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Индустрию	питания,	 так	же	 как	промышленное	производство,	 сегодня	можно	рассматривать	 сквозь	
призму	информационных	и	цифровых	технологий.	Они	прочно	укореняются	в	индустриальной	сфере,	соз-
давая	качественно	новые	продукты	и	услуги.	Изменения,	происходящие	в	современном	обществе	сегодня,	
все	чаще	связывают	с	процессами	цифровизации.	В	этом	смысле	ее	продукты	имеют	самое	широкое	влияние	
на	все	сферы	жизни	общества.	Данное	влияние	распространяется	как	в	глобальном	пространстве,	охваты-
вая	без	исключения	все	страны,	так	и	пронизывая	все	стороны	жизни	каждого	человека.	Поскольку	произ-
водство	продуктов	питания	достаточно	давно	стало	отдельной	сферой	экономики,	продолжает	наблюдаться	
тенденция	 его	 выхода	 за	 рамки	 отдельных	 домохозяйств.	 Технологические	 инновации	 ускоряют	 данный	
процесс.	Индустриальная	революция	4.0	создает	принципиально	новые	условия	производства,	реализации	
и	потребления	продуктов	питания,	формируя	новые	стратегии	производителей	еды.	В	статье	анализируют-
ся	основные	тренды	цифровизации	гастрономической	сферы,	следствия	внедрения	цифровых	технологий	
в	производство	и	реализацию	продовольственных	продуктов,	оцениваются	риски	революции	питания	4.0	
для	 потребителей.	Акцентируется	 внимание	 на	 неоднозначности	 сегодняшнего	 развития	 сферы	питания,	
возможных	проблемах,	связанных	с	негативным	влиянием	применения	новых	технологий	в	производстве	
и	распространении	продуктов.
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The	food	industry,	as	well	as	industrial	production,	it	is	possible	to	consider	through	the	prism	of	information	
and	digital	technologies.	They	are	firmly	irradicate	in	the	industrial	sphere,	creating	high-quality	new	products	and	
services.	Today	the	changes	happening	in	modern	society	even	more	often	connect	with	digitalization	processes.	
In	 this	 sense,	 its	 products	 have	 the	widest	 impact	 on	 all	 spheres	 of	 society.	This	 influence	 extends	 both	 in	 the	
global	space,	encompassing	without	exception	all	countries,	and	penetrating	all	aspects	of	the	life	of	each	person.	
As	production	of	food	for	a	long	time	became	the	certain	sphere	of	economy,	the	trend	of	its	exit	of	a	framework	
out	of	separate	households	continues	to	be	observed.	Technological	innovation	accelerates	this	process.	Industrial	
revolution	4.0	creates	essentially	new	conditions	of	production,	realization	and	consumption	of	food,	forming	the	
new	strategies	for	food	producers.	This	article	analyzes	the	main	trends	in	the	digitization	of	the	gastronomic	sphere,	
the	 consequences	of	 the	 introduction	of	 digital	 technologies	 in	 the	production	 and	 realization	of	 food	products,	
evaluates	the	risks	of	the	food	revolution	4.0	for	consumers.	The	attention	is	focused	on	the	ambiguity	of	today’s	
development	 of	 the	 sphere	 of	 food,	 possible	 problems	 associated	 with	 the	 negative	 impact	 of	 the	 use	 of	 new	
technologies	in	the	production	and	distribution	of	products.	
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Индустрия	питания	не	отстает	 в	 своем	
развитии	от	индустриального	производства,	
внедряя	 новые	 технологии	 как	 в	 создание	
продуктов,	так	и	в	способы	их	распростране-
ния.	Ученые	начинают	изучать	индустрию	
питания	в	формате	революции	4.0.	Но	таких	
попыток	еще	крайне	мало,	поскольку	осно-
вы	концепции	«Индустрии	4.0»	были	зало-
жены	 совсем	 недавно,	 в	 2016–2017	гг.	[1].	
Тем	не	менее	 глобальное	распространение	
цифровизации	 уже	не	 вызывает	 сомнений,	
о	чем	свидетельствуют	исследования	зару-
бежных	[2–4]	 и	 отечественных	[5–7]	 уче-
ных,	причем,	разных	отраслей	социоэконо-
мического	знания.

