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Широко известно, что путь от разработки технологии до 
ее непосредственного внедрения в реальные образцы до-
статочно сложен и имеет большое количество препятствий 
и этапов. Причем зачастую коммерческие структуры, пре-
жде чем продать/передать технологию для нужд оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), пытаются получить от ее 
использования максимальную выгоду, не считаясь с нуждами 
государства. 
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Но, к счастью, не только коммерческие структуры и ор-
ганизации занимаются изобретательским делом. Существует 
огромное количество НИИ, НИУ и т.д., основной задачей кото-
рых является скорейшая разработка и внедрение новейших 
технологий и исследований в ОПК. Этот путь можно описать 
простой цепочкой: идея -> воплощение идеи -> разработка 
приборов/устройств на базе данной идеи -> практическое ис-
пользование данных приборов в ОПК. Но это лишь идеальная 
модель внедрения технологии. На деле же существует боль-
шое количество факторов, очень сильно затрудняющих дан-
ный процесс.

На фоне положительных тенденций потенциал научно-
технологической сферы оборонно-промышленного комплек-
са России в обеспечении достижения стоящих перед государ-
ством современных военно-политических целей и задач реа-
лизуется не в полной мере. [1] Стоит отметить, что подобное 
отставание уровня технического и научного развития не всег-
да было присуще России. 

В 1991 году СССР занимал 2 место в мире по научно- 
техническому потенциалу [2], Россия в 2016 года занимала 
лишь 15 место. [3] Поэтому возникает абсолютно закономер-
ный вопрос, откуда взялось подобное отставание, а самое 
главное то, как его устранить.

Такое положение обусловлено рядом причин. В пер-
вую очередь, это недостаточное финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
в интересах ОПК в сравнении с объемами финансирования 
стран с развитой рыночной экономикой.

Для примера в СССР в 1991 году затраты на НИОКР со-
ставляли 3,5% ВВП. [2] Значит ли это, что все проблемы от не-
достатка финансирования? Конечно же, нет. Огромное влия-
ние на развитие ОПК оказывают низкие темпы модерниза-
ции и незавершенность инновационного переоборудования 
предприятий ОПК на выпуск современных образцов воору-
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жений и техники. Так как с 90-х годов до 2010 г., по сути, не 
было предпринято особых попыток по модернизации пред-
приятий, то и не следует ожидать хоть каких-то успехов на на-
учном поприще. За всем необходим присмотр.

Другие причины, такие как: отсутствие эффективной си-
стемы взаимодействия военного и гражданского секторов 
экономики в интересах оборонного комплекса, нехватка спе-
циалистов, тоже влияют на состояние научно-технического по-
тенциала. 

Вероятно, что наиболее значимой проблемой совре-
менного российского ОПК является использование в про-
изводстве вооружения и военной техники импортных ком-
плектующих, что естественно, в случае военных действий со 
страной-поставщиком, ставит под угрозу выпуск новой воен-
ной техники взамен утраченной. [1]

Из вышесказанного следует, что государство понимает, 
какие серьезные трудности испытывает процесс разработки 
и внедрения современных образцов военной техники. Реше-
нием данной проблемы занимаются на самом высшем уров-
не с 2012 года.

Для того, чтобы достичь результатов в модернизации 
ОПК необходимо иметь достаточно развитую научную базу 
и большие производственные мощности. Данные вопросы 
находятся в центре внимания высшего политического руко-
водства страны.

К настоящему времени в России сформирована нор- 
мативно-правовая база, направленная на стимулирование 
развития научных технологий и инноваций в оборонно-про- 
мышленном комплексе. В проекте государственной програм-
мы вооружения на 2018–2025 годы рекомендовано преду-
смотреть финансирование НИОКР не ниже уровня развитых 
стран, а в проекте стратегии научно-технологического разви-
тия России – отдельную главу, посвященную инновационному 
развитию ОПК. [1]
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В 2015 году было принято решения о повышении стату-
са органа, определяющего государственную политику в этой 
сфере – Военно-промышленная комиссия переподчинена 
Президенту. Также были созданы структуры по обеспечению 
развития и поддержки ОПК (Фонд перспективных исследова-
ний, Агентство стратегических инициатив, Фонд развития про-
мышленности). [1]

Между тем проблемы внедрения новейших достиже-
ний науки и техники в оборонно-промышленный комплекс 
Российской Федерации по-прежнему являются достаточно 
острыми. Обращает  внимание на данные проблемы в сво-
ем выступлении заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.О. Рогозина в ходе парламентских 
слушаний на тему «Состояние и проблемы модернизации 
военно-промышленного комплекса Российской Федерации», 
состоявшихся в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 16 февраля 2012 года.

По заявлению Д.О. Рогозина, по данным на 2012 
год в составе ОПК функционирует более 1150 предприя-
тий и организаций в 64 субъектах Федерации. Действуют 
55 интегрированных структур, вобравших в себя основной 
военно-промышленный потенциал страны. В них трудятся 
более 2 миллионов человек, в том числе 1,3 млн. работа-
ют в восьми оборонных отраслях. Средняя заработная пла-
та на предприятиях и в организациях комплекса к исходу 
минувшего года составляла около 25 тысяч рублей, а сред-
ний возраст занятых около 46 лет. Как наглядно видно, это 
не те цифры, что способствуют развитию. В США в этот же 
год составляет порядка 92 тыс. долларов в год, и считается, 
что это еще не самая высокооплачиваемая работа в этой 
стране. [5]

В соответствии с Федеральной целевой программой к 
2020 году, должен быть сформирован новый конкурентоспо-
собный облик оборонно-промышленного комплекса, который 
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будет включать около 40 крупных компаний, которые обеспе-
чат необходимый уровень развития. [4]

Касаясь проблем, с которыми сталкивается ОПК Д.О. Ро- 
гозин, акцентировал внимание на вопросах реализации го-
соборонзаказа и положений рассчитанной до 2020 года госу-
дарственной программы вооружений. Он отметил возросшее 
количество жалоб на качество продукции выпускаемой ОПК 
и, как следствие, неисполнение контрактных обязательств. 
Также страдает и техническое обеспечение (оборудование 
для производства, помещения предприятий). [4]

 Сама стратегическая задачу, которая стояла перед от-
ечественным ОПК в 2012 году, была сформулирована таким 
образом: добиться за счет гособоронзаказа стабильного про-
изводства на несколько лет вперед. [4] Такова была ситуация 
в 2012 году.

Как же происходит внедрение планов руководства стра-
ны в этой сфере на практике?

В 2016 году Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным было принято решение создать институт ру-
ководителей приоритетных технологических направлений 
и тем самым повысить оперативность принятия решений 
по перспективным технологиям, для скорейшего развития 
оборонно-промышленной отрасли. Это позволит Вооружён-
ным Силам принимать на вооружение самые передовые и 
эффективные виды оружия. Но внедрение подобной структу-
ры абсолютно не гарантирует того, что технические решения 
будут внедряться как можно быстрее, чтобы увеличить эффек-
тивность ОПК. [7]

Такая проблема существовала ещё с советских вре-
мён, когда наши учёные-конструкторы изобретали что-то не-
обычное, передовое, но отсутствовал вот этот мостик от кон-
структорской мысли до производства, то есть мостик под на-
званием «технология», – это всегда было нашим слабым ме-
стом. [7]
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В 2016 году Правительство России приступило к глубо-
кой реформе военной науки, по 21 направлению утвердили 
работу генеральных конструкторов. Подобное решение может 
показаться весьма логичным, но быть может это меры со сто-
роны правительства по снятию с себя какой-либо ответствен-
ности за неудачную попытку ликвидации отставания в научно-
техническом развитии страны. Ведь программа по модерни-
зации ОПК рассчитана до 2020 года, а на 2016 в рейтинге 
стран по уровню научно-технической активности Россия за-
нимает скромное 15 место. [6] Не слишком похоже на поло-
жительный результат, если сравнивать с СССР в 80-е годы. [2]

Но очевидно, что невозможно приступить к формиро-
ванию новой программы вооружений с помощью даже гене-
ральных конструкторов, поскольку необходимы новые мате-
риалы, новые инженерные решения, новые знания.

