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ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

 
Г. В. Валеева   Кандидат философских наук, доцент, 

Тульский государственный педагогический 

 университет им. Л. Н. Толстого, 

 г. Тула, Россия 

 

DEHUMANIZATION OF PERSONALITY AS A PROBLEM OF DIGITAL SOCIETY 

 
G. V. Valeeva Candidate of Philosophical Sciences,  

associate professor, 

Tula State Pedagogical University. L. N. Tolstoy, 

Tula, Russia 

 
 

Abstract. Digitalization is an actual trend of modern society based on the use of modern technologies. The con-

sequence of digitalization is both positive changes in human life, and the destruction of social experience, the 

transformation of traditional norms and the dehumanization of personality. Overcoming this problem is seen 

both in the plane of control over the processes of digital transformation of various spheres of society, and in 

strengthening the moral self-consciousness of society. 

Keywords: digitalization; society; digital technologies; virtual space; dehumanization of personality; destruction 

of social experience; deviant behavior. 

 
 

Цифровизация – актуальная тенденция 

современного общества, основанная на 

применении современных технологий во 

всех сферах жизнедеятельности человека. 

Цифровые технологии, несомненно, спо-

собствуют экономическому росту, созда-

нию новых профессий и рабочих мест, 

доступному образованию, социальной 

сплоченности, цифровой идентичности и 

т.д. Вместе с тем, возрастает зависимость 

и подчиненность человека инновацион-

ным технологиям, что порождает пере-

оценку ценностей и «формирует совер-

шенно новую этическую ситуацию в об-

ществе, изменяет поведение людей, при-

чем не только в лучшую сторону» [3]. 

Наиболее опасным следствием цифрови-

зации, на наш взгляд, является дегумани-

зация личности человека, влекущая за со-

бой девиантное поведение и неспособ-

ность поддерживать традиционные формы 

общения [1]. 

Цифровые технологии, доступные се-

годня современному человеку для выпол-

нения конкретных задач или развлечения 

достаточно разнообразны: мессенджеры, 

IP-телефония, смартфоны и гаджеты, со-

циальные сети, искусственный интеллект, 

облачные хранилища и т.д. Преимуще-

ства, как мы указывали выше, таких тех-

нологий не вызывает сомнений, но в тоже 

время они выступают «средством для гос-

подства над самим человеком в виде ма-

нипулирования, управления, деструкции» 

[4]. Трудно не согласиться, что для совре-

менного человека цифровые технологии 

стали незаменимы. Для чего, например, 

читать книги, запоминать информацию, 

искать ответы на предельные вопросы, 

когда есть Интернет? Все больше людей 

перестают совершенствоваться, отдавая 
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все свое личное и рабочее время гаджетам 

и виртуальному пространству. Возникает 

«цифровая зависимость», подчиняющая 

не только быт человека, общение, профес-

сиональную деятельность, но и его созна-

ние. Снижаются умственные способности, 

уровень коммуникативных навыков, 

ухудшается физическое и психическое 

здоровье, происходит девальвация тради-

ционных моральных норм.  

Кроме того, обратной стороной ис-

пользования цифровых технологий, явля-

ется интерпассивность, суть которой за-

ключается в том, что «что некая отчуж-

денная часть моего «Я» совершает и пе-

реживает за меня значимые акты» [2, 

с. 258]. «Цифра» лишает человека аутен-

тичного пассивного опыта и предполагает 

бессмысленную активность ежедневной 

жизни, без сопереживания и сочувствия 

«Другого». Интенсивность развития и 

применения цифровых технологий спо-

собствует фрагментарности и «разорван-

ности» социального бытия человека, что 

закрывает возможность интеллектуально-

го, творческого и духовного развития. 

Все это способствует дегуманизации 

личности, ее обезличиванию и обесцени-

ванию; формированию пренебрежитель-

ного отношения к личности другого чело-

века (группам, классам, нациям); отрица-

нию толерантности и гуманизма; обесце-

ниванию жизни человека. 

Как видим, следствием цифровизации 

является не только позитивные изменения 

в жизнедеятельности человека, но и де-

струкция социального опыта, трансфор-

мация традиционных норм и дегуманиза-

ция личности. Преодоление данной про-

блемы видится как в плоскости контроля 

за процессами цифровой трансформации 

различных сфер общества со стороны гос-

ударства и подконтрольных ему ведомств, 

так и в укреплении нравственного самосо-

знания социума и выстраивании комму-

никативных связей вне виртуального про-

странства. 
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ТЕЛО КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ 

 
Н. А. Вербельчук  Магистрант,  

Белорусский государственный университет, 

 г. Минск, Беларусь 

 

THE BODY AS A TOOL FOR REGULATING SOCIAL RELATIONS  

IN THE ERA OF A PANDEMIC 

 
N. A. Verbelchuk  Master student, 

Belarusian State University,  

Minsk, Belarus 
 

 
 

Abstract. This article discusses measures to counter Covid-19 in the context of biopower, a concept developed 

in the last century by M. Foucault.  The purpose of the article is to examine the control of power over our body 

in the kidney-shaped era. The analytical method, as well as the induction method and the structural and function-

al method, were used in the analysis. As a result, the concept of bio-power was considered, and the peculiarities 

of the transformation of control and understanding of the body and power in the context of a pandemic were re-

vealed. 

Keywords: biopolitics; power; control; body; oversight. 

 
 

Вспышка Covid-19 и реакция властных 

структур на нее обнажили способы, с по-

мощью которых в современных политиче-

ских системах происходит управление 

жизнью человека. Действительно, хотя в 

первую очередь глобальную пандемию 

следует рассматривать как кризис в обла-

сти здравоохранения (и, впоследствии, 

экономический) в действии, она также 

продемонстрировала навязчивость даже 

демократического регулирования, распро-

странив его с общественных и социаль-

ных вопросов на личную жизнь и даже 

внутри человеческого тела. Эта новая, 

усиленная регулирующая власть – то, что 

Мишель Фуко более четырех десятилетий 

назад назвал биовластью, определяя ее как 

«силу, которая оказывает положительное 

влияние на жизнь, которая стремится 

управлять, оптимизировать и умножать ее, 

подвергая ее точному контролю и всеобъ-

емлющему регулированию» [1]. Covid-19 

обнажил биополитические режимы, про-

демонстрировав уровни агрессивности, на 

которые готовы пойти государства, и вли-

яние, которое властные структуры оказы-

вают на биологию человека. 

Биовласть возникла в XIX в. Именно в 

этот период перед властью встала про-

блема роста количества самоубийств. В 

результате контроль над телом усилился: 

он был либо в форме надзора, где тело 

было машиной, либо в форме контроля 

над биологическим телом. Борьба теперь 

ведется не за жизнь и его права, а за тело 

и право его контролировать. 

Тело современного человека является 

отчужденным от самого себя ввиду изме-

нения отношения человека к своей обо-

лочке. Теперь он отдает его в пользование 

инструментам власти: моде, медицине, 

спорту, производству. ХХ век обозначил 

тенденцию цивилизации конструировать 

новое сексуальное тело и овладевать им 

путем контроля за наслаждением, что 

позволяет власти создавать новую реаль-
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ность и иметь над ней полную власть. Со-

циум контролирует нас с помощью кор-

ректировки наших установок и нашей 

обыденной жизни. Исследователи выде-

ляют несколько субъектов, контролиру-

ющих данный процесс: медицина, СМИ, 

индустрия красоты, поп-культура, соци-

альные сети [см. 2].  