Конечно,	 влияние	 промышленной	 ре-
волюции	 4.0	 на	 сферу	 питания	 не	 может	
рассматриваться	 вне	 общих	 глобальных	
тенденций,	 связанных	 с	 информатизацией	

и	 цифровизацией	 всех	 сфер	 жизни	 совре-
менного	человека.	В	настоящее	время	циф-
ровые	технологии	уже	стали	естественным	
атрибутом,	обеспечивающим	функциониро-
вание	общества,	вне	пространства	которых	
невозможно	 представить	 работу,	 отдых,	
коммуникации,	образование	и	прочие	жиз-
ненно	важные	аспекты	человеческого	суще-
ствования.

Цель	исследования:	определить	векторы	
внедрения	 продуктов	 революции	 4.0	 в	 ин-
дустрию	питания,	производство	продуктов	
и	реализацию	их	потребителям.

Трансформация общественного 
производства в координатах 

индустриальной революции 4.0
Последние	 несколько	 лет	 политики,	

бизнесмены	 и,	 конечно	 же,	 ученые	 актив-
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но	 обсуждают	 проблемы	 цифровизации	
экономики	 и	 общества	 [8],	 применения	
«BigData»	[9],	 все	 большего	 распростра-
нения	 «интернета	 вещей»,	 внедрения	 об-
лачных	сервисов	[10],	робототехники	и	ис-
кусственного	 интеллекта	 [11].	 Все	 эти	
инновации	укладываются	в	понятие	«Инду-
стриальная	революция	4.0».

С	 позиции	 многих	 ученых,	 центром	
промышленной	 революции	 4.0	 являются	
комплексы,	 обеспечивающие	 в	 реальном	
времени	 сетевое	 взаимодействие	 человека	
и	 информационно-коммуникационных	 си-
стем,	служащие	для	динамичного	решения	
самых	разнообразных	проблем	современно-
го	общества	[12,	с.	9–20;	13].	Соответствен-
но,	любая	из	сфер	общественного	производ-
ства,	а	соответственно,	любая	сфера	жизни	
подвержена	влиянию	цифровых	инноваций,	
которых	 с	 каждым	 днем	 становится	 все	
больше.	

Первой	сферой,	на	которую	ученые	об-
ратили	внимание	и	которую	стали	активно	
исследовать,	 стала	 сфера	 промышленного	
производства	 [14,	 с	 33–51;	15].	 Компьюте-
ризация	и	цифровизация,	лежащие	в	основе	
индустриальной	революции	4.0,	создали	ус-
ловия	для	качественного	технологического	
прыжка	от	механизированных	производств	
к	 сетевой	 экономике.	 Однако	 подобный	
прорыв	 сформировал	 проблемы	 не	 только	
экономического	 и	 политического,	 но	 и	 со-
циального	характера.	

Стремление	внедрения	достижений	ин-
дустриальной	 революции	 4.0	 –	 это	 стрем-
ление	 к	 постоянному	 сокращению	 издер-
жек	производства,	в	том	числе	(или	прежде	
всего)	 издержек,	 связанных	 с	 использова-
нием	 человеческого	 труда.	 Такой	 тренд	 не	
нов,	 и	 он	 также	 характерен	 для	 эпохи	 ин-
дустриального	производства.	Однако	в	 тех	
условиях	ресурс	замены	рабочей	силы	был	
во	 многом	 ограничен	 прежде	 всего	 техни-
кой	 и	 технологиями	 того	 времени,	 требо-
вавшими	 обслуживания	 работниками.	 На	
сегодняшний	 день	 работодатели	 имеют	
гораздо	 более	 широкий	 спектр	 таких	 воз-
можностей:	это	роботизированная	техника,	
информационные	сети,	 компьютерное	обе-
спечение	и	даже	искусственный	интеллект.	
Кстати,	именно	перечисленные	выше	инно-
вации	позволяют	ученым	все	чаще	говорить	
о	кризисе	труда	и	профессий,	о	рисках	воз-
никающих	в	сфере	труда	и	распространяю-
щихся	на	все	общество.