И вот 20 июля 2016 года вышел Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О руководителе приоритетного техноло-
гического направления» плюс положение, которое было раз-
работано коллегией Военно-промышленной комиссии (оно 
также утверждено Президентом России). В его развитии Кол-
легия ВПК утвердила 19 технологических направлений. Этот 
Указ дает возможность государству выбрать ответственное 
лицо, которое, несмотря на свою компетентность в сфере 
ОПК и НИОКР, тоже может ошибаться в своих решениях. По-
этому весьма нецелесообразно идти таким путем. Более пра-
вильным решением было бы утвердить коллегию, некий выс-
ший ученый совет, где решения будут рассмотрены с несколь-
ких сторон, и будет принято верное. [7]

На заседании Военно-промышленной комиссии 26 ян-
варя 2017 года В.В. Путиным были объявлены результаты 
работы за 2016 и предыдущие годы. По итогам прошлого 
года показатель выполнения гособоронзаказа был улучшен, 
и динамика на сегодняшний день: в 2013 году было 93 про-
цента выполнения, в 2014 – 96,7, в 2015 уже – 97,6 про-
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цента, а в прошлом году – 98,8 процента. Разрабатывает-
ся новая государственная программа вооружения, рассчи-
танная до 2025 года. В ходе её выполнения к 2020 году уро-
вень оснащения армии и флота современными образцами 
вооружения и военной техники должен составить не менее 
70 процентов. [8]

Коллегия Военно-промышленной комиссии в прошлом 
году совместно с Минобороны, Минпромторгом и Росгвар-
дией завершила работу по формированию совета главных 
конструктором. Утверждён перечень из 27 проектов, кото-
рые обеспечивают создание перспективных образцов, ком-
плексов и систем вооружения общего назначения. Утверж-
дены головные организации промышленности и назначены 
главные конструкторы по проектам. На заседании Коллегии 
Военно-промышленной комиссии было утверждено и руко-
водство самого совета. Таковы самые свежие новости об 
ОПК и ВПК. [8]

Подводя итог, можно утверждать, что программа раз-
вития ОПК принесла определенные плоды, но эти результа-
ты блекнут в сравнении с результатами иных, более разви-
тых стран. Да, несомненно, по некоторым направлениям мы 
вырвались вперед, но некоторые отрасли так и остались в 
упадке. И большинство результатов было достигнуто не из-
за работы координирующих органов, которые имеют непо-
средственный контакт с государством, а из-за труда отдель-
ных организаций и блестящих инженеров. Также все еще не-
достаточное финансирование не слишком облегчает разви-
тие ОПК. Практически отсутствует приток новых кадров, вза-
мен ушедших, вследствие незаинтересованности молодежи 
в поддержании имиджа РФ, как мировой державы. Отсюда 
можно сделать вывод, что для эффективного развития ОПК 
необходимо затратить гораздо больше ресурсов, чем было 
запланировано при создании программы. 
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В наши дни любая, даже сколь угодно примитивная тех-
нология, зачастую требует каких-либо элементов из мира ми-
кроэлектроники (процессор, для сбора данных с датчиков, 
внешняя память, для их хранения и т.д.). Особенно в полно-
ценных системах или военных комплексах.

Сегодня большинство современных Российских воен-
ных разработок базируются на иностранных процессорах. На 
первый взгляд может показаться, что все не так плохо: есть 
процессоры собственного производства, компания Микрон, 
занимающаяся производством интегральных схем, ПЛИС – 
компьютеры отечественного производства и т.д.  Однако, про-
цессоры, заявленные изначально как продукт исключитель-
но российского производства, на деле в значительной степе-
ни производятся на заводе TSMC в Тайване. Оставшаяся их 
часть, включающая в себя старые поколения процессоров, 
производится в России, но по устаревшим технологическим 
нормам. Также необходимо упомянуть и о материальной со-
ставляющей этих изделий. На момент выхода цена компьюте-
ра на базе данного процессора составляла 4000$, давая про-
изводительность на уровне процессора Inteli7 880, за 217$. 
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Остальные компоненты данного компьютера такие, как виде-
окарта ATIRADEON, жесткий диск WesternDigital и так далее,  
не являются продуктами отечественного производства. 

Большинство стран на планете не обладают собственны-
ми разработками и успешно используют десятилетиями про-
веренные процессоры Intel и AMD, память Kingston и так да-
лее. Почему же такая схема может не годиться и для нашей 
страны? Дело в том, что Россия претендует на статус сверх-
державы, и, при этом, в случае войны у нас окажется недо-
статочно ресурсов для поддержания военной мощи в техни-
ческом плане.

На самом деле проблема уже горячо обсуждается. Вот, 
например, одна из статей, отвечающая на вопрос о производ-
стве процессоров для наших истребителей называется: «Наво-
дить российские истребители будут иностранные процессоры». 

Политическая составляющая проблемы в том, что биз-
нес такого рода не является прибыльным. В данный бизнес 
необходимо вложить большие средства, годами отлаживать 
технологический процесс, полностью обучить персонал для 
работы в новой сфере. Это требует колоссальных вложений. 
Разработка внешней и оперативной памяти, видеоускорите-
лей и любой другой электроники требует слишком много вре-
мени и средств на развертывание. Становится совершенно 
очевидно, что лишь государство способно спонсировать такие 
разработки, однако на сегодняшний день средств все еще не-
достаточно.

Стоит упомянуть, что ещё в далеком 2007 году была при-
нята «Стратегия развития электронной промышленности до 
2025 года», дающая на сегодняшний день ощутимые сдвиги 
в сфере военно-космической отрасли и в сфере безопасно-
сти, однако этого недостаточно для того, чтобы выйти на уро-
вень с зарубежными коллегами. Сегодня тенденция развития 
наших предприятий базируется на скупке высококачествен-
ной западной микроэлектроники для военной и космической 
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отрасли. Новейшие прототипы этой техники западные коллеги 
продавать не торопятся. 

Дефицит отечественной микроэлектроники несет для 
страны серьезные угрозы. В 2015 году, в результате санкций, 
США отказали России в поставках микроэлектроники, исполь-
зуемой в космической сфере. Президент России В.В. Путин, 
прокомментировав данную ситуацию, признал угрозы суще-
ственного отставания в этой сфере. В связи с этим Президент 
поручил усилить позиции отечественных производителей пу-
тем создания госзаказа на производство микрочипов отече-
ственными компаниями. К 2022 году эта сумма составит 105 
млрд. рублей.

Директор по корпоративным коммуникациям компании 
ПАО «Микрон» А. Дианов заявил, что полное импортозамеще-
ние в сфере микроэлектроники невозможно, так как суще-
ствуют сотни тысяч различных компонентов и сосредоточить 
производство их всех в одной стране безмерно долгий и за-
тратный процесс. Однако, мы полагаем, что, учитывая уро-
вень безработицы в нашей стране, ее площадь и количество 
кадров, которые ежегодно готовятся, но покидают нашу стра-
ну для работы за рубежом, можно сделать вывод, что возмож-
но даже полное импортозамещение с учетом задействования 
всех доступных ресурсов.

Не смотря на все эти факты, производственные компа-
нии продолжают разоряться. Как пример: разорение компа-
нии по разработке освещения. За два года (с 2014 по 2016) 
в отечественной компании Rainbow Electronics штат сотруд-
ников был дважды сокращен, затем компания переехала на 
окраину Москвы из-за неспособности выплачивать аренду. 
Комментарий начальника отделения по разработке: «А зачем 
кому-то покупать в Российской компании, если у нас пока еще 
не настолько налаженное производство и выходит дороже? 
Всегда можно заказать в Китае, где и дешевле, и быстрее!»
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На сегодняшний день государство делает ставку на раз-
витие гражданского рынка микроэлектроники, полагая, что 
это автоматически подтянет и военный рынок, так как если 
развивать лишь военную промышленность, это может вовсе 
и не сказаться на потребительском рынке. Такое положение 
было принято, так как зарабатывать на продаже в этой сфе-
ре можно только при условии, что в год завод изготавливает 
более 100 тыс. единиц продукции. Если учитывать опыт раз-
витых в этой сфере стран, то в год страна не способна потра-
тить на свои нужды такое количество. Часть продукции необ-
ходимо экспортировать. Если же изготавливать компоненты в 
меньших количествах (что сейчас и происходит), то затраты на 
разработку окажут слишком сильное влияние на цену, и соот-
ношение производительность/цена/качество окажется на со-
вершенно неконкурентоспособном уровне.
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Аннотация: На основе исторических примеров и мне-
ний специалистов в работе показывается, как при помощи 
пропаганды возможно воздействовать и изменять обще-
ственное мнение, раскрываются основные аспекты и дета-
ли инструмента пропаганды.
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munication), общественное мнение (publicopinion), полити-
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По мнению специалистов в сфере социологии и комму-
никации, фундаментом постиндустриального общества явля-
ется пропаганда. В этой публикации мне хотелось бы пока-
зать, как при помощи этого инструмента можно воздейство-
вать на общество и менять мнение индивидов и широких сло-
ев населения.
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В процессе подготовки написания статьи мне удалось 
проанализировать множество мнений специалистов и уче-
ных, касающихся вопроса идеологического, политического 
и социального воздействия пропагандистов на потребителя. 
В эпицентре внимания окажется коммерческая пропаганда. 
Ведь люди почему-то приобретают в первую очередь бренди-
рованные товары, при этом тщательно рассматривают этикет-
ку и склоняются к тому, что рекламируют знаменитости. Также 
интересно показать, каким образом нацисты смогли за счи-
танные годы кардинально поменять сознание немцев. Ведь 
именно они сделали из униженной и раздавленной Германии 
самое опасное и агрессивное государство XX века. Не оста-
нутся в стороне и современные страны. Станет понятно, ка-
ким образом некогда богатую и процветающую Ливию, где 
люди жили лучше, чем в большинстве государств мира, раз-
рушили под воздействием внешней пропаганды сами же ли-
вийцы. Или взять уникальный случай с президентом Румы-
нии Н. Чаушеску, когда в 1989 году  митинг в его поддержку в 
считанные минуты стал антиправительственным. Итак, добро 
пожаловать в мир пропаганды, где правят жестокие законы 
и технологии, суть которых сводится к главной идее – управ-
лению сознанием и поступками людей.

