институт образования и гуманитарных наук», 
Балтийский федеральный  
университет им. И. Канта, 
236016, Калининград,  
ул. Александра Невского, 14,
Российская Федерация,
VKrivosheev@kantiana.ru 

Даниил Юрьевич Кочергин, 
специалист по исследованиям, 
Центр управления регионом  
Калининградской области, 
236022, Калининград, Советский проспект, 13.
daniilkochergin39@gmail.com
 

Вклад авторов

Все авторы сделали эквивалентный вклад 
в подготовку публикации.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов.

Авторы прочитали и одобрили окончательный 
вариант рукописи.

Информация о статье

Статья поступила в редакцию 04.12.2022; 
одобрена после рецензирования 11.12.2022; 
принята к публикации 18.12. 2022.

Information about authors

Vladimir V. Krivosheev, 
Dr. Sci. (Sociological Sciences), 
Professor, 
Associate Professor of Institute of Humanities  
of Immanuel,
Kant Baltic Federal University, 
14 Alexander Nevsky St., 236016 Kaliningrad, 
Russian Federation,
VKrivosheev@kantiana.ru

Daniil YU. Kochergin, 
Research specialist, 
Center for Regional Management  
of the Kaliningrad Region,
13 Soviet Avenue, 236022 Kaliningrad,
Russian Federation,
daniilkochergin39@gmail.com

Contribution of the authors

The authors contributed equally to this article. 

Conflict of interest

The authors declare no conflict of interest.

The authors have read and approved the final 
version of the manuscript.

Information about the article 

The article was submitted 04.12.2022; 
approved after reviewing 11.12.2022; 
accepted for publication 18.12.2022.

Социальная компетентность 2022 Т. 7 № 4. С. 334–343
Social competence 2022 Vol. 7 No. 4. P. 334-343

Кривошеев В. В., Кочергин Д. Ю. Развитие концепции аномии: специфика социальной патологии ... 
Krivosheev V. V., Kochergin D. YU. Development of the concept of anomy: specifics of social pathology ...



Социологические науки 
Sociological sciences

344

Оригинальная статья / Original article
УДК 316

Современные социологические подходы 
к изучению феномена «досуг»

© А. С. Миронов1, Е. Н. Струк2
1Иркутский государственный университет путей сообщения, 

г. Иркутск, Российская Федерация
2Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

г. Иркутск, Российская Федерация

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тенденциями изменения современного 
общества, в котором повышение производительности труда, изменение условий труда и отдыха, 
выводит тему досуга на первый план как в научных работах, так и в обыденной жизни. При этом 
возникает проблема обновления содержания понятий, связанных с нерабочим временем. В связи 
с этим в статье предлагается анализ социологического дискурса в области социологии досуга. 
Определяется сходство и различие понятий досуг, свободное время, отдых. В работе сделан обзор 
российских и зарубежных научных исследований о содержании этого термина. Целью статьи яв-
ляется анализ современных социологических подходов к понятию «досуг». Достижение избранной 
цели обеспечивалось следующими общенаучными исследовательскими методами: сравнительным, 
аналитическим и синтетическим. Авторы отмечают, что досуг имеет широкое распространение в со-
временном обществе, в связи с чем в литературе существует огромное количество определений 
данного феномена. Однако в науке так и не выработано единого общепринятого определения понятия 
«досуг». Также в статье отмечается, что социология досуга имеет набор разных подходов в изучении 
данного явления. Пристальное внимание авторы уделяют концепции «цивилизации досуга» и описа-
нию характеристик такого вида досуга, как серьезный досуг. В заключение отмечается, что к изучению 
досуга, как и к большинству сложноопределяемых явлений, необходимо подходить с разных точек 
зрения и использовать не только комплексный методологический подход, но и результаты всех тех 
наук, которые занимаются исследованием феномена «досуг» и связанных с ним деятельностных 
и временных практик: отдыха, свободного времени, рекреации и  так далее.
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Abstract. The relevance of the research is due to the trends of change in modern society, in which an 
increase in labor productivity, changes in working conditions and recreation, brings the topic of leisure to 
the fore, both in scientific papers and in everyday life. At the same time, there is a problem of updating 
the content of concepts related to non-working time. In this regard, the article offers an analysis of the 
sociological discourse in the field of leisure sociology. The similarity and difference of the concepts of leisure, 
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on the content of this term. The purpose of the article is to analyze modern sociological approaches to the 
concept of leisure. The achievement of the chosen goal was ensured by the following general scientific 
research methods: comparative, analytical and synthetic. The authors notes that leisure is widespread in 
modern society, and therefore, there are a huge number of definitions of this phenomenon in the literature. 
However, science has not developed a single generally accepted definition of leisure. The article also 
notes that the sociology of leisure has a set of different approaches to the study of the phenomenon of 
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points of view and use not only a comprehensive methodological approach, but also the results of all 
those sciences that study the phenomenon of leisure and related activity and time practices: rest, free 
time, recreation, etc.

Keywords: leisure, free time, leisure civilization

For citation: Mironov A. S., Struk E. N. (2022) Modern sociological approaches to the study of the phenomenon 
of “leisure”. Sotsialnaya kompetentnost = Social Competence. Vol. 7. No. 4. P. 344-352. (In Russ.).

Введение 
Прогресс человечества связан с посте-

пенным переходом от работы с внешним 
принуждением к деятельности, как пра-
вило, шаблонно-рутинной, к труду целе-
направленному, творческому, в основе 
которого лежит внутренняя потребность 
человека преодолевать трудности. Но что-
бы эффективно работать – нужно отдыхать. 
Поэтому отдых всегда существует в диа-
лектическом единстве с работой и трудом, 
и его необходимость закреплена в раз-
личных международных актах, включая 
Всеобщую декларацию прав человека 1948 
г., Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г., 
ряд документов Международной органи-
зации труда. 

В нашей стране режим отдыха опреде-
ляется в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации: «Время отды-
ха – это время, когда работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей. 
Это время работник может использовать 
по своему усмотрению» (ст. 106 ТК РФ). 
К видам времени отдыха относятся (ст. 107 
ТК РФ): перерывы в течение рабочего дня 
(смены), ежедневный (междусменный) от-
дых, выходные дни (еженедельный непре-
рывный отдых), нерабочие праздничные 
дни, отпуска 1. Согласно такой трактовке, 
главная функция отдыха – компенсаторная 
или восстановительная.

Рост общественного благосостояния 
на рубеже XX–XXI веков, переход к по-
стиндустриальному обществу и обществу 
потребления изменяет отношение людей 
к работе, труду и отдыху. Ценность работы 
становится все меньше, а труда и отдыха 

все больше. При этом человек в современ-
ном обществе использует отдых не толь-
ко с целью простого восстановления сил, 
но для занятий интересным полезным де-
лом, в котором сочетаются отдых и труд, 
в связи с чем возникает новый вид деятель-
ности – досуговая (досуг). Для того чтобы 
раскрыть содержание данной практики 
необходимо уточнить сущность самого по-
нятия «досуг» в социологическом знании. 
Поэтому целью данной работы является 
анализ современных социологических под-
ходов к  этому понятию. 

Методы и методология 
В качестве методов исследования в ста-

тье использованы общенаучные исследо-
вательские методы: сравнение, которое 
позволяет через сопоставление различных 
подходов из области социологии досуга 
вывести новое представление о предмете 
исследования; аналитический метод ис-
пользуется для исследования постулатов 
каждой из социологических теорий досуга 
и выделения их главных положений; син-
тетический метод тесно связан с двумя 
предыдущими и направлен на поиск общих 
аспектов в изучении феномена «досуг» 
в различных социологических учениях.