Вместе	 с	 тем	 достижения	 Четвертой	
промышленной	 революции	 по	 причине	 их	
востребованности	 всеми	 элементами	 эко-
номической	 системы	 (производство,	 рас-
пределение,	 обмен,	 потребление)	 не	могут	
умещаться	 и	 использоваться	 исключитель-

но	в	рамках	индустриальной	сферы.	Поэто-
му	они	получают	свое	распространение	не	
только	в	сфере	материального	производства,	
но	и	в	нематериальной	сфере.	Заметим,	что	
данный	 тренд	 является	 абсолютно	 новым,	
когда	 продукты	 индустриальной	 револю-
ции	 4.0	 составляют	 конкуренцию	 и	 даже	
замещают	труд	в	сфере	услуг,	традиционно	
считающейся	 прерогативой	 человеческой	
деятельности.	Эта	сфера	до	недавнего	вре-
мени	не	претендовала	на	производство	мас-
сового	 продукта,	 соответственно,	 труд	 по	
своей	 форме	 был	 ориентирован	 на	 созда-
ние	 особого	 качества,	 удовлетворяющего	
индивидуальные	 потребности.	 Изменения	
пришли	из	индустриального	производства,	
основанного	 на	 достижениях	 второй	 про-
мышленной	революции.	Внедрение	ее	про-
дуктов	 обеспечило	 массовое	 производство	
сравнительно	дешевых	и	качественных	то-
варов.	 Третья	 и	 четвертая	 промышленные	
революции	 позволили	 реализовать	 те	 же	
принципы	массовости,	но	уже	вне	матери-
альной	 сферы,	 массовым	 стало	 производ-
ство	 музыки,	 литературы,	 знаний,	 различ-
ного	рода	услуг.

Основные направления  
революции питания 4.0

Гастрономическая	сфера	привлекает	се-
годня	исследователей	широкого	круга	в	ос-
новном	 из-за	 революционных	 изменений	
технологий	 производства	 продуктов	 пита-
ния,	 принципов	 их	 реализации	 и,	 конечно	
же,	потребления	[16–18].	

Однако	о	современной	революции	в	ин-
дустрии	питания	нельзя	говорить	как	о	яв-
лении,	внезапно	ворвавшемся	в	жизни	лю-
дей,	 не	 имеющем	 предпосылок	 и	 условий	
возникновения.	Использование	компьютер-
ных	технологий	во	второй	половине	XX	в.	
обеспечило	 стремительное	 развитие	 сель-
ского	хозяйства,	создав	условия	для	упразд-
нения	 голода	 во	 многих	 странах	 мира.	
Только	в	тех	странах,	где	информационные	
технологии	неразвиты,	это	явление	продол-
жает	существовать.	К	ним	относятся:	Цен-
тральноафриканская	Республика,	Эфиопия,	
Либерия,	Нигер,	Гвинея	и	ряд	других	стран,	
преимущественно	 африканского	 континен-
та	[19,	20].

Цифровизация	 индустрии	 питания	 –	
это,	прежде	всего,	сокращение	издержек	на	
производство,	 транспортировку	 и	 реализа-
цию	продуктов	питания.	Например,	это	ка-
сается	снижения	транзакционных	издержек	
на	куплю-продажу	товара	и	упрощения	це-
почки	 поставок,	 что	 позволяет	 производи-
телям,	 торговым	 посредникам,	 продавцам	
наращивать	 свои	 прибыли	 или,	 как	 вари-
ант,	 снижать	 цену	 на	 продовольственные	
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товары	[21].	 В	любом	 случае,	 речь	 идет	
о	существенном	приросте	гибкости	в	товар-
ных	отношениях,	не	имеющих	прецедентов	
в	прошлом	[22].	

Широкое	распространение	в	сфере	про-
изводства	и	реализации	продуктов	питания	
в	 настоящее	 время	 получают	 такие	 кибер-
нетические	 системы,	 как	 Product-Service	
System	 (PSS)	 и	 Cyber-Physical	 Systems	
(CPSs).	Каждая	из	данных	систем	основана	
на	использовании	информационных	и	ком-
муникационных	 технологий	 в	 реализации	
бизнес-моделей.	 В	отличие	 от	 традицион-
ных	 моделей	 продажи	 товаров,	 в	 данных	
системах	 вместе	 с	 продуктом	 продается	
также	услуга,	что	обеспечивает	более	высо-
кие	 прибыли	 производителям	[23,	 с.	8–13;	
24,	 с.	34–43].	 Так	 реализация	 продуктов	
питания	не	исчерпывается	их	продажей	по-
требителям.	 Например,	 логистические	 ре-
шения	транспортировки	продуктов	питания	
внутри	Европы	обеспечиваются	крупными	
производителями	 для	 фактической	 эконо-
мии	 и	 долгосрочных	 контрактов	 с	 сетями	
продовольственных	 магазинов	 за	 счет	 по-
стоянной	аналитики	«bigdata»	[25].	Так	ра-
ботают	Associated	British	Foods,	Groupe	Da-
none,	Estle	и	ряд	других	компаний.	