Для начала следует понять, что же такое пропаганда в 
широком смысле этого слова. Слово «Propaganda» с латин-
ского переводится буквально как «то, что следует распростра-
нить». Действительно, перевод этого слова довольно точно от-
ражает один из аспектов явления пропаганды. Но что можно 
распространять? Является ли реклама, например, только что 
открывшегося супермаркета возле вашего дома пропаган-
дой? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо затронуть 
следующие части определения пропаганды. Итак, это рас-
пространение и популяризация взглядов и идей. Идеи могут 
быть разные – политические, философские, религиозные, на-
учные, художественные и так далее. Распространение произ-
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водится за счёт средств массовой информации, устной речи, 
визуальных или иных средств воздействия на общественное 
сознание. Но вернёмся к рекламе супермаркета. Ей не даёт 
стать полноценной пропагандой последний аспект определе-
ния – пропаганда всегда преследует цель активизации дея-
тельности общества согласно внедряемым идеям. Большая 
советская энциклопедия так же определяет пропаганду как 
распространение политических, философских, научных, худо-
жественных и других взглядов и идей с целью их внедрения в 
общественное сознание и активизации массовой практиче-
ской деятельности. 

Теперь рассмотрим пропаганду в узком смысле это-
го слова. С этой стороны можно определить политическую и 
идеологическую пропаганду. Оба вида осуществляются с це-
лью формирования у масс определённого политического ми-
ровоззрения. Политическую пропаганду можно расценивать 
как систематическое воздействие на сознание индивидов, 
групп, или даже общества в целом для достижения опреде-
лённого результата в области политического действия. 

Хорошим примером политической пропаганды являет-
ся пропаганда китайских коммунистов во время Корейской 
войны, направленная на пленных американских солдат. Це-
лью китайцев было не сломить противника, их целью было из-
менить позиции и взгляды военнопленных. Для этого не ис-
пользовались методы насилия. Китайцы постепенно воздей-
ствовали на пленных, непринуждённо заставляя их делать ан-
тиамериканские и прокоммунистические заявления, причём 
в письменной форме. Сами заявления не должны были быть 
чересчур агрессивными или резкими, они могли, например, 
писать о несовершенстве американского режима, преиму-
ществах коммунизма и так далее. После такие «безобидные» 
заявления транслировали по радио на весь лагерь военно-
пленных. Таким образом, даже те, кто отказывался их писать, 
слышал, что их боевые товарищи делали это и тоже постепен-
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но оказывался под влиянием пропаганды. Китайцы использо-
вали ещё несколько методов воздействия на психику челове-
ка, но в рамках данной статьи мы их рассматривать не будем. 
Результатом такой «промывки мозгов» было то, что почти все 
американские солдаты по возвращению из плена ещё дол-
гие годы придерживались мнения, что коммунизм – хорошая 
идеология для Азии. Даже те пленные, которые относились к 
китайцам с неприязнью, хвалили их за работу, проделанную в 
Китае. Таким образом, политические взгляды пленников зна-
чительно изменились. Генри Сигал, руководитель нейропси-
хиатрической экспертизы, отмечал, что связанные с войной 
убеждения американских солдат, побывавших в плену у ки-
тайцев, претерпели существенные изменения. Большинство 
этих людей стали верить, что Соединенные Штаты применяли 
бактериологическое оружие и, кроме того, сами начали вой-
ну в Корее.

Чисто технологически пропаганда – это процесс пере-
дачи аудитории определённых комплексов идей с расчётом 
на усвоение последних. С точки зрения социологии пропаган-
да полностью соответствует коммуникативной модели «Шен-
нона – Уивера»: здесь есть и коммуникатор, и адресат, и раз-
личные шумы, как технологические, так и психологические. 
Специфика же состоит в том, что аудитория, так называемый 
объект воздействия, определяется самим коммуникатором. 
При этом он должен не только заботиться о том, чтобы пре-
поднести идею в виде, удобном для восприятия адресатами, 
но и способствовать практическому воплощению донесённой 
идеи в жизнь.

Теперь поговорим об основных элементах процесса 
пропаганды: субъект, каналы или средства, и объект. Так же 
выделяют такие элементы как содержание, формы и методы 
пропаганды. Субъект – это социальная группа, которая выра-
жает интересы пропаганды. Каналы или средства – это спо-
собы передачи информации (сигналов), такие как радио, те-
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левидение, печать, система лекционной пропаганды и так да-
лее. Объектом является аудитория или социальные общно-
сти, на которые нацелена пропаганда. Чтобы полностью по-
нять процесс пропаганды, необходимо учесть социальные ин-
тересы её субъекта и соотнести их с интересами общества 
в целом и интересами конкретных социальных групп, к кото-
рым обращена пропаганда. Это во многом определяет содер-
жание и оказывает существенное влияние на выбор форм, 
средств и методов ведения пропаганды. 

Что же отличает пропаганду от простого обмена идеями 
или обычного общения? Есть две отличительных черты: пред-
намеренность и упор на манипуляцию. У пропагандиста всег-
да есть конкретные цели, которых он хочет достигнуть после 
проделанной работы. В то же время, например, у вашего дру-
га, который будет рассказывать Вам про прелести капитализ-
ма – нет конкретной цели, и, следовательно, пропагандистом 
он не является. Субъект пропаганды заранее тщательно отби-
рает различные факты, аргументы, ложь и представляет их та-
ким образом, чтобы усилить эффект и продвинуться к конеч-
ной цели. Причём возможны специальные умалчивания или 
искажения тех или иных фактов, отвлечения внимания аудито-
рии от нежелательных источников информации. Подводя итог 
всему вышесказанному, в пропагандистском процессе явно 
отслеживаются субъектно-объектные отношения, где есть ве-
дущий игру коммуникатор и потребляющие его продукцию ре-
ципиенты. 

Теперь перейдём к более масштабной пропаганде 
– в рамках целого общества и даже страны. Одной из са-
мых масштабных пропаганд в истории человечества явля-
ется пропаганда национал-социализма в Германии. Пропа-
ганда нацизма была во многом основана на методах Йозе-
фа Геббельса. Вот основные из них: простота, повторение, 
живая речь. Геббельс так же рассматривал прессу и даже 
кино как важнейший инструмент ведения пропагандистской 
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деятельности. В 1933 году он возглавил министерство про-
паганды, созданное в Германии за два дня до назначения 
Й. Геббельса на должность министра. Постепенно это мини-
стерство начало отвоёвывать полномочия у других внутрипо-
литических ведомств. Так, министерство внутренних дел ли-
шилось права за надзором масс-медиа, министерство эко-
номики – права контроля рекламы и проведения выставок. 
Как утверждают современные специалисты, организация, 
возглавляемая Геббельсом, не имела аналогов в мире по 
масштабу и силе пропаганды. Однако его методы успешно 
используются и по сей день. После государственного пере-
ворота на Украине в 2014 году начала активно развиваться 
антироссийская пропаганда. Цензура в СМИ, подконтроль-
ность прессы государству, многократное повторение тези-
сов – это всё методы, которые использовал Геббельс в на-
цистской Германии. В камерах для политзаключенных СБУ 
Украины может не быть постельного белья, но обязательно 
висит телевизор для «промывания мозгов». Напоминает ки-
тайские лагеря для военнопленных, не правда ли? Таким об-
разом, приёмы масштабной пропаганды хотя и немного из-
меняются с течением времени, но кардинальных измене-
ний за последние 50–100 лет не произошло.

Возвращаясь к примеру с магазином, который я приво-
дил в начале статьи, следует пролить свет на вопрос, как же 
всё-таки отличить рекламу от пропаганды. Хотя, по мнению 
некоторых исследователей, пропаганду нельзя сравнивать с 
рекламой, грань между этими понятиями довольно тонка, по-
этому следует детальнее разобрать этот вопрос. У данных двух 
явлений есть несколько отличительных черт. Реклама всег-
да ближе к самопрезентации или к информационному жан-
ру. Скелет любой рекламы – деловой, политической, религи-
озной – всегда составляет объявление. В тех случаях, когда 
исходная сигнальная функция сообщения начинает сочетать 
в себе элементы эмоциональной выразительности (экспрес-



◄ СБОРНИК С Т УДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  ►  22

сии) и внушения (суггестии), тогда реклама становится наи-
более эффективной. Существует множество методов рекламы 
с внушением, к которым относятся, в том числе такие техни-
ки, как «25 кадр» и «вставленные сообщения». Если реклама 
призывает к каким-либо конкретным политическим действи-
ям, то она превращается в агитацию. Но даже в случае, когда 
такая агитационная реклама предполагает скорее коллектив-
ное, нежели индивидуальное воздействие, она всё ещё оста-
ётся именно агитационной рекламой. В отличие от неё про-
паганда не ограничена временными рамками и её сложнее 
выявить. Кроме того, реклама воздействует, прежде всего, 
на чувства и эмоции людей, в то время как пропаганда – на 
«сердца и умы», то есть одновременно на чувства и на разум. 
Следовательно, пропаганда, так же как и эмоции, может быть 
позитивной или негативной.