Отношение к телу и телесности чело-

века изменилось с приходом COVID-19. 

Люди переосмыслили свою жизнь и нача-

ли больше заботиться о своем теле, осо-

знав, что это главная ценность. Забота о 

себе, описанная М. Фуко, проявляется в 

ношении масок и сознательном дистанци-

ровании, а также в вакцинации. А госу-

дарство все также стремится контролиро-

вать человека через медицину и полицию. 

Так, концепт биовласти М. Фуко в кон-

тексте пандемии получил вторую жизнь, 

человек живет внутри биополитической 

мечты.  

Стратегии, принятые странами, проти-

востоящими Covid-19, иллюстрируют два 

совершенно разных типа биополитиче-

ских технологий. Первый, предполагаю-

щий домашнее заключение для всего 

населения и действующий сначала в 

Ухане (Китай), затем в Италии, Испании и 

Франции, а затем в Великобритании и 

США, применяет строгие дисциплинар-

ные меры, которые во многих отношениях 

не сильно отличаются от подходов XVIII 

века, документированных М. Фуко. 

Вторая стратегия, реализуемая, в част-

ности, в Сингапуре, Южной Корее, Тай-

ване, Гонконге и Японии, предполагает 

переход от современных методов дисци-

плинарного и архитектурного контроля к 

биополитическим методам. Мобильные 

телефоны и кредитные карты становятся 

инструментами наблюдения, позволяю-

щими тщательно отслеживать отдельные 
тела, которые могут быть носителями ви-

руса. Мобильный телефон стал лучшим 

браслетом: с ним никто не расстается да-

же во сне. Covid-19 узаконил и расширил 

правительственные методы биологическо-

го наблюдения и цифрового контроля, 

стандартизировав их и сделав необходи-

мыми для поддержания чувства иммуни-

тета и национального здоровья. То, что 

мы сейчас наблюдаем – это терпимость 

граждан, тела которых уже давно отчуж-

дены ими самими. Политическое управ-

ление Covid-19 как форма управления 

жизнью и смертью формирует новую 

субъектность. Дом больше не является 

только местом, где заключено тело, как 

это было при борьбе с чумой. Внутреннее 

пространство отныне существует как точ-

ка, изображение, которое распознается 

дроном, и внутри которого благодаря 

устройствам осуществляется тотальный 

контроль.  

«Субъекты неолиберальных технико-

патриархальных обществ, которые нахо-

дятся в процессе создания Covid-19, не 

имеют кожи; они неприкасаемы; у них нет 

рук. <…> У них нет лиц; у них есть маски. 

Для того чтобы существовать, их органи-

ческие тела скрыты за неопределенной 

серией семиотехнических средств, мно-

жеством кибернетических протезов, кото-

рые работают как цифровые маски: адреса 

электронной почты, учетные записи 

Facebook, Instagram, Zoom и Skype» [3]. 

Власть производит контроль не только 

над домом, но и над всеми его жителями. 

Нынешние ограничения во многих стра-

нах сводятся к вынужденной переориен-

тации социальных отношений и переноса 

ответственности за решения на семейные 

или домашние единицы. Инструмент 

ограничения контактов направлен в 

первую очередь на создание «избыточных 

кругов», что означает, что люди должны 

находиться в тесном контакте только с 
одним и тем же небольшим числом лю-

дей, где это возможно. В то время, как в 
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повседневности «избыточные круги» при-

нимают различные формы, политический 

дискурс, как правило, выдвигает на пер-

вый план одну форму, в частности, бур-

жуазную гетеросексуальную нуклеарную 

семью. Здесь мы видим контроль за сек-

суальной жизнью человека и за его телом. 

То, что должно, по факту, принадлежать 

одному, принадлежит сети институтов и 

группе близких людей. Семья также вы-

полняет особую функцию посредника в 

повседневном контроле и уходе за детьми, 

пожилыми родственниками, возвращен-

ными пациентами или бывшими заклю-

ченными, таким образом, часть своих 

обязанностей биовласть перекладывает 

на этот социальный институт.  

Рассматривая меры властных структур 

в отношении социума следует упомянуть, 

что М. Фуко, введя понятие «биополити-

ка», также разработал модели отношения 

к трем инфекционным заболеваниям и 

описывал политическую реакцию на них 

как модели для трех различных форм 

правления: проказы, чумы и оспы. В пер-

вом случае исследователь рассматривал 

лепрозорий: власть отделяет здоровых от 

больных, исключает отклоняющихся и 

сумасшедших из общества, в идеале, за 

городскими воротами, чтобы, по сути, 

больше не заботиться о них (см. [4]). 

Вторая модель – чума. Этот тип предпо-

лагает административный ответ на инфек-

ционное заболевание. Разрабатывается си-

стема непрерывного контроля всех границ и 

переходов в городе и требуют строгого 

ограничения граждан в их домах: «Это сег-

ментированное, неподвижное, заморожен-

ное пространство. Каждый индивидуум за-

креплен на своем месте. И, если он двигает-

ся, он делает это с риском для своей жизни, 

заражения или наказания» [5]. 

Последняя модель, оспа, сформирова-
лась в позднем творчестве М. Фуко. Ана-

лизируя современную правительственную 

рациональность, он приходит к выводу, 

что свобода индивидов появилась по-

новому как нечто фундаментальное. 

«Проблема в том, чтобы знать, сколько 

людей заражено оспой, в каком возрасте, 

с какими последствиями, с каким уровнем 

смертности, поражениями или послед-

ствиями, риски прививки, вероятность то-

го, что человек умрет или будет заражен 

оспой, несмотря на прививку, и статисти-

ческие последствия для населения в це-

лом» [5]. Теперь власть сосуществует с па-

тогенным нарушителем, знает о его суще-

ствовании, собирает данные, которые впо-

следствии применяет для нормализации.  

Одна из важных тем – это свобода 

личности. Частичный характер карантина 

объясняется, с одной стороны, ссылкой на 

свободу как на нечто, подлежащее защи-

те. Однако она рассматривается как кон-

струкция, связанная с либеральной рацио-

нальностью управления. Это особенно 

видно в случае правил сокращения кон-

тактов, где применяются только те свобо-

ды, которые способствуют производи-

тельности и благосостоянию населения 

(поездки на работу, потребление, физиче-

ские упражнения) (см. [6]).  

С другой стороны, свобода как более 

общая возможность действовать по-

разному широко признается как обратная 

сторона ограниченного характера госу-

дарственных ресурсов, возможностей и 

знаний. Пытаясь закрыть эту дыру, госу-

дарства настойчиво и неоднократно при-

зывают отдельных лиц ответственно 

пользоваться этой свободой: соблюдать 

комендантский час, воздерживаться от 

накопления потребительских товаров или 

организации “вечеринок короны”. Свобо-

да должна осуществляться в соответствии 

с целями биовласти, где новой формой 

ответственно осуществляемой свободы 

является самоизоляция.  
В целом, на исключительный характер 

пандемии была дана реакция с повторным 

подтверждением национального сувере-
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нитета, что согласуется с акцентом на 

население каждого национального госу-

дарства в качестве основной цели защит-

ных мер. Например, даже после того, как 

о неконтролируемом распространении 

Covid-19 уже сообщалось по всему миру, 

ранние меры правительства были в основ-

ном направлены на защиту границ с со-

седними странами (см. [7]).  