Также	речь	идет	о	постоянном	монито-
ринге	 контента	 потребностей	 в	 продуктах	
питания	 не	 только	 в	 крупных	 городах,	 но	
также	в	их	районах,	кварталах.	Это	дости-
гается	 за	 счет	 применения	 компьютерных	
алгоритмов,	включенных	в	интернет	и	тес-
но	 интегрированных	 с	 его	 пользователя-
ми	 [26].	 Поиск	 товара	 в	 сети,	 частота	 его	
поиска,	 время	поиска	 и	 проч.,	 а	 также	 по-
ловозрастные	 и	 демографические	 данные	
фиксируются	 системой,	 создавая	 модель	
поведения	 потенциального	 клиента.	 Ис-
пользование	 алгоритмов	 кибернетических	
систем	 позволяет	 отслеживать	 связи	 про-
изводитель	 –	 продавец	 –	 потребитель,	 по-
лучая	 максимально	 полную	 информацию	
о	 предпочтениях	 последнего	 и	 их	 измене-
ниях	в	динамике.

Следующий	 аспект	 революции	 пита-
ния	4.0	–	это	все	большее	распространение	
и	востребованность	фастфуда.	Хотя	культу-
ра	«фастфуд»	появилась	в	период	индустри-
ализации	экономик	США	и	Европы,	с	раз-
витием	постиндустриального	общества	она	
нисколько	не	потеряла	своей	актуальности	
и	 привлекательности,	 а	 разрушение	 домо-
хозяйств	с	их	обязательным	атрибутом	до-
машнего	питания	только	упрочило	ее	пози-
ции	в	обществе.	Но,	как	отмечают	эксперты,	
в	 последнее	 время	 он	 имеет	 тенденцию	
к	 изменению	[27].	 «Время»	 по-прежнему	
остается	 основным	 критерием	 потребле-
ния	 фастфуда,	 но	 сейчас	 требования	 все	

более	 предъявляются	 к	 качеству	 и	 разноо-
бразию	 продуктов.	 Поэтому	 к	 изначально	
заданным	 трендам	 «быстро»,	 «доступно»	
и	«недорого»	добавлены	еще	два:	«без	вре-
да	 для	 здоровья»	 или	 «полезно	 и	 разноо-
бразно».	 Например,	 McDonald’s	 (Макком-
бо	 –	 это	 540	 вариантов	 [28]),	 Burger	 King	
(выбор	двух	любых	блюда	по	одной	и	 той	
же	цене«2	за	200»	[29])	и	другие	рестораны	
быстрого	питания	из	десятка	продуктов	соз-
дают	меню	в	несколько	сотен	блюд.

Цели	пиара	так	называемой	«мусорной	
еды»	понятны,	 привлечь	 внимание	потре-
бителей.	Как	 уже	 утрачивающий	 актуаль-
ность	вариант,	продолжает	использоваться	
увеличение	количества	точек	для	большей	
доступности	потребителям	[30].	Но	вместе	
с	этим	распространение	получили	клиент-
серверные	 системы	 и	 веб-приложения,	
предполагающие	 доступ	 к	 информации	
о	каждом	конкретном	продукте	и	повыша-
ющие	сервисные	услуги.	Например,	корпо-
рация	McDonald’s	 в	 своих	 исследованиях	
наиболее	 посещаемых	мест	 для	 открытия	
очередного	 ресторана	 уже	 несколько	 лет	
использует	«чекины»	Foursquare	и	методы	
машинного	обучения.	Она	и	другие	актив-
но	внедряют	интернет	вещей,	чтобы	авто-
матически	 анализировать	 работу	 каждого	
задействованного	 технического	 средства	
и	каждого	работника,	а	также	отслеживать	
информацию	о	каждом	посетителе.	Как	на-
писал	по	этому	поводу	редактор	американ-
ского	 журнала	 CIO,	 Ким	 Нэш:	 «Когда-то	
их	оружием	в	борьбе	с	соперниками	было	
меню.	Теперь	главным	конкурентным	пре-
имуществом	 стали	 информационные	 тех-
нологии».