В этом материале мы лишь приоткрыли занавес в мир 
пропаганды. В мир, основанный на главной идее – если хо-
чешь править и побеждать – владей технологиями влияния на 
людей. Из совокупности знаний и мнений мной сделан акту-
альный вывод – современная пропаганда глубоко вторглась 
в такие сферы, как политика, экономика и бизнес. Она объяв-
ляет и заканчивает войны, определяет цены на нефть и курсы 
валют. Поэтому пропагандистский аппарат – это особая кате-
гория и каста людей. Так же в контексте вышеизложенного хо-
чется констатировать, что очень важно разделять пропаганду 
во благо и во вред. Необходимо очень скрупулёзно относить-
ся к тем людям, которые имеют доступ к пропагандистскому 
аппарату. Иначе последствия могут быть очень печальными.
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Аннотация: На конкретных примерах в статье показа-

но использование архетипов коллективного бессознательно-
го в политической пропаганде. Автор приходит к выводу, что 
систематизированные  К.Г. Юнгом общечеловеческие моде-
ли инстинктивного поведения находят применение не только 
в художественной культуре и торговой рекламе, но и в сфере 
политических технологий.

Ключевые слова: архетип (archetype), коллективное 
бессознательное (collective unconscious), Карл Густав Юнг 
(Carl Gustav Yung), пропаганда  (propaganda), политические 
технологии (mind-building technologies).

 
Понятием «коллективное бессознательное» обознача-

ется особый класс психических явлений, которые, в отличие 
от индивидуального бессознательного, являются носителя-
ми коллективного опыта человечества и передаются по на-
следству через структуры мозга. Содержание коллективно-
го бессознательного составляют архетипы – врождённые об-
щечеловеческие модели инстинктивного поведения. В пере-
воде с греческого слово «архетип» означает «древний след»  
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(«архей» – древний, «типос» – след).  Принципиально непод-
властные волевому контролю, архетипы способны вызывать 
однотипные эмоциональные реакции больших масс людей на 
тот или иной стимул.

Гипотеза об архетипах коллективного бессознательного 
была выдвинута в 1936 году известным швейцарским пси-
хологом Карлом Густавом Юнгом (1875–1961). Исследовав 
культуры древних народов, никогда не контактировавших 
между собой, учёный выявил в них некоторые общие, одина-
ково воспринимаемые символы. Наиболее глубоким по со-
держанию Юнг считал круг как символ гармонии, упорядочен-
ности, уравновешенности всего сущего (этот символ он видел 
в древних изображениях солнца, луны, раскрывшегося цвет-
ка, нимбов святых). 

Архетипы дуалистичны, оппозиционны, то есть существу-
ют в виде контрастных пар: например, свет и тьма, тепло и 
холод, верх и низ, сила и слабость, красота и уродство, центр 
и периферия и т.д. Каждый из этих символов, как считал Юнг, 
бессознательно воспринимается на фоне своей противопо-
ложности, тем самым вызывая столь же контрастные бессо-
знательные реакции типа: «приятно – неприятно», «хорошо – 
плохо», «хочу – не хочу».

Несмотря на то, что вопрос о происхождении архетипов 
находится в сфере религиозного знания и учение Юнга в це-
лом остаётся гипотезой, архетипы давно активно используют-
ся в художественной культуре и торговой рекламе. Однако их 
применение сегодня не ограничивается рамками этих двух 
сфер: архетипы присутствуют и в политических технологиях – 
они  кладутся в основу создаваемых имиджей, учитываются 
в работе с массовыми мифами и стереотипами. Попытаемся 
продемонстрировать это на некоторых конкретных примерах. 

1. Один из главных архетипов, выявленных Юнгом, – 
«красота – уродство». Независимо от доводов разума, краси-
вый человек  воспринимается как хороший, а некрасивый – 
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как плохой. Почему, в самом деле, на современном «полити-
ческом рынке» уделяется столь огромное внимание внешне-
му облику действующих лиц? Ведь все мы прекрасно понима-
ем, что привлекательная внешность может скрывать убогую 
душу и отсутствие ума, и наоборот, очень непривлекательный 
человек может быть добрым, храбрым, благородным. Это не-
соответствие доступно пониманию ребёнка уже в три года: он 
знает, что злая волшебница может быть внешне очень кра-
сивой, а любимая, добрая бабушка – далёкой от модельных 
канонов. Так в чём же дело? Только ли в наших эстетических 
чувствах и потребностях?  Нет, утверждают психологи, ещё и 
в архетипах коллективного бессознательного, заставляющих 
нас, вопреки рассудку, ассоциировать красоту с добродете-
лью, а уродство – со злом, грехом.

2. То же самое можно сказать об образе Героя как во-
площении архетипа силы, противопоставленной слабости. 
Стремление активизировать этот архетип заставляет полити-
ков позировать в военной форме, за штурвалами самолётов 
и кораблей.

3. Ещё один классический архетип – «верх – низ». Верх 
ассоциируется с возвышенным, небесным, светлым; низ – 
с низменным, с преисподней.  В антитезе Поклонной горы 
и Болотной площади этот архетип активизирован «дословно», 
почти как в русских народных сказках. Одновременно с ним 
в образах горы и болота задействованы архетипы «сухой – 
мокрый», «чистый – грязный». Впрочем, возможно, что это 
случайное совпадение.

4. На известном плакате художников Кукрыниксов, по-
явившемся на стенах военкоматов уже 23 июня 1941 года, 
удивительно удачно задействовано сразу несколько архети-
пов: «правый – левый», «верх – низ» (красноармеец находит-
ся в правом верхнем углу); он красивый, сильный, полон жиз-
ненной энергии, а Гитлер – крошечный, уродливый, костля-
вый, как смерть (архетипы «красота – уродство», «сила – сла-
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бость», «жизнь – смерть», «большой – маленький»). Архетипи-
чен и контраст цветов: алый – символ солнца, жизни, согрева-
ющего пламени, и чёрный – символ тьмы, смерти, преиспод-
ней. Вряд ли художники размышляли обо всё этом, создавая 
свой плакат всего за одну ночь. А если так, то это может слу-
жить косвенным доказательством присутствия архетипов в их 
собственном подсознании.

5. Не менее архетипичен и известный плакат «Родина-
мать зовёт!»: сильная, высокая женщина в алой одежде и с со-
вершенно симметричным лицом смотрит поверх нас, куда-то 
в даль, как бы прозревая какое-то только ей ведомое будущее 
(последние два момента – характерные признаки древнего 
архетипа божественного). 

6. Как считал Юнг, культурная история народов может 
подавлять архетипы (точно так же, как наше индивидуальное 
сознание подавляет подсознание), делая их как бы не суще-
ствующими. Однако это не означает их реального исчезно-
вения из коллективного бессознательного. Так, например, 
произошло в современных развитых странах с архетипами 
«мужчина – женщина»: социально и юридически эти две де-
мографические группы давно уравнены, однако слова «му-
жик» и «баба» по-прежнему напоминают нам о древних ин-
стинктивных реакциях. Кстати, этот архетип успешно активи-
зировал во время своей предвыборной кампании Дональд 
Трамп: заверяя аудиторию в своём уважении к женщинам-
политикам, он в то же время давал понять (шутками, намё-
ками, взглядами, жестами), что, как бы там ни было, но он-то 
всё-таки – мужчина. 

7. Во время предвыборных кампаний архетипы активи-
зируются особенно часто (хотя, возможно, и не всегда осо-
знанно), поскольку сам предвыборный процесс предполага-
ет противопоставления. Например, архетип «честный – об-
манщик». Его удачно использовал Б. Ельцин в образе «бор-
ца с привилегиями» (а в образе «коллективного обманщика» 
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была в то время представлена советская власть). В сегодняш-
ней политической ситуации этот архетип  с подачи Алексея 
Навального (точнее, его кураторов) может принимать в кол-
лективном бессознательном различные формы: с одной сто-
роны – «честный» Навальный и «нечестная» власть (представ-
ленная Медведевым); с другой – «честный» Путин и «нечест-
ный» Медведев; с третьей – «честный» Путин и «нечестный» 
Навальный (использующий недовольство народа в своих по-
литических интересах). В общем, архетип «в ассортименте», 
на выбор.

8. Для предвыборных кампаний крайне важен архетип 
«известный – неизвестный»: эффект узнавания, как утвержда-
ют психологи, автоматически срабатывает на позитивное вос-
приятие личности, даже если эта известность весьма сомни-
тельного качества. Именно поэтому люди, стремящиеся в по-
литику из карьерных соображений, часто делают всё возмож-
ное, чтобы любыми путями предварительно попасть на телеэ-
кран (в крайнем случае, на страницы газет). Как ещё можно 
рационально объяснить присутствие в наших органах законо-
дательной власти певиц, актёров, спортсменов, не имеющих 
никакого опыта управленческой работы?