Одними из наиболее известных 

средств, используемых для достижения 

общей цели по победе над коронавирусом, 

были инструменты государственного су-

веренитета: приказы и постановления, за-

прещающие определенные виды деятель-

ности, принятие (или приостановление) 

законов для обеспечения того, чтобы эти 

меры были юридически и конституционно 

законными или надлежащим образом фи-

нансировались. Полиция, национальная 

гвардия и в некоторых случаях даже во-

енные (и военизированные подразделе-

ния) были призваны обеспечивать соблю-

дение ограничений. Эти суверенные ин-

струменты используются в широком био-

политическом смысле.  

Проблемы свободы и контроля станут 

более заметными по мере приближения 

социума к возможности вернуться к до-

пандемийному образу жизни: вопрос в 

том, каким он будет? «В свете экологиче-

ского кризиса, если взять наиболее оче-

видный пример, но также с учетом расту-

щего осознания человеческих издержек 

ускоренной формы неолиберализованного 

глобального капитализма, который царил 

до тех пор, пока вирус не стал глобальной 

проблемой, уже кажется очевидным, что 

давно доминирующий принцип, согласно 

которому “альтернативы нет”, оконча-

тельно потерял все остатки доверия, кото-

рое у него могло быть» [3]. Учитывая все 

сложности и противоречия, связанные с 

нынешним исключительным положением, 

также ясно, что не существует единого, 

неизбежного или обязательного набора 

средств, не существует исключительно 

законного способа организации отноше-

ний социальной власти. Как в итоге будет 

дальше работать биополитика – вопрос, 

который долго будет актуальным.  
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В настоящее время земная цивилиза-

ция идет по пути глобализации, которая, 

по словам О. И. Холиной и Н. Н. Понари-

ной, ведет к тому, что  «общества стано-

вятся взаимозависимыми во всех аспек-

тах – политическом,  экономическом, 

культурном, и масштаб этих взаимозави-

симостей становится действительно гло-

бальным. Ни одна страна не является  са-

модостаточным островом. Человечество 

больше не рассматривается как «стати-

стическая совокупность», философская 

или идеологическая категория; оно при-

обретает социологическую сущность, 

превращается в социальную целостность, 

охватывающую всех людей, живущих на 

земле» [5, с. 108]. 

Естественно, это не может не затро-

нуть и процессы, происходящие в куль-

турном облике земной цивилизации. 

При этом возникает целый ряд про-

блем, которые необходимо решить. 

Во-первых, это культурный шок – ко-

гда одна нация видит «подноготную» дру-

гой нации, некоторые факты могу вызвать 

резкое непонимание и даже неприятие.  

Во-вторых, происходит потеря само-

бытных традиций. Идет как бы универса-

лизация культуры, а это, в свою очередь, 

обезличивает отдельные национальные 

культуры – и это очень неприятный факт.  

Для России в настоящее время это 

особенно актуально, поскольку после рас-

пада Советского Союз проблема нацио-

нальной идентичности россиян приобрела 

«особо острый характер» [4, с. 291]. Кро-

ме потери национальной идентичности 

российские граждане испытывают боль-

шие экономические сложности. По словам 

К. Клемана, Россия уже полностью 

включена в глобальную капиталистиче-

скую систему, что «дает ей зеленый свет 

на преобразование экономики в пользу 

высокопоставленных чиновников и 

крупных олигархов» [1, с. 43], от чего в 

первую очередь страдают простые наем-

ные работники.  
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Какие же меры можно принять, для 

того, чтобы смягчить последствия уни-

версализации культуры, которая неизбеж-

на в сложившейся ситуации? Необходимо 

«выделить несколько оснований для про-

дуктивного диалога и смягчения полеми-

ческого накала» [3, с. 27], то есть найти 

что-то общее, объединяющее интересы 

всех наций и этносов.    

В случае глобализации такими осно-

ваниями могут являться общие интересы, 

которые одинаковы для всех стран и 

народов. Это, в первую очередь, общече-

ловеческие ценности: сохранение жизни 

на Земле, защита прав и свобод любого 

человека, преодоление глобального эко-

логического кризиса на основе понимания 

«целостности Вселенной, в которой чело-

век функционирует как органически 

включенная в нее составляющая» [2, 

с. 140]. В настоящее время этот перечень 

можно дополнить проблемой борьбы с 

пандемией. Вторым крайне необходимым 

основанием смягчения последствий глоба-

лизации может быть толерантность, то 

есть терпимость к «чужому». С одной сто-

роны это позволит оппонентам более спо-

койно относиться к неспецифической для 

них культуре, а, с другой стороны, сохра-

нить национальные традиции и обычаи. 
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В основе воспитания патриотизма и 

гражданственности у современного поко-

ления – это любовь к своей Родине (малой 

и большой), желание защищать её, фор-

мирование активной жизненной позиции, 

понимание собственного места в социуме, 

либерализм, правильное отношение к са-

мому себе и к окружающему миру [1, 

с. 34–39]. 

Патриотизм признано считать основой 

государства и общества, фундаментом их 

жизнеспособности и беспрекословным 

условием результативной работы всей си-

стемы национальных и общественных ин-

ститутов. Выработка гражданственности и 

патриотизма у молодого поколения счита-

ется одним из самых важных ориентиров 

государственной молодежной политики 

[4, с. 182–186].  

Для возрождения концепций патрио-

тизма в условиях вуза существуют совер-

шенно все возможности: содержание спе-

циализированных курсов, формы 

внеучебной деятельности по различным 

дисциплинам, специально сформирован-

ная целенаправленная внеучебная работа. 

В таком случае будет благоприятствовать 

и на объективной основе действующие 

условия интернационального общения, 

так как в образовательных учреждениях 

учатся не только субъекты России, но и 

лица ближнего и дальнего зарубежья. По-

требность патриотического воспитания в 

данных обстоятельствах определяется в 

частности и тем, что будущим специали-
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стам предстоит проживать и осуществлять 

трудовую деятельность, прежде всего на 

благо народа в Российской Федерации.  

Разрешая вопросы воспитания в ходе 

исполнения разных социальных ролей 

(родителя, учителя, специалиста и др.), 

выпускник образовательного учреждения 

обязан проводить все концепции патрио-

тизма, вырабатывать чувство ответствен-

ности долга перед государством и его 

народом, провозглашать опыт формиро-

вания межгосударственных отношений, 

уважения к иным государства и нациям. 

Данная идея не разобщает, а интегрирует 

различные страны и нации, соединяет их в 

единое общее. Огромнейшее значение 

концепция патриотизма имеет и в разви-

тии самого человека: формирует его со-

знание, определяет повседневную функ-

циональность, отображается на направ-

ленности творческих отношений, благо-

приятствует развитию сущностных сил. 

Выпускник образовательного учре-

ждения обязан проводить все концепции 

патриотизма, вырабатывать чувство от-

ветственности долга перед государством и 

его народом, провозглашать опыт форми-

рования межгосударственных отношений, 

уважения к иным государства и нациям 

[5, с. 73–82].  