Результаты 
Конец XX века и первые десятилетия 

XXI века связаны в социологии с ростом 
интереса к изучению феноменов «досуг» 
и «свободное время», которые востребо-
ваны различными социальными группами. 
На него обратили внимание еще филосо-
фы Древней Греции. Первыми были Со-
крат, Платон и Аристотель. Они рисовали 
досуг как время для мышления и созерца-

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 04.11.2022) // СПС «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (23.11.2022).
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ния. В таком виде он мог быть достоянием 
только очень обеспеченных слоев обще-
ства, «рабы досуга не имеют». 

С позиции социологии изучение досу-
га началось Т. Вебленом, который назвал 
богатых праздным или досуговым классом 
(Веблен, 2021) из-за наличия времени и ре-
сурсов для приятных занятий (вечеринок 
и развлечений). Досуг в его понимании – 
это свободное от обязательств время. Про-
должили эту традицию социологи, кото-
рые исследовали поведение социальных 
групп в свободное время (Дж. Ландберга, 
Д. Рисмен, Л. Ловенталь, М. Каплан, С. Г. 
Струмилин и другие) и заложили основы 
для появления такой отрасли социологии, 
как социология досуга, которая связана 
с анализом и систематическим исследо-
ванием всей совокупности проявлений, 
связанных с досугом, его последствий 
и маргинальных условий (Godbey, 2006).

Социология досуга получила дальней-
шее развитие во второй половине XX века 
(С. Паркер, Ж. Дюмазедье, Г. Е. Зборов-
ский и другие). А. С. Панарин указыва-
ет, что в «60-х годах социология досуга 
ограничивалась противопоставлением 
его труду в качестве самоценного фено-
мена», в 70-х же годах «господствующее 
направление социологии досуга придает 
ему значение тотального контркультурного 
феномена» (Панарин, 1996. С. 91). 

Бурный рост исследований досуга 
и структуры свободного времени связан 
с переходом к постиндустриальному миру, 
где разрушение традиционных условий 
работы и трудоустройства приводит к тому, 
что работа и свободное время смешива-
ются, а не существуют в противоположных 
сферах (25). Социологи заговорили о ка-
рьере, связанной с миром досуга, требую-
щей вложений в духовный рост человека, 
развитие творческих способностей и т. д. Т. 
Кэндо пишет: «Досуг – это состояние ума, 
форма свободы от повседневной необхо-
димости» (Кэндо , 2000. С. 287). 

Существенную трудность в изучении 
феномена «досуг» представляет его со-
держание по отношению к такому явлению, 

как «свободное время». Распространен-
ной в науке является точка зрения, что это 
одно и тоже противоположное труду собы-
тие, направленное на отдых: «свободное 
время – это лишь та часть внерабочего 
времени, которая идет на отдых, учебу, 
самообразование, любительские занятия, 
общественную деятельность, воспитание 
детей» (Пруденский, 2000. С. 236). Такое 
положение определяется самим значением 
слова «досуг», происходящим от латин-
ского слова «licere» – «быть свободным». 
Свободным в первую очередь от работы, 
т. е. от времени, которое люди продают, 
чтобы заработать деньги, а остальное вре-
мя можно использовать в качестве досу-
га (теория досуга как «остатка времени 
от работы»). Например, такой трактовки 
придерживается английский социолог Н. 
Андерсон, который весь бюджет не заня-
того трудом времени делит на свободное 
время (в том числе, домашний труд), досуг 
(отдых), и внерабочее время (сон, гигиена, 
прием пищи) (Blackshaw, 2010). В итоге 
досуг в таком понимании воспринимается 
человеком как вознаграждение за труд. 
Соответственно, чем тяжелее и дольше ра-
бота, тем полноценнее должен быть отдых.

В современной социологии термины «от-
дых» и «досуг» не являются синонимами. 
А. П. Владимирова считает, что понятие 
«досуг» шире понятия «отдых» (Владими-
рова, 1992. С. 152). А. И. Кравченко пред-
лагает следующее определение: «Досуг – 
та часть свободного времени, которым че-
ловек располагает по своему усмотрению. 
Д. не следует отождествлять ни с отдыхом, 
хотя некоторые его формы могут включать 
в себя и Д., ни с праздностью, когда чело-
век ищет пути удовлетворения своих по-
требностей, не принимая участия ни в ра-
боте, ни в иной продуктивной деятельности. 
Д. – это деятельность ради собственного 
удовольствия, развлечения, самосовер-
шенствования или достижения иных целей 
по собственному выбору, а не по причине 
материальной необходимости» (Кравченко, 
2015. С. 112).

Таким образом, если мы говорим о сво-
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бодном времени, то подразумеваем вре-
мя, которым можно распоряжаться по соб-
ственному желанию, а досуг является 
при этом особой формой деятельности, 
а не средством для другой деятельности. 
Эту важную черту отметил еще Аристотель: 
«Досуг – неотъемлемая составная часть 
жизни человека в связи с потреблением 
благ, ощущением удовлетворенности, сча-
стья, блаженства, и т. п. Досуг не просто 
свободное время, а время, заполненное 
разнообразными занятиями: философ-
скими умосозерцаниями, играми, упраж-
нениями, забавами, искусством, музыкой, 
беседами, общением и т. д.» (Аристотель, 
1984. С. 163). Деятельная трактовка досуга, 
которая противостоит концепции досуга, 
как «остатка времени от работы», развита 
в концепции французского социолога Ж. 
Дюмазедье, который определил «досуг 
как деятельность, не связанную с обяза-
тельствами работы, семьи и общества, ко-
торая обусловлена волей человека к любой 
релаксации, развлечению или расшире-
нию знаний и добровольному социальному 
участию, свободному применению своих 
творческих способностей» (Клюско, 2016. 
С. 172). 

Таким образом, досуг подразумевает 
самоопределение, свободу и отдых (Verlag, 
2016. Р. 243), что имеет особенно важное 
значение для современной молодежи 
(Зубок, 2003). Следовательно, досуг – это 
«свобода что-то делать», сфокусированная 
на процессе делания, «досуг неуклонно за-
нимает своё место в качестве главной дви-
жущей силы в стремлении к удовлетворе-
нию нашей жажды в поиске смысла жизни 
и цели нашего существования» (Blackshaw, 
2010. Р. 120). Если «индустриальный труд – 
это сфера серьезности, досуг – «это особая 
зона игры, самопроизвольности, раскован-
ного воображения» (Панарин, 1996. С. 90). 
Любопытна в связи с этим разработанная 
Дж. Нойлингером концепция чистого досуга 
(парадигма Нойлингера), в основе которой 
лежит критерий «воспринимаемая свобо-
да», представляющая такое состояние ума, 
при котором человек свободно выбирает 

любое действие только потому, что он «хо-
чет это делать». Чистый досуг – это тот до-
суг, в котором есть полная свобода выбора 
в деятельности и внутренняя мотивация 
(Neulinger, 1981). Таким образом, досу-
говая деятельность – это исключительно 
индивидуальное предприятие конкретного 
человека, связанная с его личными жела-
ниями.