9. Большой эмоциональной силой обладает архетип 
«свой – чужой» («наш – не наш»). Политическим деятелям, вы-
ражающим интересы большинства своего народа, нет необ-
ходимости активизировать этот архетип с помощью СМИ. А 
вот тем, кто выражает интересы олигархии, приходится при-
лагать максимум усилий для создания образа под названием 
«я такой же, как вы».

10. Предельным выражением позитивной стороны дан-
ного архетипа («свой», «наш») являются образы Отца и Мате-
ри – любящих, строгих, мудрых, заботливых хозяев страны, 
защитников народа. Вряд ли является случайностью «ярлык» 
«Мамаша Меркель» (Mutti Merkel), «наклеенный» на политиче-
ский образ Ангелы Меркель.
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11. Архетип «весёлый – угрюмый» тоже активно задей-
ствуется в конструировании образов политиков: если имидж 
кандидата явно не дотягивает до образа серьёзного «хозяина 
страны», то пусть он будет хотя бы «весёлым парнем» (как, на-
пример, Билл Клинтон с саксофоном). 

12.Архетипы могут вступать в противоречие друг с дру-
гом. В одновременном стремлении народа к порядку и сво-
боде учёные подчас склонны видеть всего лишь результат по-
литической неискушённости и неспособности к логическому 
мышлению. Всё это так, но не стоит забывать и об одновре-
менном присутствии в коллективном бессознательном архе-
типов «порядок – хаос» и «свобода – рабство».

Приведённые выше примеры свидетельствуют о том, 
что архетипы коллективного бессознательного достаточно 
активно используются не только в художественной культуре 
и торговой рекламе, но и в политической пропаганде. И если 
гипотеза Юнга верна, то эту технологию можно отнести к кате-
гории «вечных».
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Постоянное усложнение системы и характера между-
народных отношений, а также возрастающая информатиза-
ция общества делают все более актуальной проблему имид-
жа страны и государства. Имидж, всегда занимавший значи-
тельное место в мировой политике, а иногда являвшийся важ-
ным аргументом принятия политических решений, в настоя-
щее время превращается в один из ключевых факторов меж-
дународных отношений.

Сам феномен государства привлекал внимание иссле-
дователей едва ли не со времени своего зарождения. Начи-
ная с Платона и Аристотеля, ученые размышляли о государ-
стве, его структуре и оптимальном устройстве. Последнее рас-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ В  СОВРЕМЕННОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕА ЛЬНОС ТИ:  ТЕОРИЯ И  ПРАКТИКА◄                                                    ►  31

сматривалось, в том числе и с точки зрения восприятия его 
образа гражданами – как самого данного государства, так 
и соседей. По сути дела, уже в древности предпринимаются 
первые попытки осмысления имиджа, хотя, разумеется, сам 
термин в современном его понимании не использовался. 

Сейчас для формирования имиджа используются раз-
личные политические технологии. Политические технологии – 
это совокупность приемов, методов и способов, используе-
мых политическими субъектами в достижении политических 
целей [2]. Следовательно, политические технологии – это спо-
собы, методы воздействия на людей с целью изменения их 
политического поведения, которые реализуются в большин-
стве случаев с использованием средств массовой информа-
ции (СМИ), в том числе интернет и социальные сети. Также 
под ними понимаются интеллектуальные комплексы или си-
стемы, нормативно определяющие акции, действия и т.д., по-
вышающие эффективность политических групп, организаций, 
участвующих в борьбе за государственную власть.

В условиях глобального информационного общества 
каждой стране необходимо себя позиционировать, быть ин-
тересной для других государств и народов в плане культурно-
го своеобразия, развития бизнеса, сохранения социального 
мира. Позитивный имидж государства выступает важнейшим 
ресурсом его национального развития.

В современной научной литературе понятие «имидж» 
рассматривается как образ, концепция лидера, кандидата, 
изделия, учреждения, государства, партии, страны и т.д. в со-
знании людей. Этот образ может создаваться или применять-
ся преднамеренно посредством рекламы, пропаганды.

Формирование позитивного имиджа страны целена-
правленно использовалось ее правящей элитой для идеологи-
ческого обеспечения проводимой внутренней и внешней по-
литики. В условиях информационного общества, когда обмен 
информацией является основным ресурсом развития, пози-
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тивный образ государства стал особенно актуальным для про-
движения национальных интересов, для межкультурной ком-
муникации.

Среди основных методов воздействия выделяют следу-
ющие:

– уменьшение объема доступной для рядового гражда-
нина информации;

– использование пропаганды (предоставление гражда-
нам только отчасти верной информации);

– использование секретности (преднамеренное утаи-
вание информации, которая способна дискредитировать офи-
циальный политический курс);

– информационная перегрузка (сознательное предо-
ставление чрезмерной информации с целью лишить обыч-
ного гражданина возможности адекватно усвоить и верно ее 
оценить);

– перенос внимания граждан на другие объекты.
Политика осуществляется, прежде всего, в информаци-

онном пространстве. Известный тезис «кто владеет информа-
цией, тот владеет миром» в современных условиях приобре-
тает важнейшее значение – информация становится не толь-
ко технологической основой коммуникации, но и субстратом 
общественных отношений, в том числе и в политике.

Например, средства массовой информации США всегда 
широко освещали политические достижения страны, в частно-
сти, во время выборов президента США. Массовое искусство 
помогало в этом. Было создано большое количество фильмов 
об американских политиках и деловых людях, благодаря чему 
создавалась идеализация американского делового подхода. 
Общеизвестно, что Соединенные Штаты в настоящее время 
являются законодателем деловой моды в мире. Принципы де-
ловой культуры США прочно вошли в деловой этикет междуна-
родного сотрудничества, во многом благодаря американской 
массовой культуре.
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Имиджи и образы становятся все более значимыми 
участниками политических процессов, так как отражают опре-
деленные представления о политических институтах, участни-
ках политических взаимодействий. Политический имидж фор-
мируется путем соотнесения представлений о носителе имид-
жа с его реальным видением. Имиджи служат важным инстру-
ментом управления общественными настроениями, так как 
массовое общественное сознание закрепляет за имиджем 
статус «реально существующего». Символическое воплоще-
ние объекта отождествляется с самим объектом, чувственное 
восприятие сливается с рациональным, а индивидуальные ха-
рактеристики носителей имиджей переносятся на структуры 
(органы власти, партии, некоммерческие организации, кор-
порации и фирмы), которые они представляют.

Среди политических имиджей особое место занимают 
интегральные образы государства как политического сообще-
ства, страны как национально-государственной общности, на-
рода (нации). Эти образы зачастую неоднозначны, не всег-
да соответствуют реальному состоянию дел. Можно выделить 
«внутренний» образ государства как характер представле-
ний его жителей о себе и о своем месте в мире («мы о себе») 
и «внешний» как восприятие государства за его пределами 
(«они о нас»). В ряде стран серьезные политические усилия 
прилагаются для формирования общей идентичности, общих 
ценностей, разделяемых гражданами. 

Ярким примером тенденциозности мышления на Запа-
де в отношении России стала и трактовка большинством за-
падных СМИ событий в Южной Осетии в августе 2008 г., ко-
торые были легко вписаны в рамки стереотипа о российской 
агрессивности. Ядро западного мифа о России как раз и со-
ставляют представления о ней как о стране внутреннего де-
спотизма и внешней агрессивности.

Также немалый вклад вносит фактор СМИ, т.е. фактиче-
ский контроль над средствами массовой информации. Каса-
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тельно СМИ речь идет о таких элементах, как влияние на об-
щефедеральные электронные СМИ (радио, телевидение), об-
щефедеральные газеты и журналы, региональные электрон-
ные СМИ, региональную прессу.

Трудности, с которыми сталкивается Россия при продви-
жении своего имиджа в западных СМИ, объясняются во мно-
гом особенностями его структуры: он монолитен. Большую 
его часть в сознании западной аудитории занимают устойчи-
вые стереотипы, активно поддерживаемые СМИ. Западные 
медиа усиленно подчеркивают негативные черты российской 
внешней и внутренней политики (непредсказуемость, неста-
бильность, авторитарность, коррупция, общая ситуация на 
Кавказе и т. д.). В то же время позитивные явления остаются 
за кадром, а неудобные факты нередко замалчиваются.