Обращаясь к работам авторов, кото-

рые посвятили свои труды тематике пат-

риотизма, то можно заключить, что пат-

риотизм воспринимается и как чувство, и 

как принцип, и как желание защищать ин-

тересы Родины, и как обязанность, и как 

концепция, и как сознание. Данное разно-

образие подходов к пониманию сущности 

понятия продиктовано в первую очередь 

сложностью и многогранностью самого, 

собственно, понятия патриотизма [3, 

с. 57–61]. 

Говоря о патриотизме современных 
студентов, необходимо учитывать, что 

нынешние студенты родились во времена, 

которые квалифицируются потерей боль-

шей части ценностных установок, прояв-

лением разноречивых общественных 

устоев. У молодых граждан, которые раз-

деляют концепции свободы выбора, пози-

ций, плохо развито чувство гражданской 

ответственности и долга, прослеживается 

ориентация на зарубежную культуру.  

Патриотизм понимается студенческим 

сообществом как стремление к изменению 

положения дел для обеспечения ей хоро-

шего будущего (65 %), трудовая деятель-

ность и осуществление действий на благо 

процветания государства (61 %), защита 

государства от каких-либо нападок и об-

винений (41 %), считать, что твоя страна 

лучше, чем иные государства (10 %), счи-

тать, что у твоей Родины нет недостатков 

(4 %).  

Но все же существуют и иные мнения 

молодого поколения относительно патри-

отизма. По статистическим данным все-

российского опроса, который был прове-

ден в мае 2020 года среди 1500 молодых 

граждан в возрастной категории от 16 до 

24 лет, 23% молодых людей не относят 

себя в ряд патриотов и готовы уехать, 

чтобы реализоваться, также 28% беспоко-

ит сложившееся положение в государстве. 

Еще 5 % полагают, что они государству 

не нужны [2, с. 531–535]. В частности, 

26 % обеспокоены сложившимся положе-

нием в государстве, а 25 % считают наи-

важнейшей коррупцию задачей, которая 

затрагивает их лично.  

Таким образом, система патриотиче-

ского воспитания студентов включает 

различные формы ее организации. Эф-

фективное применение традиционных и 

современных форм, создание условий 

среды для воспитания патриотизма моло-

дежи и студентов, подрастающего поко-

ления, способствует сохранению и разви-
тию национальных культурных традиций 

и ценностей, ответственность за будущее 
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развитие и благополучие страны как суве-

ренного, экономически сильного, демо-

кратического государства. 
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Современное развитие отечественного 

наследственного права характеризуется 

множеством факторов, но в первую оче-

редь, появлением новых объектов и новых 

институтов наследственного права 

(например, наследственного договора, 

наследственного фонда) и внедрением ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий в юридическую сферу [3]. Наслед-

ственное право в юридической науке явля-

ется наиболее стабильным и консерватив-

ным институтом, но вместе с тем вышеука-

занные факторы заставляют его изменять-

ся в русле потребностей информатизации 

гражданских правоотношений. 

Первый шаг на пути к цифровизации 

наследственного права – это решение 

проблем наследования цифровых активов, 

к которым следует отнести: токен, крип-

товалюту, доменное имя, файлы Micоsоft 

Оfficе, фото- и видеоматериалы в цифро-

вых форматах, аудиодокументы, аккаунты 
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онлайн-банков, социальных сетей, почто-

вых сервисов. Финансовый оборот рынков 

цифровых активов составляет миллиарды 

долларов, и вместе с тем, он полноценно 

не регулируется современным отече-

ственным законодательством. 

Например, наследовать токены и крип-

товалюту (если собственник не передает 

коды доступа) в современных условиях не 

представляется возможным. Это обуслов-

лено тем, что данные активы приобрета-

ются и реализуются с помощью механиз-

мов распределенного реестра, доступ к ко-

торому закрыт для всех, кроме собствен-

ников активов. В принудительном порядке 

также невозможно получить информацию 

о наследуемых цифровых активах [4].  

Нерешенной остается проблема насле-

дования Интернет-аккаунта. В судебной 

практике зарегистрирован спор. Суть его 

заключалась в следующем: родители по-

гибшего американского солдата потребо-

вали от почтовой Интернет-службы 

предоставить им доступ к содержанию 

электронной почты их сына, на что им 

было отказано. Спор был разрешен в 

пользу родителей в судебном порядке, по-

сле чего почтовые Интернет-сервисы 

включили в соглашение с пользователем 

условие о невозможности наследовать ак-

каунт после смерти собственника [6]. С 

нашей точки зрения, такое ограничение 

представляется необоснованным, но 

обойти его невозможно в силу отсутствия 

правового регулирования.  

Представленные проблемы наследова-

ния цифровых активов некоторым обра-

зом пытаются решаться в зарубежном за-

конодательстве: устанавливаются юриди-

ческие основания и юридический порядок 

доступа к информационным хранилищам 

умершего или погибшего наследодателя, 

формируются специальные информаци-
онные реестры кодов доступа к информа-

ционным активам. К сожалению, в нашей 

стране, не предпринимается никаких ша-

гов в этом направлении, хотя федераль-

ным законодательством цифровые права 

уже легализованы [1]. 

Поэтому мы можем сделать утеши-

тельный вывод, что проблема правового 

регулирования цифровых прав в россий-

ском гражданском законодательстве в 

ближайшее время начнет решаться. 

Следующим пробелом в наследствен-

ном праве можно назвать отсутствие за-

конодательного закрепления электронных 

завещаний, их правового статуса, особен-

ностей составления и осуществления. 

Следует отметить, что европейское 

наследственное право уже легализовало 

данную возможность [5]. Мы пока исхо-

дим из императивного правила о том, что 

нарушение установленных форм завеща-

ний приводит к их недействительности. 

Как нам видится, данная проблема 

также получит свое действенное разреше-

ние в России, поскольку еще совсем не-

давно невозможно было совершить лю-

бую банковскую операцию, уплатить 

налоги или подать иск без материальной 

записи. Сегодня все эти операции переве-

дены в Интернет-пространство. Это об-

щемировая тенденция, в рамках которой и 

должно развиваться наше гражданское 

законодательство. Первые Интернет-

ресурсы, созданные для размещения на 

них завещательных документов, стали по-

являться в начале нашего века: необходи-

мо было составить текст завещания, рас-

печатывать, подписывать и удостоверять 

по правилам, установленным законода-

тельством. Формальные ошибки приводи-

ли к ничтожности завещательных доку-

ментов. В силу этого появилась необхо-

димость легализации электронных заве-

щаний, возможно даже с использованием 

судебной процедуры. 

Смартфоны и социальные сети только 
усугубили проблемы в данной сфере 

наследственного права. Сегодня элек-

тронные версии завещаний формируются 
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и загружаются с помощью специальных 

предложений для смартфонов, на 

YouTube-каналах, с использованием 

определенного облачного хранилища или 

просто в памяти своего компьютера. 

С одной стороны, такие завещания не 

могут быть признаны законными, с дру-

гой стороны массовый характер данных 

документов требует их юридической ле-

гализации, хотя бы в каждом конкретном 

эпизоде. В настоящий момент мы можем 

отметить судебные прецеденты в государ-

ствах, относящихся к англо-американской 

правовой системе (США, Австралия), в 

европейских странах на государственном 

уровне обсуждается вопрос признания за-

конными завещательные документы в 

аудио- и видеоформатах [5]. 