Именно	 благодаря	 распространению	
информационных	 технологий	 распростра-
нение	 получает	 новая	 форма	 питания:	 та-
блет-питание.	 Ранее	 она	 использовалась	
исключительно	 в	медицинских	организаци-
ях	[31].	В	настоящее	время	такой	способ	рас-
пространения	продуктов	питания	и	готовых	
блюд	 используют,	 в	 частности,российские	
десктопные	 мобильные	 сервисы	 доставки	
еды,	 такие	 как:	 Delivery	 Club,	 Zaka	 Zaka,	
Ginza	Delivery	Service,	Яндекс.Еда	и	другие.	
Суть	таблет-питания	состоит	в	комплектова-
нии	полностью	приготовленных	для	потре-
бления	блюд	с	сохранением	их	температуры.	
Готовый	завтрак,	ланч	или	ужин	–	конечный	
результат	этого	процесса.	Быстрый	процесс	
заказа,	практически	неограниченный	ассор-
тимент	 блюд	 (сервисы	 работают	 с	 самыми	
разными	 организациями	 общепита),	 мо-
бильность	транспортировки	в	термостойких	
пакетах	 (рюкзаках),	 простота	 логистики	 –	
кухня	 –	 потребитель	 (готовится	 на	 кухне	
уже	в	том	виде,	в	котором	попадает	к	потре-
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бителю),	–	все	эти	условия	обеспечиваются	
за	 счет	 интернет-платформ,	 используемых	
мобильными	сервисами,	и	мобильных	при-
ложений	[32,	33,	c.	110–115].

Принципиально	 новым	 направлением	
в	 использовании	 цифровых	 технологий	
в	 питании	 является	 3D	 печать	 еды	[34].	
Аналитики	 этой	 инновации	 уверяют,	 что	
в	ближайшем	десятилетии	на	каждой	кух-
не	 появится	 3D	 принтер	 для	 печати	 про-
дуктов	питания.	Его	изобретатели,	Одеда	
Шосейов	и	Идо	Браславски,	 прогнозиру-
ют,	что	это	произойдет	в	ближайшие	5	лет,	
поскольку	 себестоимость	 производства	
подобных	 принтеров	 невелика.	 Создание	
же	 гастрономических	 блюд	 не	 требует	
большого	количества	ингредиентов.	Фак-
тически,	 их	 четыре,	 это:	 наноцеллюлоза,	
белки,	жиры	и	углеводы.	Далее	планиру-
ется	добавлять	витамины,	микроэлементы	
и	 антиоксиданты.	Таким	 образом,	 произ-
водство	 самых	 разнообразных	 продуктов	
питания	 может	 быть	 реализовано	 в	 до-
машних	 условиях,	 где	 основным	 ингре-
диентом	станет	наноцеллюлоза.	Успех	та-
кого	 проекта	 очевиден.	Каждый	 человек,	
не	 знакомый	 с	 искусством	 гастрономии,	
будет	 способен	 «приготовить»	 любую	
еду,	 затратив	 при	 этом	 минимум	 време-
ни	и	усилий.	Ему	будет	достаточно	толь-
ко	 найти	 соответствующую	 программу	
по	 производству	 понравившегося	 блюда	
в	интернете	и	загрузить	ее	в	3D	принтер.	
К	тому	же	появится	возможность	манипу-
лировать	 с	 калорийностью,	 наполняемо-
стью	витаминами	и	проч.	производимого	
продукта.

Наконец,	 революция	 питания	 4.0	 свя-
зана	 с	 производством	 наноеды,	 неким	
продолжением	 генно-модифицированных	
технологий,	 которые	 уже	 достаточно	 рас-
пространены,	 и	 активны	 в	 своем	 разви-
тии	 [35,	 36].	 Наноеду	 производят	 такие	
компании,	как	Heinz,	Nestle,	Kraft,	Unilever,	
Altria.	Ее	привлекательность	(для	потреби-
теля)	 состоит	 в	 том,	 что	 он	 сам	 способен	
изменять	вкус,	цвет	и	аромат,	управляя	ак-
тивностью	 наночастиц	[37].	 Выбор	 нано-
продуктов	дело	каждого,	но	сертификации	
на	них	пока	нет,	а	влияние	наночастиц	на	
организм	человека	изучено	слабо.	Извест-
но	 лишь,	 что	 наночастицы,	 включенные	
в	продукты,	легко	проникают	сквозь	мем-
браны	человеческих	клеток,	интегрируясь	
в	них	и	доставляя	в	них	полезные	микро-
элементы.	 Примером	 этого	 является	 ши-
роко	распространенный	продукт	–	йодиро-
ванная	соль.	