Однако еще в 1903 году Дж. Стратт пи-
сал о необходимости исследования досу-
говых практик для понимания истинного 
состояния человека и возможности судить 
о его нравах (Strutt, 1903). Таким образом, 
Дж. Стратт отмечает важность досуга, 
как способа проверки социализированно-
сти человека, так как досуг представляет 
особый вид деятельности, в котором со-
циальные связи, переплетаясь, создают 
общество (Hill, 2002. P. 2). По мнению Н. В. 
Бутоновой, в досуге современное обще-
ство обретает точку опоры (Бутонова, 2012. 
С. 210). А. С. Панарин пишет, что «социо-
культурная система досуга прямо провоци-
рует и легитимирует то, что категорически 
запрещено базовой системой труда и дру-
гих социальных повинностей личности» 
(Панарин, 1996. С. 90). Досуг – это свобо-
да, которая противопоставлена безделью 
и пассивности «свободы от работы, от лю-
бой деятельности». Однако досуг не явля-
ется продуктом абсолютного индивидуаль-
ного выбора человека: «он производное 
от культуры и продукт социальной системы. 
Досуг не есть что-то отделённое и вторич-
ное, он встроен в социальные структуры, 
социальное время и распределительную 
мощь общества» (Kelly, 1999. P. 56). 

Точно отразила универсальность и мно-
госторонность феномена досуг в своей ра-
боте «Социально-педагогические особен-
ности молодежного досуга» Л. И. Лысенко: 

«1. Досуг как созерцание, связанное 
с высоким уровнем культуры и интеллекта; 
это состояние ума и души. В этой концеп-
ции досуг обычно рассматривается с точки 
зрения эффективности, с какой человек 
делает что-либо. 

2. Досуг как деятельность – обычно ха-
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рактеризуется как деятельность не свя-
занная с работой. Это определение досуга 
включает ценности самореализации. 

3. Досуг, как свободное время, время 
выбора. Это время может быть использова-
но различным образом, причем оно может 
быть использовано для деятельности, свя-
занной с работой или не связанной с ней. 
Досуг рассматривается как время, когда 
человек занимается тем, что не является 
его обязанностью. 

4. Досуг интегрирует три предыдущих 
концепции, стирает грань между «рабо-
той» и «не работой» и оценивает досуг 
в терминах, описывающих человеческое 
поведение. Включает в себя понятия вре-
мени и отношения к времени» (Лысенко, 
2009. С. 213).

На наш взгляд, интересны классифика-
ции типов досуга, которые связанны с опре-
делением его как вида человеческой дея-
тельности, включающего самовыражение, 
обновление личности, чувство достижения, 
повышение самооценки, чувство принад-
лежности к определенной общности. Х. 
Каннингем выделил два противополож-
ных типа досуга: частный и публичный 
(Cunningham, 1980. P. 26-109). Т. Блэкшоу, 
Р. А. Стеббинс и И. А. Черников описывают 
следующие виды досуга:

– недолгая приятная деятельность, 
не требующая специальной подготовки, 
обыденная и ординарная, направленная 
на получение удовольствия, которая не мо-
жет стать основанием особой идентифи-
кации для большинства людей, получила 
наименование обычного или случайного до-
суга. Его типы включают игру (в том числе 
любительскую), расслабление (например, 
посиделки, дневной сон, прогулки), пассив-
ное развлечение (телевидение, книги, му-
зыкальные записи), активное развлечение 
(азартные игры, розыгрыши на вечеринках), 
оживленные беседы и сенсорное возбужде-
ние (секс, еда, выпивка) (Стеббинс, 2000. 
С. 68). «Обычная досуговая деятельность 
не способна утолить жажду организацион-
ной принадлежности, поскольку она (эта 
деятельность) только изредка становится 

формально организованной» (Стеббинс, 
2000. С. 71);

– «спроектированный досуг» – развиваю-
щая деятельность, которая в максимальной 
степени обращена к способностям акто-
ра (участника), формируя новые знания, 
умения, навыки, то есть опыт, именуемый 
развивающим опытом (Csikszentmihaly, 
1993 p.); 

– «серьёзный досуг» участники се-
рьезного досуга имеют тенденцию четко 
идентифицировать себя с выбранными 
ими занятиями (Стеббинс, 2000. С. 68) – 
виды деятельности (аматерное искусство, 
любительство и другие), которым люди 
могут быть преданы, которыми одержимы 
и благодаря которым они строят карьеру, 
постепенно расширяя свои знания, навыки 
и статус в рамках досуговых сообществ. 
Здесь имеется более ясная аналогия 
с российской социально-культурной дея-
тельностью, которая предполагает посто-
янное или как минимум частое участие 
человека в деятельности любительских 
объединений, самодеятельных творче-
ских коллективов, студий различной на-
правленности. Сюда же можно отнести 
индивидуальную деятельность, связан-
ную с серьёзным коллекционированием, 
освоением новых для личности видов 
деятельности (Черников, 2019. С. 116). 
Помимо того что серьезный досуг является 
совместным занятием, он вносит значи-
тельный вклад в социальную интеграцию 
(Стеббинс, 2000. С. 70); 

– досуговые эксперименты в погранич-
ных зонах культуры, где люди рискуют 
выйти за разрешённые пределы, остава-
ясь в безопасности – юридически, физи-
чески, социально и/или психологически 
(Blackshaw, 2010. P. 174). Это направление 
в российской теории социально-культурной 
деятельности определяется как экстре-
мальный досуг (Черников, 2019.).

Наблюдая процесс автономизация досу-
га, когда он становится ценностью гораздо 
большей, чем работа («меньше работы 
означает больше досуга; а больше досуга 
означает больше свободы») (Rojek, 2010. 
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P. 181), французский социолог Ж. Дюма-
зедье ввёл понятие «цивилизация досу-
га»/«общество досуга» (Dumazedier, 1974), 
в которой «изменяется отношение к роли 
и функциям организаций культуры. Про-
светительская модель культуры сменяется 
так называемой гедонистической концеп-
цией, согласно которой культура должна 
доставлять удовольствие, развлекать, 
успокаивать. В современном мире люди 
испытывают постоянные стрессы, они пе-
регружены на работе, устают от бытовых 
проблем. И именно организации культуры 
должны дать им возможность отдохнуть, 
отвлечься от проблем, даже обучать «игра-
ючи». «Общение с прекрасным» должно 
радовать людей, давать им позитивные 
эмоциональные переживания и новые 
впечатления. Главное в досуге – раскре-
пощение творческой энергии» (Абанкина, 
2005. С. 118–119). 

С развитием этой идеи появилось не-
сколько основных подходов к трактовке 
«цивилизации досуга». Так Ж. Дюмазе-
дье и М. Каплан считают, что «общество 
досуга» продукт современного общества; 
Ж. Фурастье и Д. Габор, что это неизбеж-
ный этап развития человеческой цивили-
зации, а К. Робертс полагает, что это один 
из возможных вариантов существования 
современного общества (Фаблинова, 2013. 
С. 447). Появление феномена цивилизации 
связано с расширением поля человеческой 
свободы, а «цивилизации досуга» с воз-
можность выбирать части своей жизни, 
не привязываясь к работе. 

Однако как только появилась идея «ци-
вилизации досуга» она сразу же подверг-
лась критике. Наиболее последовательным 
и авторитетным ее противником стал К. 
Ройек, который в своих работах указывает 
на то, что увеличивая досуговое время 
и уменьшая время работы, человек сни-
жает свои доходы, а значит – вынужден 
сокращать расходы на досуг, который ста-
новится все более однообразным (Rojek, 
2010. P. 181). «Таким образом, «цивилиза-
ция досуга», если и возможна, то только 
через расширение деятельностного про-

явления досуговой активности личности 
и социальных групп, а, это в свою очередь 
не достигается только расширением объё-
ма свободного времени» (Ярошенко, 2019. 
С. 96). 