Пунктом 1 ст. 1124 Гражданского ко-

декса РФ запрещено составлять завеща-

тельные документы, используя технические 

средства или информационно-

коммуникационные технологии [2]. С 

нашей точки зрения, этот запрет в ближай-

шее время будет снят, но при этом должны 

быть выработаны меры по защите от раз-

личных рисков при составлении и заключе-

нии электронного завещания. К рискам 

электронных форматов завещаний следует 

отнести, по нашему мнению, следующие.  

Во-первых, в настоящее время не раз-

работан надежный механизм, который 

способен достоверно подтвердить под-

линность завещания, составленного в 

электронном формате. Мы понимаем, что 

сегодня и в нашей стране сформированы и 

запущены в практику различные способы 

биометрических аутентификаций: отпеча-

ток пальца, отпечаток вены, отпечаток ра-

дужной оболочки глаза. Но пока данные 

способы находятся в стадии эксперимен-

тального изучения и апробирования. 

Во-вторых, внесение изменений в тест 
электронного завещания возможно с ис-

пользованием специальных цифровых 

маркеров, предупреждающих несанкцио-

нированное вмешательство посторонних 

лиц. Опять же, в настоящее время техни-

чески гарантированно защитить текст за-

вещания от действий третьих лиц не пред-

ставляется возможным, в силу чего требу-

ется разработка специального программ-

ного обеспечения для такой защиты.  

Нам видится следующий выход из си-

туации – для составления и хранения за-

вещательных документов необходимо ис-

пользование блокчейн-технологий, по-

скольку именно данные технологии спо-

собны подтверждать подлинность заве-

щания. Можно сделать вывод, что техно-

логии блокчейн-завещаний – это одна из 

основных тенденций развития наслед-

ственного права в цифровую эпоху. 

Рассмотрим, что из себя представляет 

блокчейн-завещание. В распределенном 

реестре (блокчейн) информационные ре-

сурсы (завещательные документы) хра-

нятся в блоках, объединенных в последо-

вательные цепочки. Пользователи блоков 

самостоятельно размещают, хранят, обра-

батывают информацию и производят с 

ней различные другие действия. Самое 

важное – в блокчейне отсутствует единый 

центр управления, контроль со стороны 

некого центра, таким образом, исключает-

ся возможность утечки информации через 

управленческий ресурс, и кроме того, ин-

формационные ресурсы независимы от 

каких-либо центральных серверов. Таким 

образом, распределенный реестр связыва-

ет транзакции в блоки, далее блоки увя-

зываются друг с другом и служат так 

называемым константным хранилищем 

информационных ресурсов, не позволяя 

фальсифицировать никакую запись в 

блокчейне. 

Таким образом, блокчейн-технологии 

автоматизируют процессы составления и 
исполнения завещания, исключают по-

среднические функции нотариусов и про-
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чих юридических и физических лиц, ис-

ключают возможности для фальсифика-

ции теста завещания со стороны третьих 

лиц, полностью скрывают личность 

наследодателя и состояние его наследуе-

мых имущественных прав. 

По желанию наследодателя, его воля 

может быть нотариально заверена, заве-

рена свидетелями с использованием крип-

тоключей, которые предоставляются са-

мим наследодателем, а также может быть 

назначен ключевой хранитель, который 

должен после смерти наследодателя уве-

домить в Сети всех наследников. 

Мы хорошо понимаем, что использо-

вание блокчейн-завещаний исключает 

государственный контроль за соблюдени-

ем гражданского законодательства со сто-

роны всех участников процесса наследо-

вания. Это может привести к нарушениям 

прав и законных интересов также всех 

участников процесса наследования, но, 

как нам представляется, в первую очередь 

– прав наследодателя. Следует быть очень 

осторожным в данных вопросах, скорее 

всего, необходима разработка юридиче-

ской концепции, аналогичной концепции 

виртуальной собственности, которая сде-

лает правовое поле виртуального насле-

дования понятным, прозрачным и дей-

ственным. 

Таким образом, поскольку цифровые 

права отнесены к объектам гражданских 

прав, следовательно, они включаются в 

наследственную массу, что приводит к 

проблемам доступа к ним и проблемам 

точного определения наследодателя. Ука-

занные проблемы возможно разрешать с 

помощью наследственного договора. 

Наследственный договор определит объ-

екты наследственного правопреемства (в 

том числе, и цифровых прав), и каким об-

разом установленные объекты перейдут в 
собственность наследников.  

Применительно к цифровым правам, в 

договоре должны быть перечислены объ-

екты цифровых прав, их происхождение, 

место нахождения в Сети; права должны 

быть конкретно и подробно описаны, 

должны быть четко зафиксированы крип-

тоключи, коды доступа, владельцы ука-

занных ключей и кодов. Понимая, что 

наследственный договор – новая кон-

струкция в наследственном праве, и 

большинство наследодателей предпочи-

тают традиционные завещания, отметим, 

что наследственные договоры получат 

широкое распространение при наследова-

нии цифровых имущественных прав. 
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Для отечественной детской психоло-

гии проблема эмоционального развития 

детей не является новой. Наиболее глубо-

кую разработку в трудах отечественных 

исследователей получили вопросы гене-

зиса социальных эмоций 

(О. В. Винокурова, 2004; С. Т. Дмитриева, 

1997; А. В. Запорожец, Я. З. Неверович, 

А. Д. Кошелева и др., 1986; О. Б. Конева, 

1996; Е. В. Никифорова, 1998; 

О. А. Орехова, 2007; Л. П. Стрелкова, 

1994 и др.), становления произвольности 

эмоциональных процессов 

(Л. И. Божович, 1968; Г. М. Бреслав, 1990; 

А. В. Запорожец, Я. З. Неверович, 1986), 

становления осмысленной ориентировки 

ребенка в собственных переживаниях 

(Л. С. Выготский, 1984). Вместе с тем по-

нятие «эмоциональный интеллект», кото-

рое в настоящее время активно использу-

ется в теории и практике дошкольного об-

разования в связи с введением ФГОС ДО, 

ориентирующего психолого-

педагогическое сообщество на развитие 

эмоционального интеллекта как результата 

социализации дошкольников, является для 

детской психологии относительно новым.  