Нанотехнологии	 позволяют	 не	 только	
улучшать	качество	продуктов,	но	и	создавать	
их	 искусственные	 аналоги.	 Так	 в	 1960-е	 гг.	 

в	Институте	 элементоорганических	 соеди-
нений	СССР	была	произведена	синтетиче-
ская	 белковая	 икра.	 В	настоящее	 время	 во	
многих	 странах	 нанопродукты	 становятся	
альтернативой	 натуральным.	 Их	 ассорти-
мент	 постоянно	 увеличивается,	 от	 хлебо-
пекарных	изделий,	яиц,	мяса	до	вин	и	про-
дуктов	 высокой	 кулинарии	 (деструктивная	
кухня).	 Достаточно	 назвать	 крабовые	 па-
лочки,	 которые	 стали	 альтернативой	 мясу	
краба	и	 которые	достаточно	 часто	исполь-
зуются	в	повседневном	питании.	

Тренд	 современных	 пищевых	 корпо-
раций	 –	 разработки	 наносистем,	 способ-
ных	 производить	 самые	 разнообразные	
продукты	 питания,	 цель	 которых	 связана	
с	 удешевлением	 готовой	 продукции.	 Для	
производителя	 в	 условиях	 ограниченных	
ресурсов	 –	 это	 новая	 сфера	 капиталовло-
жений,	 как	 показывает	 практика,	 весьма	
прибыльная,	 это	 не	 только	 нанопродукты	
питания,	но	такж	еих	нанообработка	и	на-
ноупаковка.

Заключение
Определяя	 векторы	 внедрения	 цифро-

вых	 технологий	 в	 сферу	 питания,	 можно	
было	 бы	 также	 выделить	 интеграцию	 ис-
кусственного	 интеллекта,	 нейронных	 се-
тей	и	 еще	многих	других	продуктов	циф-
ровизации.	 В	этом	 контексте	 бесспорным	
представляется	факт	присутствия	в	гастро-
номической	 сфере	 революционных	 пре-
образований.	 Но	 важным,	 с	 нашей	 точки	
зрения,	 является	 то	 обстоятельство,	 что	
при	колоссальном	ускоряющемся	прогрес-
се	в	индустрии	питания,	контроль	влияния	
на	 организм	 человека,	 его	 здоровье	 либо	
вообще	 отсутствует,	 либо	 не	 успевает	 за	
постоянно	 возникающими	 инновация-
ми.	 И	дело	 не	 в	 расторопности	 медиков,	
физиологов,	 диетологов	и	проч.	Изучение	
влияния	того	или	иного	продукта	питания	
на	человека	требует	значительных	финан-
совых	 ресурсов	 и	 времени,	 которого,	 как	
правило,	не	хватает	в	результате	появления	
все	 новых	и	 новых	продуктов.	В	этом,	 по	
нашему	мнению,	кроется	опасность	рево-
люции	питания	4.0.

Итак,	 революция	питания	4.0	–	 это	ре-
альность	 нашей	 повседневной	 жизни.	 Ее	
влияние	неотвратимо	и	будет	все	более	гло-
бальным.	 Лежащие	 в	 основе	 трансформа-
ции	сферы	питания	цифровые	технологии,	
невероятно	 быстро	 меняют	 производство	
и	сферу	услуг,	а	процессы	и	явления,	порож-
даемые	 ими,	 чрезвычайно	 разнообразны.	
Это	 затрудняет	 глубокий	 содержательный	
научный	 анализ	 феномена	 революции	 пи-
тания.	Но	как	любая	революция,	революция	
питания	4.0	несет	в	себе	неоднозначные	по-
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следствия	для	производителей	и	потребите-
лей,	для	общества	и	для	каждого	человека,	
что,	безусловно,	нуждается	в	серьезном	на-
учном	осмыслении.

Статья подготовлена при поддержке 
гранта РГНФ № 17-03-00631: «Повсед-
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