Все многообразие политических технологических прие-
мов можно свести к трем видам [3]:

1. Приемы, обеспечивающие направленное измене-
ние правил взаимодействия между участниками политиче-
ского процесса, в том числе путем изменения нормативно-
го, институционального порядка. Принимая новые законы, 
меняя правила игры, можно добиться изменения поведения 
людей в обществе. Правда, кроме государства другие субъ-
екты политики не обладают правом нормотворчества, поэто-
му можно утверждать, что этот активно применяемый прием 
в системе государственного управления имеет свои ограни-
чительные рамки в тех политических процессах, где главны-
ми действующими силами являются негосударственные ор-
ганизации и группы (институты и организации гражданско-
го общества);

2. Приемы, обеспечивающие внесение в массовое  
сознание новых представлений и ценностей, формирование 
новых установок и убеждений; 

3.  Приемы, позволяющие манипулировать поведением 
людей.
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В современном мире теория и практика политическо-
го манипулирования получили достаточно глубокую научную 
разработку и практическое применение. Общая технология 
глобального, общегосударственного манипулирования обыч-
но основывается на систематическом внедрении в массовое 
сознание социально-политических мифов – иллюзорных идей, 
утверждающих определенные ценности и нормы, восприни-
маемые объектами манипулирований, преимущественно на 
веру, без критического осмысления (например, политический 
миф об «американской исключительности»).

Итак, положительный имидж государства – ее ценный 
ресурс, значимое конкурентное преимущество, позволя-
ющее сделать голос страны на мировой арене слышимым, 
идеи и концепции – достойными внимания, а само государ-
ство – привлекательным местом, как для внешних целевых 
аудиторий – туристов, инвесторов, так и для собственных 
граждан. Позитивный имидж усиливает чувство собственного 
достоинства и внутренней уверенности в национальном мас-
штабе, положительно влияет на развитие государства, помо-
гает получить уважение, понимание и поддержку мировой об-
щественности.
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Понятие политических технологий в теоретических ис-
следованиях предстает с точки зрения разных подходов. 

Одними исследователями предлагается рассматривать 
политические технологии как целенаправленно сконструиро-
ванную совокупность приемов и способов достижения ре-
зультата, использование которых затрагивает государство 
и несовпадающие интересы значимых социальных групп [6]. 

Другие исследователи предлагают рассматривать поли-
тические технологии как особый вид политических техноло-
гий, в результате применения которых актор стремится к ре-
ализации своих политических интересов, выходящих за пре-
делы одного государства, а применение данных технологий 
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сказывается на политическом процессе в мировом масшта-
бе [3]. Данное определение расширяет рамки понимания до 
глобального и всемирного смысла.

Таким образом, под политическими технологиями мож-
но понимать совокупность методов и способов реализации 
политических интересов.

Политические технологии также разделяются на множе-
ство видов, составляющих некоторые классификации. Одним 
из критериев является характер решаемых задач: технологии 
политического исследования, переговоров, избирательной 
кампании и т.д. 

Еще одним критерием классификации типов политиче-
ских технологий является основание применяемого инстру-
ментария: политическое согласование, прямое воздействие, 
психологические методы, коммуникативные методы и т.д.

Также принято разделять политические технологии на 
публичные (открытые к пониманию широкой общественно-
сти) и латентные (скрытые технологии «кабинетного» типа). 

В рамках нашего исследования важно определить то, 
что среди видов политических технологий также существуют 
технологии формирования политического имиджа. 

Исследователи разделяют понятия имидж государства, 
имидж политика и имидж политической партии. 

Имидж политика [5]: 
а) воспринимаемый целостно (рационально, эмоцио-

нально) образ политика создающий о нем определенное впе-
чатление и мнение окружающих; 

б) активно моделируемый посредством современных 
коммуникационных технологий комплекс свойств, призван-
ных вызвать определенное отношение окружающих к лидеру.

Имидж политической партии – это образ, который следу-
ет сконструировать для обеспечения победы партии на выбо-
рах и дальнейшего увеличения ее популярности в обществе. 
Под имиджем также следует понимать представления, сло-
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жившиеся в индивидуальном и массовом сознании о полити-
ческой партии [1].

Политический имидж государства – это мнение о нем на 
основе образа, сложившегося в представлении, целенаправ-
ленно сформированном посредством профессиональных уси-
лий у внутренней (население страны) или внешней (социаль-
ные группы других стран) аудитории [4].

В любом случае имидж трактуется как сложившийся 
на основе различных факторов образ. 

Среди компонентов имиджа политика выделяют габа-
ритный имидж, вербальный имидж, кинетический имидж, 
а также личностные характеристики политика [2]. 

Габитарный имидж включает одежду, обувь, аксессуа-
ры, прическу. Вербальный имидж, как уже отмечалось, харак-
теризуется вербальной продукцией человека и тем, как она 
представляется. Важнейшая роль здесь отводится коммуни-
кативной культуре, грамотности речи, ораторскому искусству, 
умению убеждать, аргументировано и ясно отстаивать свои 
политические убеждения, свои взгляды относительно процес-
сов и явлений политической действительности.

Имидж политического деятеля выступает как явление, 
включенное в политическую деятельность. Поэтому важней-
шей особенностью субъекта политического имиджа являет-
ся его активность. Политический лидер должен быть спосо-
бен воздействовать на сознание, волю, эмоции, деятельность 
и поступки, как отдельных людей, так и больших и малых со-
циальных групп.

Будучи целостным образованием, политический имидж 
должен быть пластичным, изменчивым, а не «жестким». Об-
раз политика зависит от многих факторов, которые могут из-
менять свои значения, поэтому он не должен оставаться не-
изменным. Атрибуты имиджа преобразуются в соответствии 
с изменениями в самом носителе или в групповом созна-
нии. Имидж политика, психический образ – явление не стой-
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кое, меняющееся во времени, потому его необходимо по-
стоянно и целенаправленно подкреплять, напоминая о его 
сути.

По признаку первичности существования можно выде-
лить первичные субъекты политического имиджа (сами граж-
дане, социальные группы, в которые они включены, и на ко-
торые оказывает влияние чей-либо политический имидж на-
прямую) и вторичные субъекты (политические партии, полити-
ческие институты, которые не только сами подвержены влия-
нию, но и призваны воздействовать на других субъектов).

В целом к субъектам политического имиджа следует от-
нести: политического деятеля, политического лидера; полити-
ческие партии, политические организации; государства.

Существуют шесть этапов формирования политическо-
го имиджа:

ПЕРВЫЙ ЭТАП – сбор и анализ информации. На этом 
этапе собирается информация, на базе которой будет созда-
ваться построение имиджа.

Данные классифицируются по следующим категориям:
1. природные качества,
2. приобретенные качества,
3. социальные характеристики,
3. политические характеристики,
4. данные социологических исследований.
ВТОРОЙ ЭТАП – конструирование имиджа. Конструи-

рование имиджа осуществляется по нескольким направле-
ниям:

– Внешняя привлекательность,
– Коммуникативная механика,
– Деловая риторика.
В основе конструирования имиджа политического лиде-

ра лежит четыре основных закона сочетание имиджей:
– Закон сложения (сочетание имиджей в результате уси-

ливает более сильный имидж),
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– Закон вычитания (наличие незначительных рис не 
ослабляют сильного образа, а в некоторых случаях делает его 
более объемным),

– Закон умножения (выделение какой-либо черты по 
имиджу может принести изменения в его оценке),

– Закон деления (имидж может переноситься с общего 
на конкретное).

ТРЕТИЙ ЭТАП – адаптация кандидата к образу.
Два шага:
Первый шаг. Политического лидера знакомят с желае-

мыми для общественного сознания характеристиками имид-
жа и оценивают его собственные возможности по их реали-
зации. Выделяют именно те качества, которые лидер считает 
важными для себя.

Второй шаг. Определение экспертами, хорошо знающи-
ми политику, особенностей проявления качеств у него и выде-
ление важнейших из них.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – апробация на электорате.
Этот этап осуществляется в два этапа:
первый – апробация через посредников, опрос эксперт-

ной группы граждан относительно их оценки тех качеств, кото-
рые они видят в конкретном ПЛ.

второй – личная апробация, когда политик выступает 
в новой роли.

ПЯТЫЙ ЭТАП – анализ информации об имидже полити-
ка, полученный из разных источников (сбор и систематиза-
ция информации). Сопоставление полученных оценок качеств 
имиджа политического лидера из разных источников, сосре-
доточение внимания на тех из них, которые этими группами 
отнесены к значимым, но не приобрели ярко выраженных 
черт в ПЛ.

ШЕСТОЙ ЭТАП – коррекция имиджа, который будет пред-
ложен избирателям.
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При создании имиджа политического лидера в процес-
се избирательной кампании применяются различные полит-
технологии.

Политические технологии, применяемые при создании 
имиджа политика – это комплекс мер (прежде всего, инфор-
мационных, но подкрепленных соответствующими организа-
ционными, кадровыми и финансовыми ресурсами), направ-
ленными на создание положительного имиджа (как отдельного 
политика, так и политической партии) и, соответственно – 
ослабление позиций оппонентов.

Построение имиджа политического лидера можно отме-
тить как коммуникативное программирования, поскольку пе-
ред избирателями проходит выбор форматов наиболее благо-
приятных для избирателей.

Политический маркетинг и менеджмент, PR, политиче-
ская реклама и пропаганда используются как технологии соз-
дания имиджа политика.

Построение политического имиджа лидера имеет свою 
стратегию и тактику.

Одним из наиболее действенных орудий политического 
языка являются манипулятивные термины или «ярлыки», кото-
рые «навешиваются» политическими оппонентами. Они вхо-
дят в широкий обиход посредством СМИ, становятся привыч-
ными, повседневными словами, вытесняя смежные, но ме-
нее агрессивные понятия. 