Новизна обсуждаемого психологиче-

ского феномена для терминологического 

поля исследований эмоционального раз-

вития детей закономерно приводит к воз-

никновению различных подходов к опре-

делению сущности и структуры эмоцио-

нального интеллекта в отечественной дет-

ской психологии. В содержательном плане 

представленные ниже подходы [2] сбли-
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жают или полностью отождествляют поня-

тие «эмоциональный интеллект» с поняти-

ями эмоционального и эмоционально-

экспрессивного развития, социальной и 

эмоциональной ориентации, социальной и 

эмоциональной компетентности: 

 изучение процессов кодирования–
распознания экспрессивного поведения 

в качестве разных аспектов эмоцио-

нального интеллекта в сфере общения 

детей со взрослыми и сверстниками 

(В. А. Лабунская, 2014); 

 интерпретация эмоционального интел-
лекта как социальной и эмоциональной 

ориентации ребенка на другого чело-

века, способности к эмпатии 

(А. П. Аникина, М. С. Барабанова, 

2020; М. А. Нгуен, 2008; 

О. С. Паксюткина, М. А. Кечина, 2019; 

С. И. Семенака, 2013; 

А. П. Сухоносов, Н. Д. Палазюк, 2016 

и др.);  

 включение в структуру эмоционально-

го интеллекта навыков эмоциональной 

компетентности – распознавания, 

выражения и контроля эмоций 

(Ю. А. Афонькина, 2014; 

Ю. В. Братчикова, Н. С. Волошина, 

2019; А. О. Куракина, 2013; 

О. А. Токарева и др., 2020) и показате-
лей социальной компетентности: по-

нимания эмоций других людей, выра-

жения эмоций, управления собствен-

ными эмоциями и поведением 

(Т. Д. Савенкова, 2017);  

 выделение уровневых характеристик 

эмоционального интеллекта на основе 

показателей нормативного хода про-

цесса эмоционального развития (осо-

бенности эмоциональной регуляции, 

эмоциональная децентрация, сформи-

рованность компонентов процесса 

опознания и произвольного выраже-

ния эмоций) (И. В. Фаустова, 2019); 

 изучение основных компонентов эмо-
ционального интеллекта (восприятие 

эмоциональной информации, ее анализ 

и оперирование ей) в русле модели 

психического (М. Н. Мартыненко, 

2016). 

Если обратиться к интерпретации дан-

ного концепта в зарубежной (P. Salovey & 

J. D. Mayer, 1990, 1997) и отечественной 

психологической науке (И. Н. Андреева, 

2011, 2012; Д. В. Люсин, 2009; 

В. Д. Шадриков, 2007), где эмоциональ-

ный интеллект рассматривается как сово-

купность ментальных способностей, свя-

занных с переработкой эмоциональной 

информации [6], системное проявление 

способностей к анализу, обработке и ис-

пользованию эмоциональной информации 

[1; 4], когнитивная способность к пони-

манию собственных и чужих эмоций и 

управлению ими [3], то становится оче-

видным принципиальное отличие эмоци-

онального интеллекта от других научных 

понятий, составляющих терминологиче-

ское поле исследований эмоциональной 

сферы личности на разных возрастных 

этапах ее развития. Это отличие заключа-

ется в том, что эмоциональный интеллект 

представляет собой когнитивную способ-

ность к обработке эмоциональной ин-

формации. 

Мы намеренно опускаем выходящий 

за рамки научного подход Д. Гоулмана 

(D. Goleman, 1995), который характеризу-

ется стремлением включить в структуру 

эмоционального интеллекта целый ком-

плекс социальных навыков (коммуника-

ция, разрешение конфликтов, лидерство и 

пр.) и расширенный диапазон личностных 

характеристик (эмоциональное самосо-

знание, саморегуляция, мотивация и эм-

патия), и, как следствие, закономерно 

приводит к исчезновению понятия «эмо-

циональный интеллект» в своем содержа-

тельном наполнении и его превращению в 
медийный концепт. 

В силу понятной ограниченности при-

менения в дошкольном возрасте суще-
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ствующих концептуальных моделей эмо-

ционального интеллекта (R. Bar-On, 1997; 

P. Salovey & J. D. Mayer, 1997; M. Zeidner, 

G. Matthews, R. Roberts et al., 2003; 

И. Н. Андреева, 2011 и др.), мы считаем 

возможным вслед за П. Гершон и 

Д. Пеллитери [5] рассматривать в качестве 

основных компонентов эмоционального 

интеллекта дошкольников эмоциональную 

осведомленность и регуляцию эмоций, тем 

более что данная классификация не про-

тиворечит современным представлениям 

о структуре эмоционального интеллекта в 

зарубежной (J. Mayer, P. Salovey, 

D. Caruso et al., 2003) и отечественной 

психологии (Д. В. Люсин, 2009) (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Структура эмоционального интеллекта дошкольников 

 
 

Таким образом, применительно к до-

школьному детству эмоциональный ин-

теллект правомерно рассматривать как 

способность к пониманию и регуляции 

детьми эмоций. 

Ниже представлена содержательная 

характеристика эмоционального интел-

лекта на разных этапах дошкольного дет-

ства (таблица), которая является результа-

том анализа широкого круга отечествен-

ных и зарубежных психологических ис-

следований генезиса понимания эмоций 

(И. О. Карелина, 2017; О. А. Прусакова, 

2005; А. М. Щетинина, 1984; J. Bisson, 

2018; S. L. Bosacki & C. Moore, 2004; 

I. Bretherton et al., 1986; S. A. Denham, 

2005, 2019; P. L. Harris, 2008; 

K. H. Lagattuta et al., 2015; F. Pons et al., 

2004; C. Saarni et al., 2006; S. C. Widen & 

J. A. Russell, 2010 et al.) и особенностей 

становления произвольной регуляции эмо-

ций (Л. И. Божович, 1968; Г. М. Бреслав, 

1990; А. В. Запорожец, 1986; 

A. N. Blankson et al., 2013; E. L. Davis et 

al., 2010; S. A. Denham, 2007, 2019; 

T. A. Dennis & D. A. Kelemen, 2009; 

K. J. Herndon, 2013; C. Saarni et al., 2006; 

M. N. Sala et al., 2014). 
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Таблица 1 

Динамика развития эмоционального интеллекта дошкольников  

как способности к пониманию и регуляции эмоций 
 

Воз-

раст 

Содержательная характеристика эмоционального интеллекта 

3–4 года  успешная дифференциация по схематическим изображениям лицевой 

экспрессии эмоции радости от эмоций отрицательной модальности 

(печаль, гнев, страх); 

 осознание зависимости причины возникновения эмоций от их модаль-

ности и возможности изменения эмоционального состояния под влия-

нием напоминания об эмоциогенном событии; 

 лучшее понимание базовых эмоций по сравнению с социальными; 

 осознание ключевой связи желаний и эмоций (к 3 годам), эмоций и 

убеждений (к 4 годам); 

 трудности в регуляции эмоциональных состояний и отделении чувств 

от действий в силу тесной связи эмоций с текущими событиями, как 

следствие – непосредственное выражение негативных эмоций 

4–5 лет  повышение точности распознавания по лицевой экспрессии эмоций 

радости, печали, гнева, страха, удивления и отвращения (в порядке 

убывания степени точности идентификации); 

 атрибуция социальных эмоций (гордость, вина, стыд и пр.) к категори-

ям базовых эмоций; 

 расширение диапазона понимаемых детьми внешних причин возник-

новения собственных эмоций и эмоций других людей, рост осознания 

ментальных различий (желания, убеждения, ожидания) в эмоциональ-

ных реакциях людей на одно и то же событие; 

 осознание связи между попытками регуляции эмоций посредством по-

веденческих и проблемно-ориентированных стратегий и изменениями 

в эмоциональном состоянии; формирование «концепции действия» как 

способа регуляции эмоций 

6–7 лет  осведомленность в экспрессивных признаках эмоций и связи эмоций с 

внешними событиями, желаниями и убеждениями, в том числе лож-

ными убеждениями; 

 понимание противоречивой информации об эмоциях, различий внеш-

него экспрессивного поведения и реального эмоционального пережи-

вания; 

 осознание сущности эмоций как внутренних состояний человека, учет 

персонализированной информации при прогнозировании эмоций, осо-

знание возможности их метакогнитивной регуляции посредством из-

менения целей и мыслей 

 
 