Обсуждение 
Несмотря на критику идеи «цивили-

зации досуга», невозможно отрицать, 
что главная его функция в современном 
обществе – это не только самореализация 
личности, но и включение в определен-
ную общность, формирование социальной 
идентичности ее членов. При этом сам 
досуг становится все более значимым 
элементом современного общества, а ка-
чество досугового опыта первостепенно 
(Elkington, 2010. P. 257). Социальный ха-
рактер досуга в исследованиях данного 
феномена еще недостаточно разработан, 
также своих исследователей ждут вопросы 
соотношения индивидуальных и социаль-
ных практик отдыха; зависимость соци-
ального окружения и выбора досуговых 
практик; конструирование и управление 
досугом в различных социальных груп-
пах. Сложность изучения досуга связана, 
по мнению И. О. Щепетковой, с такой его 
чертой как: «множественность возможно-
стей ее реализации. Так, японские соци-
ологи насчитывают более полумиллиона 
предметов досуговой деятельности. Поэ-
тому нет такой единой, исчерпывающей их 
характеристики, которая могла бы служить 
системообразующей для моделирования 
любого организационного процесса в сфе-
ре досуга» (Щепеткова, 2015. С. 125). Из-
менение внешнего контура социальной 
жизни людей приводит к появлению новых 
корреляций, в том числе и в сфере досу-
га. Общество, находящееся в состоянии 
социального хаоса, обладает противо-
речивыми и причудливыми сочетаниями 
индивидуальных и социальных досуговых 
практик; способностью воспроизводить 
традиционные формы досуга и продуци-
ровать новые. При этом на новые формы 
оказывает влияние технический прогресс 
и тотальная цифровизация социальной 
жизни.
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Заключение 
Анализ исследований досуга показал, 

что в современной социологии не суще-
ствует однозначного взгляда на этот фе-
номен. При этом ученые отмечают все 
большее усложнение процесса досуга, 
включение в него трудовых практик и со-
циальных связей. Плоская трактовка до-
суга, как «остатка времени от работы», 
которая сливается с понятием «свободное 
время», уходит в прошлое. Однако «в об-
щественном сознании понятие «досуг» 
всё ещё имеет устойчивую коннотацию 
с явлениями, имеющими вспомогательный 
характер по отношению к труду, то есть 
малозначительными, второстепенными, 
не оказывающими заметного воздействия 
на социальные процессы (Черников, 2019. 
С. 112). Следовательно, концепция «ци-
вилизации досуга» до сих пор остается 
лишь научной догадкой, указывающей 
на новый социальный тренд: досуг ста-
новится главной ценностью общества 
и он способен воздействовать на жизнен-
ные ценности людей. Данное положение 
связано с наличием противоречивых тен-
денций в обществе: во-первых, с «новым 
рабством», «генетической заданностью 
бедности», когда человек вынужден рабо-

тать, как можно больше, отказывая себе 
в полноценном досуге, чтобы выбраться 
из бедности. Во вторых, с особенностя-
ми массовой потребительской культуры 
и высокой стоимостью элитарных куль-
турных мероприятий, что ограничивает 
свободный выбор и желания человека. 
В третьих, внутренняя поляризация об-
щества, когда происходит сокращение 
среднего класса, являющегося основным 
потребителем и производителем формулы 
досуга: свободный выбор+труд+отдых=-
досуг, ведет к уменьшению потребности 
в досуге и росте потребности в отдыхе, 
как простом восстановлении сил для ра-
боты. В четвертых, разделение обществ 
на страны центра и периферии так- же 
приводит к неоднозначному проявлению 
досуговой деятельности: в странах центра 
она растет, в странах периферии – сни-
жается. 

Противоречивое состояние общества 
и самой сферы досуга требует комплекс-
ных социологических исследований, свя-
занных с изучением структуры времени 
различных социальных групп, внутренней 
мотивации людей к досуговой деятельно-
сти, возможности и условия ее реализа-
ции и так далее.
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Оценка результативности мер поддержки семей с детьми  
в период пандемии Сovid-19: территориальные собенности
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Аннотация. Период пандемии коронавирусной инфекции вызвал каскад негативных социаль-
но-экономических последствий, особенно уязвимыми перед которыми оказались семьи с детьми. 
Отечественные и зарубежные исследователи выделили широкий перечень проблем, с которыми 
столкнулись семьи с детьми в данный период. Активизация мер государственной поддержки семей 
в России была призвана защитить их от падения доходов и уровня жизни, предотвратить распро-
странение бедности. Несмотря на представленность в научной сфере ряда работ, посвящённых 
оценке результативности предпринятых мер, встречаются лишь единичные работы, направленные 
на исследование ситуации на уровне отдельных регионов. В статье на данных выборочного на-
блюдения доходов населения и участия в государственных программах, проведённого Росстатом 
в 2021 году, проанализирован охват семей с детьми мерами поддержки в период пандемии, а также 
вклад данных выплат в их совокупный денежный доход. Новизну исследования составляет то, что 
анализ впервые выполнен в территориальном разрезе для Вологодской области в сопоставлении 
с общероссийской картиной, а также в разрезе наиболее уязвимых категорий семей. Установлено, 
что в наибольшей мере поддерживающими выплатами были охвачены многодетные семьи как в Рос-
сии, так и в Вологодской области. Также для этой категории семей был зафиксирован максимальный 
вклад выплат в общую величину денежного дохода. Показано, что и на уровне страны, и на уровне 
региона присутствует территориальная специфика, проявляющаяся как в охвате семей выплатами 
на детей, так и в их соотношении с величиной совокупного дохода семей.

Ключевые слова: меры поддержки семей с детьми, последствия пандемии COVID-19, материальное 
положение семей с детьми, уязвимые категории семей с детьми

Для цитирования: Нацун Л. Н. Оценка результативности мер поддержки семей с детьми в период 
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C. 353–364.

Evaluation of the performance of support measures  
for families with children during the Covid-19 pandemic: 

territorial features
© Leila N. Natsun 

Federal State Budgetary Institution of Science “Vologda Scientific Center  
of the Russian Academy of Sciences”, 

Vologda, Russian Federation

Abstract. The period of the coronavirus pandemic caused a cascade of negative socio-economic 
consequences, to which families with children were especially vulnerable. Domestic and foreign researchers 
have identified a wide range of problems faced by families with children in this period. The intensification 
of state support measures for families in Russia was designed to protect them from falling incomes and 
living standards, to prevent the spread of poverty. Despite the presence in the scientific field of a number 
of works devoted to assessing the effectiveness of the measures taken, there are only a few works aimed 
at studying the situation at the level of individual regions. The article analyzes the coverage of families 
with children with support measures during the pandemic, as well as the contribution of these payments to 
their total cash income, based on data from a sample observation of household income and participation 
in government programs conducted by Rosstat in 2021. The novelty of the study is that the analysis was 
performed for the first time in the territorial context for the Vologda Oblast in comparison with the all-
Russian picture, as well as in the context of the most vulnerable categories of families. It was found that 
large families, both in Russia and in the Vologda Oblast, were covered by support payments to the greatest 
extent. Also, for this category of families, the maximum contribution of payments to the total amount of 
cash income was recorded. It is shown that both at the country level and at the regional level there is a 
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territorial specificity, which is manifested both in the coverage of families with payments for children, and 
in their correlation with the total income of families.

Keywords: support measures for families with children, consequences of the COVID-19 pandemic, financial 
situation of families with children, vulnerable categories of families with children 

For citation: Natsun L. N. (2022) Evaluation of the performance of support measures for families with 
children during the Covid-19 pandemic: territorial features.  Sotsial’naya kompetentnost’ = Social Competence. 
Vol. 7. No. 4. P. 353–364. (In Russ.).

Введение
Семья выступает источником и ключе-

вым фактором обеспечения благополучия 
детей. При этом само детское благопо-
лучие в экономических дисциплинах рас-
сматривается как комплексное понятие, 
которое характеризует достижение наи-
лучшего качества жизни (Калабихина, 
Кучмаева, Калмыкова и др., 2021). Состав 
семьи, её социальный статус и уровень 
доходов, а также внутренние взаимоот-
ношения, определяют условия социа-
лизации детей, стартовые возможности 
для их развития. 