Применяются также приемы упрощения и стереотипи-
зации. Пресса и в целом СМИ сыграли важнейшую роль в 
процессе «толпообразования». Человек массы, продукт моза-
ичной культуры, был в значительной степени создан прессой. 
Она производит стандартизацию явления, ставшего объектом 
сообщения. Мыслящие стереотипами люди утрачивают воз-
можность опереться на устои даже собственного привычного 
порядка, к которому они привержены – за стереотипами эти 
устои оказываются неразличимыми. 
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Упрощение позволяет высказывать главную мысль, ко-
торую требуется внушить аудитории, в краткой, энергичной 
и впечатляющей форме – в форме утверждения. Опираясь на 
сложившийся в мозаичной культуре тип мышления человека 
массы, СМИ в то же время стали важнейшим фактором укре-
пления этого типа мышления. 

Разделение целостной проблемы на отдельные фраг-
менты – так, чтобы читатель или зритель не смог связать их во-
едино и осмыслить проблему – одна из особых и важных сто-
рон упрощения. Дроблению служит множество технических 
приемов: статьи в газете разбиваются на части и помещают-
ся на разных страницах, текст или телепередача разбивают-
ся рекламой. Фрагментируя информацию о важном, быть мо-
жет, трагическом события, удается резко снизить объектив-
ное восприятие сообщения или вообще лишить его смысла. 

Обеспечивать фрагментацию проблем и дробить инфор-
мацию так, чтобы человек никогда не получал полного, завер-
шающего знания, позволяет использование сенсаций. 

Исследователи предлагают рассматривать огромное 
множество способов формирования политического имиджа. 
Среди них есть и психологические, и социологические, и поли-
тические методы с использованием средств массовой инфор-
мации, внешним преображением политика, а также работой 
над его речью, повадками, жестикуляцией и прочими нюан-
сами, складывающими целостный образ политика.

Выделяют такой вид технологий как дискредитацион-
ные технологии. Они являются способами политического про-
тивостояния, используемые в избирательных кампаниях. Та-
кие методы используются с целью деструкции положительного 
имиджа конкурента и его команды, который создается во вре-
мя предвыборного этапа.

Другими словами, эти технологии именуются: «Черный 
PR», «грязные технологии», «информационные войны», «контр-
пропаганда» и т.д.
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Все они формируют негативный политический имидж. 
Рассмотрим технологии, которые предотвращают фор-

мирование негативного имиджа. 
Среди дискредитационных технологий выделяют «парти-

занскую атаку», которая заключается в нанесении удара по 
конкуренту про помощи посторонних лиц преимущественно 
через СМИ. 

При противодействии «партизанской атаки» исследовате-
ли предлагают следующее: осуществить ответ на атаку немед-
ленно, долгий перерыв может значительно навредить; важно 
предвидеть манипуляции конкурента, а также реализовывать 
контрметоды параллельно; не следует использовать бурную ре-
акцию в СМИ, так как это делает рекламу сопернику.

Также исследователи предлагают превентивные меры. 
Среди них рассматриваются следующие. Опубликование от-
ветов на потенциальные неприятные вопросы, вопросы с 
«подвохом», которые должны быть подготовлены до того, как 
конкурент реализует их в виде сплетен и слухов. «Антитела» 
(«вакцинация» СМИ) – опубликование отрицательной инфор-
мации с собственной точкой зрения кандидата. Показ техно-
логий (кандидат знакомит избирателей с «антитехнологиями», 
которые могут быть использованы, и если кто и пытается их 
применить, то в минус своему имиджу). Симулирование дей-
ствий, направленных против кандидата – проводится от име-
ни кандидата-соперника, при том, что избиратели должны 
быть уверенны, что такого произойти не могло.

Помимо прочего, среди технологий противодействия 
выделяют следующие меры. 

1. Признание негатива – выбор такой реакции должен 
быть соотнесен со статусом кандидата, обоснованностью об-
винений и достоверностью. Если же риск признания инфор-
мации обоснован, то кандидат должен сделать следующее:

– Своевременно обеспечить достоверной информаци-
ей СМИ;
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– Привлечь независимых экспертов и авторитетных 
людей;

– Обеспечить все СМИ равной информацией;
– Быть последовательным в своих действиях.
2. Объяснение не свидетельствует о виновности канди-

дата, а наоборот, разъясняет избирателям позицию лидера.
3. Игнорирование негатива действенная стратегия, если 

тема пропаганды незначительна.
4. Прямое опровержение обвинений зачастую малоэф-

фективно без дополнительных мероприятий. При нападении 
на источник (предполагаемого или обозначенного автора) не-
гатива можно использовать следующие приемы:

– Метод демонстрации «антитехнологий» (показать из-
бирателям, как воздействуют на него соперники);

– Снижение доверия избирателей к обвинениям про-
тив кандидата;

– Доведение обвинений до абсурда;
– Обвинение в «политиканстве».
6. Контратака – перевод борьбы на «поле» соперника, 

тем самым отведение удара по собственному имиджу.
7. Управление восприятием информации (спинкон-

троль) – когда можно завысить или занизить значимость лю-
бого события.
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После пройденных человечеством тысячелетий, люд-
ской разум пришел от глиняных табличек до скоростного Ин-
тернета, являющимся средством передачи почти любой ин-
формации, в полном ее виде. Нынешние технологии упразд-
нили пространство и время, по крайне мере в пространствах 
нашей планеты и там, куда человек смог отправить свой взор, 
в разных его формах, будь то спутник или телескоп. Вместе с 
нашим взором, получила новые горизонты и наша централь-
ная нервная система. Мы подходим вплотную к тому момен-
ту, когда сознание сможет быть симулированным, процесс со-
знания становится коллективным и будет расширен до мас-
штабов всего человечества, как когда-то благодаря различ-
ным средствам коммуникации были расширены вовне наши 
чувства и наши нервы.

Специалисты из рекламной сферы добились того, что че-
ловеческое сознание стало, зависимо и начало сращиваться 
со СМИ, в любой его форме. Подобные зависимости не могут 
не повлиять на психический комплекс и социальный. Можно 
разглядеть последствия таких сращиваний на психике и соци-
альном поведении. В наше время последствия таких воздей-
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ствий от СМИ, как правило, очень быстро дает плоды. Чело-
век получает все больше информации и все быстрее ее обра-
батывает. Ранее, действия не приносили плоды намного доль-
ше, чем сейчас. Отсрочка на обратное действие давала дол-
гое чувство комфорта. Сегодня действие и ответное действие 
происходят почти одновременно. Сейчас, много людей про-
должает мыслить в соответствии со старыми, фрагментиро-
ванными пространственными и временными образцами «до-
интернет эпохи». В эпоху электричества, когда наша централь-
ная нервная система, с помощью технологий продвинулась 
вперед, и вовлекает нас в жизнь всего человечества и вжив-
ляет в нас весь человеческий м мир, мы вынуждены глубоко 
участвовать в последствиях каждого своего действия. Нет бо-
лее возможности принимать отчуждённую позицию находясь 
в социуме.

Драматизация картины происходит тогда, когда чело-
век, не вовлеченный в действие физически, вовлекается пси-
хически. Мир, казавшийся нам таким огромным, сжался и 
предстал перед нами в нашем телефоне, ноутбуке, телевизо-
ре. Скорость передаваемой информации, повысило осозна-
ние человека своей ответственности, СМИ взяло на себя со-
циальные и политические функции. Этот фактор меняет поло-
жение социальных групп, они не могут и далее оставаться са-
модостаточными, в политическом смысле ограниченного об-
щения. Теперь они вовлечены в наши жизни, как и мы в их 
жизни тоже, и всё это благодаря средствам массовой комму-
никации. Эпоха, приблизив людей, друг к другу, принуждает их 
к участию невзирая ни на какие «точки зрения». В наше вре-
мя стремление к целостности картины мира – один из аспек-
тов эпохи Всемирной Сети. Эпоха механической индустрии, 
которая нам предшествовала, считала естественным спосо-
бом самовыражения страстное утверждение частного взгля-
да. У каждой культуры и каждой эпохи есть своя излюбленная 
модель восприятия и знания, которую они склонны предписы-
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вать всему и вся. Ценность нашего времени – отвращение к 
насаждаемым образцам, в тоже время активное насаждение 
таковых образцов, с последующей их маскировкой. В себе 
мы вдруг обнаруживаем желание того, чтобы вещи и люди 
проявляли себя во всей полноте. В этом можно найти поиск 
гармонии бытия. 

Аудитория СМИ.
Аудитория – субъект массового информационного про-

цесса, совокупность индивидов, которые воспринимают об-
ращенную к ним информацию, способны вырабатывать 
в своей среде «новое знание» и влиять на информационную 
политику СМИ.

Результаты деятельности СМИ в отношении аудитории 
могут принимать различные формы: возникновение новых 
идей, знаний, стремлений, корректировка, дополнение, раз-
витие уже имеющегося «багажа знаний» аудитории, перео-
ценка, опровержение, вытеснение старых установок.