Следует особенно подчеркнуть, что 

именно в дошкольном детстве происходит 

освоение детьми внешнего и ментального 

способов понимания эмоций, поведенче-
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ских стратегий регуляции отрицательных 

эмоциональных состояний, что создает 

предпосылки для перехода к рефлексив-

ному уровню понимания детьми соб-

ственных эмоций, эмоций других людей и 

использованию когнитивных и мета-

когнитивных стратегий контроля эмоций 

(рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Изменения в развитии эмоционального интеллекта  

в период дошкольного детства 

 
 

Безусловно, изучение возрастной спе-

цифики эмоционального интеллекта не 

является единственным актуальным 

направлением современных научных пси-

хологических исследований данного ас-

пекта социализации дошкольников. Не 

следует забывать, что эмоциональный ин-

теллект является, с одной стороны, ком-

понентом социального интеллекта, сфоку-

сированном на эмоциональных явлениях, 

с другой стороны, по справедливому 

утверждению В. Д. Шадрикова, представ-

ляет собой зауженное понятие «интеллек-

та», что обусловливает актуальность изу-

чения как социальных, так и когнитивных 

факторов индивидуальных различий в по-

нимании и регуляции детьми эмоций. 
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Abstract. In the following article, the world tries to reveal the mutual harmony of democracy with society, the 

direct impact of democratization on the activity of citizens, modern theory of state institutions and 

democratization in the late XX century and beginning of XXI century. Ensuring the logical duration and stability 

of the democratization of society is also dependent on how accurately these tasks are performed due to some 

acquired conditions and characteristics of society. It is worth noting that in the system of transition to 

democracy, each stage has its own unique important role, which is manifested more closely at the present time as 

the basis for timely notice of them, taking measures to resolve the issues, resolving the continuity of the 

processes of democratization of society. 

Key words: state institutions; the consequences of democratization in the XXI century; modern theory; 
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Introduction. The scientific conclusions 

that the improvement of the ideas of 

democracy, the effective implementation of 

democratization processes depend on multi-

coverage are based on many world scientists 

engaged in the issue of democracy. At this 

time, it is possible to observe that this 

process continues intensively. 

In research on democracy carried out on a 

global scale, specific and tolerant views 

began to be expressed at the beginning of the 

XXI century, and the scope of research on 

them is also increasing. It is also the potential 

of the state and the conceptual ideas 

associated with the importance of such an 

indicator of quality for democracy and its 

development. 

Analysis of the literature on the topic 

(Literature overview). Russian scientists 

such as A. Melville, D. Stukal and M. 

Mironyuk noted that the state, statehood and 

state potential have “state capacity” problems 

on one hand – the problem of democracy and 

democratization, on the other hand, has risen 

to the forefront in comparative political 

research today” [1, p. 43]. 

From the research, it was found that the 

research on the potential of the state, first of 

all its political regime and democratic 

aspects, was carried out by western scientists 

such as Ch. Tilli (2010), V. Van Krevald 

(2013), Minsk (2014), Banholyen (2017), 

Memoli (2015). 

Among Russian Federation scientists 

such as M. Mironyuk, V. Ivanov (2015), 

A. Melville (2016), D. Stukal (2016), Efimov 

(2016) also carried out serious research in 

this regard [2, p. 10]. 

So in this regard, there was created much 

larger scientific base. But at the same time, 

within the framework of the scientific 

research under consideration, it is important 

and relevant to make a comparative analysis 

of them and develop appropriate conclusions 

and recommendations. Because, firstly, the 

practice of linking the state’s potential with 
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the economic sphere was objectively 

leadership. 

Secondly, today there has not been a 

single solution on the issue of the potentiality 

of the state, it is necessary to carry out a 

large-scale scientific research on the 

scientific understanding of how important it 

is for democracy, proceeding from the 

practice of the state, which is taken 

separately. 

A politician professor U. Idirov said in 

his note brought forward that “the existence 

of the potentiality of the state to promote new 

ideas on the democratization of society, to 

priventively accept and implement political 

decisions based on the interests of national 

ascension is the most leading condition and 

basis of democratic development” [3, p. 40]. 

Without any exaggeration, we can say 

that this approach has become a phenomenon 

of the XXI century. 

One of the largest representatives of 

modern political philosophy, A. Melville and 

a Russian politician scientist M. Mironyuk’s 

researches on the example of some states 

“brought the following examples concerning 

the state potentiality index. According to 

them, the status of states with a stable high 

potentiality at a rate of 10 points (according 

to the ranking of 1995-2005-2015 years) is 

already mentioned. 

As following: Sweden (10.0-10.0-8,9), 

Switzerland (9,3-9.3-8,5), New Zealand (9,4-

9,2-8,7), Japan (9.2-9.2-9.2), Australia (9,4-

8,4-9,4), Norway (8,9-9,2-9,2), Denmark 

(8,3-8,3-8,3), Austria (8,2-8,2-7,1), Finland 

(7,9-7,9-7,9), United Kingdom (7,3-8,0-7,3) 

[4, p. 43]. 

While thinking about the link between 

the potential of the state and democracy, the 

analysis shows that with the possibility of 

governance of the state, the situation of a 

high level of “civil society” of members of a 
high level of “civil capacity” of members of 

society must also be necessarily implied. 

Russian scientist A. Volyuvi believes that, 

“the concept of state governance means the 

existence of the state institute's ability to pay 

extremely rapid attention to the demands 

coming from society as well as from external 

processes, the increase in communications, 

relationship and cooperation between the state 

and society, as well as formation of common 

values for its development between citizens 

and state governance bodies” [5, p. 44]. 

Analysis and Results (Analysis and 

results). It is also possible to observe that the 

views of the representativs of the idea of 

liberalism, which once thought that in the 

conditions of democracy, the state should 

perform only the function of “night guard”, 

have changed significantly now. Today, as 

representatives of “neoliberalism” claim that, 

a strong state is necessary for the restoration 

of an unconventional society. Only such a 

state is able to change the values of the 

sosium and achieve its members the adoption 

of new norms of behavior, while the strong 

state factor for classical liberalism was alien” 

[6, p. 151]. 

When thinking about the state and its 

potential, that is, about the state of being able 

to support, protect democracy, it is necessary 

to remember in the first place that F. Fuku-

yama who is one of the most moderate 

political scientists of the present time pointed 

out that democracy was “three leading 

institutions that were first necessary for 

development and most importantly must be 

practiced in mutual cooperation. These are: 

state, law and democracy. The correct 

definition of the ratio between them leads, in 

the opinion of the scientist, to the democratic 

development of society: ... S. Hantington, 

who is F. Fukuyama’s master brings forward 

his idea, that firstly it is necessary to build 

strong state institutions, and then it will be 

necessary to develop democracy” [7, p. 27]. 
The necessity to highlight such questions 

in order to be satisfied in advance, the 

approach to democracy as a method of state 
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administration means that it is equal to not 

being able to see the main aspects of it. 

Because in fact, both democracy and the state 

are an incredibly multi-layered phenomenon. 

The state determines the methods of 

organizing life of society, the rules of 

relations in it, the form of political order. 