В условиях пандемии, которую мир пе-
реживал с 2019 года, обострились не толь-
ко демографические (Кулькова, 2020), эко-
номические, но и социальные проблемы 
на микроуровне – внутри семей. Исследо-
ватели указывали на значительное ухуд-
шение психического здоровья населения 
(Вельтищев, Лисицына, Борисова, 2020; 
Шматова, 2021), снижение физической 
активности детей в период дистанционного 
обучения (Ostermeier, Tucker, Tobin et al., 
2022; Moore, Faulkner, Rhodes et al., 2020; 
Pombo, Luz, Rodrigues et al., 2021), которое 
по некоторым данным было сильнее вы-
ражено среди девочек и среди детей стар-
ших возрастов (Dunton, Do & Wang, 2020). 
В целом семьи с детьми испытали на себе 
целый ряд негативных воздействий, начи-
ная с рисков, связанных с потерей рабочих 
мест и снижением доходов, заканчивая 
проблемами с доступностью услуг образо-
вания и здравоохранения. Эмпирическое 
подтверждение получили факты усиления 
нагрузки в виде дополнительного неопла-
чиваемого домашнего труда на женщин 
в период пандемии, вследствие реали-
зации дистанционного формата обучения 
детей, перехода к дистанционным фор-

мам труда, а также снижения поддержки 
в воспитании детей со стороны старшего 
поколения семей (бабушек и дедушек, 
которым было предписано соблюдать ре-
жим самоизоляции) (Калабихина, 2022). 
Сходные эффекты пандемии фиксирова-
лись и в других странах мира (Giannotti, 
Mazzoni, Bentenuto, Venuti & de Falco, 
2022). В исследовании влияния пандемии 
на немецкие семьи с детьми в возрасте 
до 3 лет, например, было продемонстриро-
вано наличие корреляционной связи меж-
ду уровнем стресса, испытываемым ро-
дителями в период пандемии и показате-
лями психического здоровья детей. Было 
установлено, что семьи с более высоким 
материальным положением в меньшей 
мере уязвимы к рискам в отношении роди-
тельского стресса, психического здоровья 
родителей и детей. В то же время высокий 
уровень образования родителей, напро-
тив, повышал риск родительского стресса, 
проблем с психическим здоровьем, а так-
же проблем с кормлением у младенцев 
(Buechel, Nehring, Seifert et al., 2022). В ис-
следовании итальянских авторов показана 
дифференциация источников родитель-
ского стресса в период пандемии, связан-
ная с разным социально-экономическим 
статусом (СЭС) семей, а также обосно-
вано наличие трехстороннего взаимодей-
ствия между СЭС, стрессом, связанным 
с COVID-19, и поддержкой детей со сто-
роны семьи. В частности, установлено, 
что воспринимаемая поддержка семьи 
особенно важна для психологического 
благополучия ребенка в семьях с низким 
доходом (Scrimin, Mastromatteo, Hovnanyan 
et al., 2022). 

На основании проведённого в Гонконге 
репрезентативного социологического опро-
са семей с детьми, исследователи отнес-
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ли к числу наиболее уязвимых те семьи, 
в которых родители или дети имеют пси-
хические либо физические заболевания, 
а также семьи с одним родителем. Было 
подтверждено усугубление неравенства 
в здоровье, а также экономического и со-
циального неравенства в период пандемии, 
обоснована необходимость первоочеред-
ной поддержки семей выделенных уязви-
мых категорий (Tso, Wong, Tung et al., 2022). 

Ещё один пласт проблем, которые обо-
стрились во время пандемии, был связан 
с территориальным неравенством. Так 
в рамках репрезентативного исследова-
ния американских сельских семей было 
показано, что они столкнулись с углубле-
нием проблем в сфере продовольственной 
и экономической безопасности, доступно-
сти услуг здравоохранения и социального 
обслуживания (Sano, Mammen, 2022).

Понимание уязвимого положения семей 
с детьми привело к разработке и принятию 
на федеральном и региональном уровнях 
специальных мер социальной поддержки 
(Цинченко, Орлова, 2022), которые были 
призваны минимизировать риски увеличе-
ния бедности и в определённой мере смяг-
чить негативные социально-психологиче-
ские эффекты пандемии.

Российскими авторами был предпри-
нят целый ряд исследований эффекта, 
который оказали введённые государством 
меры на семьи с детьми. Так в работе И. И. 
Корчагиной и Л. М. Прокофьевой показано, 
что наибольший охват монетарными мера-
ми поддержки был достигнут в отношении 
многодетных семей, однако его величина 
так и не достигла 100 %. Авторы отмечают, 
что наиболее массовой мерой поддержки 
стала выплата 10000 рублей для детей 
в возрасте 3–16 лет и аналогичная выпла-
та с расширением категории получателей 
семьями с детьми до 3 лет. Эти выплаты 
охватили 65 % семей с детьми и 80 % мно-
годетных семей (Корчагина, Прокофьева, 
2021).

Исследования региональных практик 
поддержки семей с детьми, реализованных 
в период пандемии, пока остаются еди-

ничными (Буранкова, 2020). В основном, 
внимание направлено на рассмотрение 
особенностей результатов предоставления 
денежных выплат семьям с разным чис-
лом (Романова, 2021) и возрастом детей 
(Гришина, Цацура, 2022), разным уровнем 
дохода, составом (Ростовская, Толмачев, 
Шимановская, 2020). На основе данных 
репрезентативных социологических опро-
сов оценивалась также реальная востре-
бованность различных монетарных и на-
туральных видов социальной поддержки, 
определялся их вклад в улучшение ма-
териального положения семей с детьми 
(Корчагина, Прокофьева, 2021).

Учитывая значимость материального 
положения семьи как фактора достижения 
социального благополучия детей, особенно 
в период пандемии, а также сравнительно 
слабую представленность в отечественной 
литературе исследований регионального 
опыта поддержки семей с детьми, была 
сформулирована цель и задачи данной 
работы.

Целью исследования является оценка 
охвата мерами поддержки семей с детьми 
в период пандемии COVID-19, а также их 
результативности с точки зрения влияния 
на материальное положение семей.

Задачи исследования:
1) оценка охвата мерами социальной 

поддержки в период пандемии семей 
с детьми, проживающих на территории 
России и Вологодской области;

2) определение вклада социальных вы-
плат, предоставленных семьям с детьми 
в период пандемии, в их совокупный доход, 
в том числе в разрезе наиболее уязвимых 
категорий семей.

Объект исследования – семьи с детьми 
в возрасте до 18 лет, проживающие в город-
ской и сельской местности на территории 
Вологодской области.

Предмет исследования – материаль-
ное положение семей с детьми и их охват 
государственными выплатами в период 
пандемии коронавирусной инфекции.

Материалы и методы исследования
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Проведённое исследование опирает-
ся на работы отечественных и зарубеж-
ных специалистов, данные российской 
государственной статистики, результаты 
выборочных наблюдений, проводимых 
Федеральной службой государственной 
статистики. 

Ключевым источником эмпирических 
данных для проведения анализа матери-
ального положения семей с детьми послу-
жили данные проводимого Федеральной 
службой государственной статистики Вы-
борочного наблюдения доходов населе-
ния и участия в социальных программах 
(ВНДН) за 2021 год. Описание выборки 
и инструментарий Выборочного наблюде-
ния доходов населения приводится на офи-
циальном сайте Росстата. В 2021 году ос-
новная выборка обследования охватывала 
60 тыс. домохозяйств. Помимо этого, была 
сформирована целевая выборка из 10000 
семей с детьми. Инструментарий наблюде-
ния включал вопросник для домохозяйств 
и индивидуальный вопросник для лиц 
в возрасте 16 лет и старше 1. 