Democracy, on the other hand, with the ideas 

of its values, becomes a hindrance to the 

humanization of the ideas of statehood and 

strengthening the effectiveness and 

legitimacy of state administration, ensuring 

strong political and social stability of society. 

This means that the realization of such an 

important and positive factor, which is 

contained in the reserve of democracy, will 

directly depend on the will, power, 

innovative democratic policy of the state at 

the same time. 

This approach implies a broad coverage 

and generalized attitude towards the 

phenomenon of democracy. 

So, the state is the most important 

phenomenon as a decisive factor in regards 

with the fate of democracy as a sum of 

multidimensional institutions. 

The desire of the state to democracy, its 

dignity determines the position of democracy 

in the society. 

Prominent western scientists engaged in 

the theory of democracy such as such as H. 

Lins and A. Stepan wrote: “There can be no 

modern democracy without the influence of 

the state” [8, p. 39]. 

In this regard, it would be worthwhile to 

express one more opinion. That is, it is no 

secret that democracy, according to its 

methods of function, dictates the 

participation of many subjects in political 

processes. US political scientist R.Dal called 

such a case with the term “polyarchia”. 

The demand for the participation of not 

only one but several subjects in the political 
processes of democracy is strongly evidenced 

by the fact that it is directly related to the 

level of quality of the state and its 

institutions. The reason is that the 

opportunity to direct the activities of the 

subjects of politics in the interests of 

democracy can only be at the disposal of the 

state, only its resources. 

It is worth noting that “in the following 

years, even in the conditions of a pandemic 

in 2020 year, the national state factor was 

able to demonstrate its ultimate viability. 

Therefore, efforts to repeatedly study the 

state and its nature are gaining momentum” 

[9, p. 149]. 

Certainly, when the state factor is 

approached from the point of view of the 

development of democracy, the most 

important methodological rule is that “the 

need to pay attention to the state, the state-

hood and the state potential concepts differ 

from each other is emphasized by many 

specialist scientists. Because the concept of 

statehood in this place means the status of the 

state, that is, its internal and external 

sovereignty. The concept of state capacity 

refers to the evolution of its coverage of 

quality indicators in the process of state 

construction. These conclusions, found  their 

expression especially in the works of russian 

scientists M. Ilin, E. Meleshkina [10, p. 9–10]. 

The following approach, in its turn, 

serves as an important methodological tool 

for high-precision understanding of the 

institutional and conceptual foundations of 

the interconnection between the state 

potential and democracy, making scientific 

conclusions on the most pressing needs of 

the present-day democratic development. 

Of course, in our opinion the processes of 

the state’s potential state in itself lead to 

effective democracy will not go smoothly 

and without issues. It is also necessary that 

there should be harmonized the quality of 

state institutions with the interests of 
democratic development at a high level. Such 

a result can be achieved naturally through the 
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effective implementation of state policy and 

political idea, which is fully covered by the 

values and interests of democracy. 

This means that the level of 

democratization in the character and 

functioning of state institutions represents the 

nature of the state’s potential serving 

democracy. 

Western scientists such as F. Fukuyama, 

E. Mansfield, J. Snyder, Y. Moller and 

S. Snaaning promoted conclusions of russian 

scientists A. Melville, D. Stukal, M. Miro-

nyuk’ ideas that “the state is the most 

primordial motivator of the origin and 

development of democracy (Fukuyama 2007; 

Mansfield, Snyder, 2007; Moller, Snaaning, 

2011). 

The main idea in them is that 

democratization leads to political and social 

chaos and economic decline without quality 

state institutions” [11, p. 86]. 

The reason is that the political ideas of 

democracy occupy a deep place in society in 

the image of state institutions operating in 

anticipation of the needs of the democracy. 

In order to clarify our thoughts, which are 

expressed in this place, it is necessary to say 

that the concept of “state potential”, which is 

being developed by us within the framework 

of this study, is expressed by russian 

scientists as “state solvency 

(gosudarstvennaya sostoyatelnost)”, and by 

english modern scientists in the category 

“state capacity”. In the research of western 

and russian scientists in the process of 

analysis, these concepts are deeply grounded 

in all aspects. 

At the same time, the results of the study 

of this issue suggest that the conclusions in 

this regard have not yet been able to reach its 

final level. Therefore, scientific discussions 

on this topic is being continued. 

Because, with the increase in the state 
potential, the processes of development of 

democracy, the possibility of the 

phenomenon of democracy, due to the fact 

that it is unprecedented in size, can continue 

infinitely from the point of view of the 

speech of the seizure of new stages. 

The basis of this hypothesis is explained 

by the fact that in some countries of the 

world today the same effective models of 

democracy are formed. 

“The theoretical and empirical data 

collected so far, relying on evidence, should 

be said with confidence once again, 

democratization will be effective in a space 

where the state’s potential is relatively high” 

[12, p. 57].  

An extremely important aspect of the 

issue in this place is that democracy and its 

development require the political activity of 

society members, citizens in terms of 

democracy in an incredibly acceptable range. 

This means that the democratic potential of 

the state and the potential of society can be 

harmonized only when the optimal ratio 

between the level of civil responsibility, 

culture and the needs of democracy is 

ensured. 

Because, “under such conditions, the 

state can effectively manage the flow of 

aspirations, goals, motivations in civil 

activities and its role as a system of 

managing the circumstances of changes in 

them” [13, p. 93]. 

That is, an important conclusion arising 

from this is that any electoral activity does 

not serve the interests of democracy either. 

Of course, it will be necessary to distinguish 

between the activity, participation of citizens, 

arising from the fundamental interests of 

democracy and in an acceptable standard, 

with non logical fuss for democracy. 

Because democracy requires political 

activity of citizens who are acceptable to it. 

And the fact that too much chaos leads not to 

democracy, but on the contrary to the result 

that is opposite to it, is known to us from 
experiments. That is, the sosial capital of 

democracy, represented by members of 

society, should have a feature that serves as a 



  
 

Paradigmata poznání. 1. 2022  

32      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

source of democracy in terms of its quality 

indicators, political purposes. 

Conclusion. The strong expression of the 

population towards the democracy causes the 

state to have a social resource that is 

desperately needed for it to exceed its 

potential for democracy. At the same time, 

the need to draw attention to the social 

sphere also became an important universal 

sign of democracy. So, it is necessary that the 

overgrowth of mutually beneficial 

cooperation between the state and democracy 

be evaluated as the most modern 

phenomenon that determines the prospect of 

democracy. This trend is universal and at the 

same time has the essence inherent in every 

country. 
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5–6 апреля 2022 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

10–11 апреля 2022 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2022 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2022 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2022 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2022 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2022 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2022 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2022 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2022 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

15–16 мая 2022 г. Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия 

20–21 мая 2022 г. Текст. Произведение. Читатель 

25–26 мая 2022 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2022 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2022 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2022 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2022 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2022 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2022 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2022 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

12–13 октября 2022 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2022 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2022 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2022 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2022 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2022 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2022 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2022 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  
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7–8 ноября 2022 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2022 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2022 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2022 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2022 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2022 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2022 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 
декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-
дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,721,  

 РИНЦ – 0,075. 

 SJIF – 6,492 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,915 

 SJIF – 6,295 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 
декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  
август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешский научный  

журнал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  
август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  
август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

 

  

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕУСЛУГИНИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 

 

 

 
 



 

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. 

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd 
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