Для целей настоящего исследования 
мы воспользовались микроданными ВНДН-
2021. Были проанализированы данные 
по выборке, состоящей из семей с детьми 
в возрасте до 18 лет – выборочная сово-
купность по России составила 20244 се-
мьи, по Вологодской области – 220 семей. 
В состав набора микроданных по России 
в целом вошли наблюдения по семьям, 
опрошенным в составе основной выборки 
(11511 семей, 57 %), в составе целевой 
выборки (8476 семей, 42 %), а также на-
блюдения панельной выборки из пилотных 
регионов по домохозяйствам, которые при-

нимали участие в выборочном наблюдении 
доходов населения и участия в социальных 
программах в 2020 году (257 семей, 1 %).

Для того чтобы провести сравнительный 
анализ материального положения семей 
с детьми в городской и сельской местности 
также были использованы данные выбороч-
ного наблюдения. Семьи были разделены 
на основе переменной, характеризующей 
местность проживания. 

Результативность мер поддержки семей 
с детьми в период пандемии оценивалась 
на основе сопоставления величины пре-
доставленных социальных выплат с ве-
личиной совокупного денежного дохода 
домохозяйств и общей суммой полученных 
ими пособий на детей.

Помимо анализа ситуации по всей вы-
борочной совокупности для России в це-
лом и Вологодской области были отдельно 
рассмотрены наиболее уязвимые группы 
семей: малоимущие, неполные и много-
детные.

Результаты
Для смягчения социально-экономиче-

ских последствий пандемии в 2020 году 
был анонсирован ряд новых мер денежной 
поддержки, адресованных семьям с деть-
ми. Во-первых, предусмотрены ежеме-
сячные выплаты для малоимущих семей, 
воспитывающих детей в возрасте от трёх 
до семи лет2. Во-вторых, семьям, воспиты-
вающим ребёнка в возрасте до трёх лет, 
было предоставлено право на ежемесяч-
ные выплаты в размере 5000 рублей 3. 
В-третьих, семьям с детьми в возрасте 
от 3 до 16 лет были предоставлены едино-
временные выплаты в размере 10000 ру-
блей4. Впоследствии эти выплаты смог-

1 Описание наблюдения // Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Фе-
деральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/vndn-
2021/index.html(10.11.2022).
2 Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей».  [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202003200014. (10.11.2022).
3 Указ Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей».  [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004070
063?index=0&rangeSize=1 (10.11.2022).
4 Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 317 «О внесении изменений в Указ Президен-
та Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей». [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/documents/2020/05/11/prezident-ukaz317-site-dok.html. 
(10.11.2022).

Социальная компетентность 2022 Т. 7 № 4. С. 353–364
Social competence 2022 Vol. 7 No. 4. P. 353-364

Нацун Л. Н. Оценка результативности мер поддержки семей с детьми в период пандемии Сovid-19 ... 
Natsun L. N. Evaluation of the performance of support measures for families with children during the Covid-19 ...



357

ли получить и семьи с детьми до 3 лет 5. 
В-четвёртых, отдельную поддержку полу-
чили семьи, где родители потеряли рабо-
ту в период пандемии: одному из родите-
лей дополнительно к сумме назначенного 
пособия по безработице выплачивались 
по 3000 рублей на каждого ребёнка в воз-
расте до 18 лет6 . 

В 2021 году правила назначения от-
дельных выплат, адресованных семьям 
с детьми, изменились, претерпел изме-
нения и сам их перечень (Корчагина, Про-
кофьева, 2021). Однако в данной работе 
мы рассматривали именно ситуацию по со-
стоянию на 2020 год, опираясь на данные 
выборочного наблюдения доходов насе-
ления и участия в социальных програм-
мах, проведённого Росстатом в 2021 году 
(ВНДН-2021). Соответственно, при анализе 
результатов наблюдения мы учитывали, что 
на момент его проведения семьи с детьми 

могли воспользоваться только теми мерами 
поддержки, которые перечислены выше.

Характеристика структуры выборки 
ВНДН-2021.

Выборку семей с детьми в возрасте 
до 18 лет ВНДН в 2021 составили 20244 
семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Сре-
ди них в городской местности проживали 
14592 семьи (72 %), а в сельской – 5652 се-
мьи (28 %). По Вологодской области струк-
тура выборки по территории проживания 
респондентов оказалась близкой к струк-
туре общероссийской: из 220 семей 71 % 
проживали в городской местности, а 29 % 
– в сельской (табл. 1).

Представленность наиболее уязвимых 
типов семей в выборке наблюдения оказа-
лась различной для России в целом и Во-
логодской области, в том числе, в терри-
ториальном разрезе. Малоимущие семьи 
были наиболее представлены среди семей, 

5 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2020 № 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим 
детей». [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230048 (10.11.2022). 
6 Льготы и господдержка в период коронавируса // Госуслуги.  [Электронный ресурс]. URL: https://www.gosuslugi.ru/
help/news/2020_04_15_coronovirus_benefits(10.11.2022). 

Таблица 1. Характеристика охвата семей с детьми пособиями, назначенными в связи с распространением 
коронавирусной инфекции

Территория
Россия Вологодская область

всего город село всего город село
Общее число семей с детьми 20244 14592 5652 220 156 64
Из них получили выплаты в связи с пандемией 19192 13819 5373 214 150 64
Доля получателей выплат в связи с пандемией, % 94,8 94,7 95,1 97,3 96,2 100
Число малоимущих семей 3847 1998 1849 47 23 24
В % к общей численности семей 19 % 14 % 33 % 21 % 15 % 38 %
Из них получили выплаты в связи с пандемией 3669 1911 1758 46 22 24
Доля получателей выплат в связи с пандемией, % 95,4 95,6 95,1 97,9 95,7 100
Число многодетных семей 2635 1379 1256 20 11 9
В % к общей численности семей 13 % 9 % 22 % 9 % 7 % 14 %
Из них получили выплаты в связи с пандемией 2603 1360 1243 20 11 9
Доля получателей выплат в связи с пандемией, % 98,8 98,6 99,0 100 100 100
Число неполных семей 4536 3400 1136 57 42 15
В % к общей численности семей 22 % 23 % 20 % 26 % 27 % 23 %
Из них получили выплаты в связи с пандемией 4183 3132 1051 53 38 15
Доля получателей выплат в связи с пандемией, % 92,2 92,1 92,5 93,0 90,5 100

Источник: Микроданные выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных 
программах. [Электронный ресурс]. URL: https: // gks.ru free_doc /new_site/ vndn-2021/index.html. (10.11.2022).
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проживающих в сельской местности: 33 % 
в России в целом, 38 % – в Вологодской 
области. В целом это согласуется с дан-
ными исследований, свидетельствующи-
ми о том, что уровень доходов сельского 
населения заметно отстаёт от городского 
(Ворошилов, 2021). Многодетные семьи 
также чаще проживали в сельской мест-
ности: 22 % в общероссийской выборке 
и 14 % – в Вологодской области. Это также 
согласуется с данными статистического 
наблюдения 7.Доля неполных семей, напро-
тив, была выше среди городских: по России 
в целом – 23 %, по Вологодской области 
– 27 % (табл. 1). 

Охват семей с детьми мерами под-
держки в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции в 2020 году.

В наборе микроданных ВНДН-2021 
не приводились отдельные переменные, 
характеризующие получение семьями каж-
дого из типов выплат, назначенных семьям 
с детьми в период пандемии. Была пред-
ставлена только переменная, отражаю-
щая сумму всех выплат, полученных ими 
в течение 2020 года в связи с пандемией. 
На основании этих сведений среди семей 
были отобраны те, кто получал какие-либо 
выплаты в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Установлено, что 
в целом по общероссийской выборке та-
кими выплатами оказались охвачены 95 % 
семей с детьми, причём территориаль-
ной дифференциации, на первый взгляд, 
не наблюдалось. В Вологодской области 
на фоне России в целом охват семей, при-
нимавших участие в исследовании, под-
держивающими выплатами оказался ещё 
выше – 97 %, причём для сельских семей 
он достиг 100 %, а среди городских был 
несколько ниже – 96 %. То есть на регио-
нальном уровне семьи с детьми оказались 
в целом более активными в плане полу-
чения государственных выплат (табл. 1).

По сравнению со средними значениями 
по выборке, неполные семьи оказались 

заметно менее охвачены поддержива-
ющими выплатами. По России в целом 
среди них пособия получали только 92 %, 
в Вологодской области – 93 %. Причём 
в регионе, в отличие от страны в целом, 
явно прослеживалась территориальная 
дифференциация по этому показателю: 
сельские семьи были охвачены выплата-
ми полностью, тогда как городские только 
на уровне 90 % (табл. 1).

Обратная ситуация сложилась в отноше-
нии охвата пособиями многодетных семей. 
И в России в целом (98 %), и в Вологодской 
области (100 %) уровень данного показа-
теля среди них был более высоким, чем 
в среднем по всей выборке. В Вологодской 
области и в городской, и в сельской местно-
сти все многодетные семьи, принимавшие 
участие в исследовании, получали государ-
ственные пособия в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции (табл. 1).

Изначально идея поддержать семьи 
с детьми в непростой ситуации пандемии 
была нацелена на то, чтобы предотвратить 
снижение их доходов и возможное нараста-
ние уровня бедности в стране. Выплаты на-
значались без привязки к уровню текущего 
дохода семьи. В то же время малоимущие 
семьи с детьми являются той категорией 
получателей выплат, благосостояние ко-
торых в наибольшей мере зависит от ве-
личины и кратности предоставляемой им 
государственной помощи. Согласно дан-
ным ВНДН-2021 охват малоимущих семей 
выплатами в связи с распространением 
коронавирусной инфекции составил 95 %, 
что совпадает со средним значением пока-
зателя по всей выборке в целом (табл. 1). 
Однако если для всех семей с детьми этот 
уровень охвата мерами поддержки можно 
считать достаточно высоким, то для ма-
лоимущих семей 95 % охват означает, 
что 5% из них остались без необходимой 
поддержки в трудной ситуации, поскольку 
по какой-то причине не смогли реализовать 
своё законное право на государственные 

7 Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 
до 2030 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р. ».  [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/420251273». (10.11.2022).
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выплаты. В Вологодской области, в отличие 
от страны в целом, удалось достичь полно-
го охвата мерами поддержки малоимущих 
семей, однако только тех, кто проживает 
в сельской местности (табл. 1).

Приведённые данные свидетельствуют 
о том, что охват семей с детьми мерами 
поддержки, принятыми в период панде-
мии, в целом был достаточно высоким. 
Однако различные уязвимые категории 
семей оказались в неравных условиях. 
В большей степени поддержка государства 
распространилась на многодетные семьи, 
тогда как неполные и малообеспеченные 
семьи оказались защищены в этот период 
слабее. Причинами такого неравенства 
могут выступать как несоответствие семей 
определённым критериям предоставления 
выплат (например, возраст детей более 
16 лет, или в случае неполных семей – бо-
лее высокий, по сравнению с прожиточным 
минимумом, доход на члена семьи), так 
и заявительный принцип предоставления 
мер поддержки, вследствие чего не все 
родители могли своевременно заявить 
о своих правах на получение пособий.

Материальное положение наиболее уяз-
вимых типов семей с детьми в 2020 году 
и влияние на него специальных мер фи-
нансовой поддержки.

Рассматривая материальное положение 
семей с детьми по состоянию на 2020 год 
следует отметить, что в целом по Обще-
российской выборке наблюдалась замет-
ная территориальная дифференциация 
по двум направлениям. Во-первых, сово-
купный годовой денежный доход городских 
семей был заметно выше, чем сельских. 
Аналогичная закономерность прослежива-
лась и для Вологодской области. Во-вто-
рых, совокупный объём детских пособий, 
выплаченных семьям, был существенно 
выше в сельской местности, чем в город-
ской. Это соотношение присутствовало как 
на федеральном, так и на региональном 
уровне. Между федеральным и региональ-
ным уровнем наблюдалась также суще-
ственная разница в величине совокупного 
денежного дохода семей. При этом сред-

ние годовые суммы выплаченных семьям 
государственных пособий на детей были 
практически идентичны (табл. 2). Это мо-
жет свидетельствовать о том, что данные 
выплаты предоставляются без должного 
учёта межрегиональных отличий в уровне 
жизни семей с детьми.

Средняя сумма выплат, предоставлен-
ных семьям с детьми в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции также 
заметно варьировалась в территориаль-
ном разрезе как на общероссийском, так 
и на региональном уровне. В том и в другом 
случае более высоким было значение пока-
зателя для семей, проживающих в сельской 
местности. В соответствии с этим на фоне 
более низких доходов сельских семей по-
собия, выплаченные в период пандемии, 
внесли заметно более высокий вклад в их 
совокупный доход, чем в доход городских 
семей. Однако, что касается вклада «ко-
ронавирусных» пособий в общую сумму 
пособий на детей, то он был выше уже сре-
ди городских, а не сельских семей. Причём 
это также наблюдалось и в стране в це-
лом, и в Вологодской области, в частности 
(табл. 2). Сложившаяся картина обуслов-
лена тем, что в период пандемии выпла-
тами на детей смогли воспользоваться все 
семьи с детьми вне зависимости от уровня 
доходов. Поскольку в городской местности 
доля малообеспеченных и многодетных 
семей ниже, то ниже и совокупная сумма 
пособий на детей, не учитывающая вы-
платы, полученные в период пандемии. 
Соответственно, при расчёте вклада «ко-
видных» выплат в сумму детских пособий 
эта величина оказывается выше именно 
для городских семей.

Детальный анализ выплат в разрезе 
уязвимых категорий семей отчасти под-
тверждает высказанное выше предполо-
жение. Так по стране и региону, и в отно-
шении многодетных семей, и в отношении 
малоимущих справедливо наблюдение 
о том, что вклад поддерживающих выплат 
в их совокупный доход был выше имен-
но в сельской местности. В то же время 
по России в целом для малоимущих се-
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Таблица 2. Соотношение совокупного дохода домохозяйств с детьми и величины полученных пособий, 
назначенных им в связи с распространением коронавирусной инфекции (дополнительная выборка 
домохозяйств)

Ти
п 

се
м

ьи

Показатели
Россия Вологодская область

Всего Город Село Всего Город Село

1.
 В

се
 с

ем
ьи

Совокупный денежный 
доход, рублей в год 833187,40 890375,56 685542,37 706974,98 761422,15 574260,00

Сумма социальных пособий 
и компенсационных выплат 
на детей, рублей в год

71295,84 65955,94 85082,09 71716,72 65674,96 86443,50

Сумма пособий, полученных 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, 
рублей в год

34340,77 32465,98 39180,99 33431,82 31237,18 38781,25

Вклад в совокупный доход, 
в % 5,54 4,83 7,37 5,89 4,94 8,23

Вклад в общую сумму 
детских пособий, в % 73,65 75,25 69,57 71,27 74,60 63,44

2.
 Н

еп
ол

на
я

Совокупный денежный 
доход, рублей в год 553160,74 581647,53 467900,97 418109,33 441266,88 353268,19

Сумма социальных пособий 
и компенсационных выплат 
на детей, рублей в год

56164,14 52095,96 68340,05 59995,60 54145,33 76376,33

Сумма пособий, полученных 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, 
рублей в год

28288,13 26924,05 32370,77 27807,02 26380,95 31800,00

Вклад в совокупный доход, 
в % 6,92 6,11 9,34 7,96 6,75 11,38

Вклад в общую сумму 
детских пособий, в % 77,05 78,70 72,12 71,62 75,58 61,57

3.
 М

ал
ои

м
ущ

ая

Совокупный денежный 
доход, рублей в год 404428,36 405971,11 402761,28 352463,99 338663,54 365689,43

Сумма социальных пособий 
и компенсационных выплат 
на детей, рублей в год

106419,57 102965,85 110151,59 103412,55 101118,43 105611,08

Сумма пособий, полученных 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, 
рублей в год

44642,28 42588,44 46861,62 40063,83 38434,78 41625,00

Вклад в совокупный доход, 
в % 12,29 11,76 12,85 11,88 10,90 12,82

Вклад в общую сумму 
детских пособий, в % 59,92 59,52 60,35 55,37 56,81 54,04

4.
 М

но
го

де
тн

ая

Совокупный денежный 
доход, рублей в год 849531,68 943876,38 745947,80 809724,30 936920,75 654261,98

Сумма социальных пособий 
и компенсационных выплат 
на детей, рублей в год

171673,30 169595,26 173954,85 177135,40 196919,27 152955,11

Сумма пособий, полученных 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, 
рублей в год

69592,28 68257,75 71057,51 71550,00 73636,36 69000,00

Вклад в совокупный доход, 
в % 10,82 9,63 12,12 10,31 9,50 11,30

Вклад в общую сумму 
детских пособий, в % 53,02 54,07 51,86 52,31 48,52 56,94

Источник: Микроданные выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. [Электронный 
ресурс]. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/vndn-2021/index.html (10.11.2022).
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мей вклад данных выплат в общую сум-
му детских пособий был выше в сельской 
местности, а в Вологодской области – в го-
родской. Применительно к многодетным 
семьям соотношение этих величин иное: 
по России в целом вклад поддерживающих 
выплат в общую сумму детских пособий 
был выше для городских семей, а по Во-
логодской области – для сельских семей 
(табл. 2). Приведённые соотношения мо-
гут указывать на то, что в России в целом 
проблемы с получением иных детских по-
собий (не связанных с распространением 
коронавирусной инфекции) могли чаще 
возникать у малоимущих семей, прожи-
вающих в сельской местности, а в Воло-
годской области – у многодетных семей, 
проживающих в сельской местности.

Поддерживающие выплаты по-разно-
му повлияли и на доходы неполных се-
мей, проживающих в городской и сельской 
местности. Как было отмечено выше, в Во-
логодской области, в отличие от России 
в целом, эта категория семей в сельской 
местности была полностью охвачена вы-
платами в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Однако, как пока-
зывают данные выборочного наблюдения, 
вклад этих выплат в общую сумму пособий 
на детей, выплаченных семьям, в сельской 
местности оказался ниже, чем в городской. 
При этом вклад в совокупный доход семьи 
вновь был более существенным в сельской 
местности. Поскольку по общероссийской 
выборке наблюдались аналогичные законо-
мерности, можно предположить, что терри-
ториальная дифференциация рассматри-
ваемых показателей для неполных семей 
была в большей степени связана не с ве-
личиной этих поддерживающих выплат 
и совокупного дохода, а с тем, насколько 
семьи в городской и сельской местности ох-
вачены другими пособиями на детей. Если 
предположить, что доля получателей иных 
государственных пособий на детей была 
выше среди сельских неполных семей, 
то выявленное соотношение становится 
вполне ожидаемым.

И по стране в целом, и по Вологодской 

области выплаты в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции внесли 
наиболее ощутимый вклад в совокупный 
годовой доход малоимущих и многодетных 
семей, тогда как для неполных семей их 
поддерживающий эффект оказался ме-
нее выраженным. В то же время в годовом 
выражении эти выплаты составили значи-
тельную часть суммарного объёма пособий 
на детей, предоставленных семьям всех 
уязвимых категорий.

Обсуждение
Проведённое исследование позволяет 

сделать ряд обобщений: 
1). Охват семей с детьми мерами под-

держки, принятыми в период пандемии 
в целом был достаточно высоким (в сред-
нем, на уровне 95 %). Однако в большей 
степени поддержка государства распро-
странилась на многодетные семьи, тогда 
как неполные и малообеспеченные семьи 
оказались защищены несколько слабее. 
Полученные результаты согласуются с дан-
ными отечественными исследователями 
на материалах других социологических 
обследований населения. Так в работе 
И. И. Корчагиной и Л. М. Прокофьевой 
(2021) также показано, что более высокий 
охват выплатами в период пандемии был 
зафиксирован среди многодетных семей. 

2). Наблюдалась территориальная диф-
ференциация в показателях охвата выпла-
тами и в суммарной величине получен-
ных пособий, назначенных семьям в связи 
с распространением коронавирусной ин-
фекции. В абсолютном выражении сумма 
выплат, предоставленных сельским се-
мьям, оказалась выше как на уровне стра-
ны в целом, так и на уровне Вологодской 
области. 

3). Выплаты, назначенные в период 
пандемии, составили значительную часть 
от общей суммы детских пособий, полу-
ченных семьями с детьми рассмотрен-
ных уязвимых категорий. Установлено, 
что они внесли наиболее ощутимый вклад 
в совокупный годовой доход малоимущих 
и многодетных семей, тогда как для непол-
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ных семей поддерживающий эффект дан-
ных выплат оказался менее выраженным.

4). Показано, что соотношение суммы 
выплат, назначенных в связи с пандемией 
и суммы всех детских пособий, варьиро-
вало в семьях уязвимых категорий в тер-
риториальном разрезе. Предположитель-
но это может быть связано с имеющейся 
дифференциацией в охвате семей иными 
детскими пособиями, (не связанными с рас-
пространением коронавирусной инфекции).

Методологические ограничения прове-
дённого исследования главным образом 
обусловлены спецификой использованных 
эмпирических данных. В частности, на ос-
нове микроданных ВНДН-2021 нельзя про-
следить охват семей с детьми отдельными 
видами пособий, назначенных в период 
распространения коронавирусной инфек-
ции. Также существенным недостатком ис-
пользованного набора микроданных стало 
отсутствие возможности разделения семей 
по возрастным группам детей. Несмотря 
на это, полученные результаты позволяют 

судить о территориальной дифференциа-
ции объёма поддержки, предоставленной 
семьям в пандемию (в 2020 г.), а также 
о положении наиболее уязвимых катего-
рий семей в данный период.

Новизна и значимость результатов вы-
полненного исследования определяется 
тем, что: в сопоставлении с Общероссий-
ской ситуацией дана характеристика охвата 
семей с детьми, проживающих в Вологод-
ской области, мерами государственной 
поддержки в период распространения 
коронавирусной инфекции, рассмотрен 
вклад полученных семьями выплат в об-
щую величину их совокупного дохода, в том 
числе с учётом состава семей и территории 
проживания.

Результаты исследования могут пред-
ставлять интерес для специалистов, за-
нимающихся изучением детского благо-
получия, уровня жизни семей с детьми, 
а также вопросами социальной поддержки 
населения.
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