Сейчас читателями, зрителями, слушателями становятся 
по собственной воле. Если определенный орган СМИ отвеча-
ет информационным запросам индивида, он остается в со-
ставе его аудитории. Часть аудитории проявляет активность в 
плане обратной связи: обращается в редакцию с советами, 
вопросами, за помощью.

Существует несколько характеристик аудитории СМИ. 
Во-первых, выделяют первичную и вторичную аудиторию. 
Первичная аудитория – это аудитория, получающая ин-
формацию непосредственно из СМИ. Первичная аудито-
рия транслирует полученную из СМИ информацию для тех, 
кто непосредственно со СМИ не контактировал. Так образу-
ется вторичная аудитория. На основе этой градации в пси-
хологии журналистики существует такое понятие, как двух-
ступенчатая модель процесса убеждения. Предполагается, 
что в любом обществе в любой социальной группе наряду 
с инертным большинством присутствует ряд активных, ав-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ В  СОВРЕМЕННОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕА ЛЬНОС ТИ:  ТЕОРИЯ И  ПРАКТИКА◄                                                    ►  49

торитетных лиц, которые определяют групповое сознание, к 
мнению которых прислушиваются. Согласно двухступенча-
той модели убеждения, воздействовать необходимо на со-
знание этих лидеров. Они, в силу сложившейся социально-
психологической роли станут носителями и ретранслятора-
ми идей, полученных из СМИ. Истоки этой теории лежат в 
разработках теории рекламы. Позднее она была развита, 
и ее обновленная концепция получила название многосту-
пенчатого потока информации. Эмпирическим путем было 
установлено, что процесс межличностного общения не за-
мыкается в рамках одной группы. «Лидеры мнений» в свою 
очередь имеют других «лидеров мнений», обращаются к ним 
за информацией и советом. Есть мнение, что теория мно-
гоступенчатого потока информации работает лишь в пери-
оды значительных социальных потрясений. В обычное вре-
мя действует прямая связь «индивид – СМИ», т.е. СМИ ока-
зывают влияние на своих потребителей без посредников в 
лице «лидеров мнений». Отметим, что теорию двухступенча-
того потока информации рассматривают не только в связке  
«СМИ – аудитория», но и в связке «СМИ – СМИ». Внутри СМИ 
есть свои «лидеры мнений», авторитетные качественные из-
дания и телеканалы, которые оказывают влияние не только 
на публику, но и на своих коллег-журналистов из менее пре-
стижных масс-медиа, и на политиков.

Во-вторых, выделяют реальную, расчетную и потенци-
альную аудитории. Реальная аудитория – это все те индиви-
ды, которые являются потребителями определенного органа 
СМИ. Потенциальная аудитория – это те индивиды, которые 
могут войти в реальную аудиторию после ряда мероприятий 
со стороны редакции: увеличение тиража, площади распро-
странения, проведения массированной рекламы, введения 
новых тем и рубрик. Расчетная аудитория – те слои и группы 
населения, на которые рассчитан орган СМИ, в которых он 
заинтересован видеть своих потребителей.
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Эффективная политика СМИ в отношении аудитории 
складывается из трех факторов: четкого планирования рас-
четной аудитории, определения реальной аудитории, укре-
пления контактов с аудиторией, и, как следствие, ее расши-
рения. Частных вариантов политики редакции по отношению 
к аудитории может быть множество: удержание реальной ау-
дитории, сокращение аудитории с претензией на элитарность, 
расширение аудитории за счет привлечения самых широких 
слоев и групп населения.

Для изучения аудитории необходимо учитывать социаль- 
но-демографические сведения (пол, возраст, профессия, ме-
сто жительства), состояние массового сознания аудитории 
(взгляды, убеждения, стремления, ориентированность в об- 
щественно-политической жизни), информационное поведе-
ние (источники получения информации, отношение к различ-
ным изданиям и программам, затрагиваемым в СМИ темам, 
информационные запросы, мотивы обращения к СМИ). Зна-
ние этих параметров позволит редакции выявить состояние и 
потребности аудитории и сообразно с ними строить свою ин-
формационную политику. В перестроечной и постперестроеч-
ной отечественной журналистике можно выявить три этапа, 
связанные с аудиторными потребностями. На первом этапе 
в центре внимания находились политика, история, связанные 
с ними разоблачения. Удовлетворив информационный голод, 
аудитория потребовала развлечений буржуазного обывателя: 
пресса «пожелтела» на глазах, в телеэфире начали обживать-
ся шоу, игры и сериалы, на радиоволнах развернулась экс-
пансия музыкальных FM-станций. На третьем этапе наиболее 
востребованной оказалась прикладная и справочная инфор-
мация (реклама, советы и рекомендации по самому широко-
му спектру человеческой деятельности).

Следует заметить, что потребности аудитории и интересы 
аудитории – вещи неоднозначные. Интерес всегда находится 
на поверхности, он руководит поиском информации. Потреб-
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ности – то, что необходимо, полезно аудитории, но не всегда 
может ею осознаваться. В этой связи выделяют три типа пове-
дения СМИ по отношению к аудитории. 

Лобовой – удовлетворение потребностей, не связанное 
с интересом.

Хвостистский – удовлетворение интересов при полном 
невнимании к потребностям. 

Реалистический – творческое сочетания внимания к ин-
тересам и потребностям.

Аудитория СМИ в России. 
Самым главным источником информации в России оста-

ется телевидение, однако доверие к нему снижается, причем 
быстрыми темпами. Это связанно и с предвзятостью, однобо-
костью. Сегодня телевидение почти полностью контролируе-
мо государством. А вот Интернет, напротив, завоевывает все 
больше поклонников.  

Центральное телевидение – самый массовый источ-
ник информации для россиян: его используют большинство, 
но в основном старшее поколение. На втором месте – регио-
нальное, местное телевидение, опять же, как и все телевиде-
ние привлекает в основном старшее поколение. Далее, с от-
рывом, следуют региональная и центральная пресса. Интер-
нет в качестве источника информации предпочитает большая 
часть населения,  центральное и местное радио уже почти не 
воспринимается.  Не сильно востребованными оказываются 
зарубежные СМИ, как правило, из-за их недоступности, как 
в языковом плане, так и техническом.

Уровень доверия к большинству источников информа-
ции в течение последних лет снижается: в первую очередь, 
это касается телевидения – как центрального (с 75% до 69% 
за два года), так и местного (с 67% до 56%). Меньше стано-
вится тех, кто не сомневается в правдивости центральной 
и региональной прессы (с 52% до 42%), центральному (с 45% 
до 35%) и местному радио (с 39 до 30%). Единственный ис-
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точник информации, степень доверия к которому растет –  
Интернет (с 27% до 35%). 

В целом, 96% реальной аудитории СМИ склонны дове-
рять некоторым источникам информации. Только 1% – дове-
ряют всем указанным источникам. В свою очередь, 3% не до-
веряют ни одному из них.  

Отечественному телевидению, радио и печати наибо-
лее склонны доверять жители сел, женщины, люди пожило-
го возраста с низкими доходами и невысоким уровнем обра-
зования. Не испытывают доверия к этим источникам инфор-
мации, в свою очередь, москвичи и петербуржцы, мужчины, 
люди  зрелого возраста, с высокими доходами и уровнем об-
разования. К Интернету и зарубежным СМИ с доверием отно-
сятся, прежде всего, жители обеих столиц,  молодежь и высо-
кообразованные россияне, а скептически оценивают их селя-
не, люди пенсионного возраста и респонденты с низким уров-
нем образования. 

По данным Яндекс.Новостей, а данные представлены за 
2014 год, каждый день российские СМИ публикуют в интерне-
те около 47 тысяч сообщений. Это в полтора раза больше, чем 
три года назад: в первом полугодии 2011 года в интернете 
ежедневно появлялось около 30 тысяч сообщений СМИ. Ко-
личество изданий за три года выросло тоже примерно в пол-
тора раза – с 3 до 4,6 тысячи. Тенденция роста продолжает-
ся и сейчас.

Медиасфера растет только за счет региональных и спе-
циализированных изданий – число центральных изданий и их 
активность за три года почти не изменились, но наблюдается 
небольшой спад.

80% всех новостей из группы центральных СМИ произ-
водят сайты газет, информагентств, телеканалов и радиостан-
ций – Интернет для этих типов СМИ не является единствен-
ным каналом вещания. В региональной группе на такие СМИ 
приходится только половина новостей, другую половину ме-
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диапотока создают сетевые СМИ и тематические сайты. При-
мерно такое же распределение наблюдалось и в 2011 году.

Доля перепечаток в общем потоке новостей за послед-
ние годы заметно снизилась. В конце 2010 года сообщения, 
почти полностью копирующие новости других изданий, со-
ставляли 25%. В 2014 году в среднем по России сообщений 
«под копирку» было лишь 16%. Доля перепечаток в централь-
ных и региональных СМИ примерно одинакова. На общем 
фоне выделяются только СМИ Дальнего Востока, где доля пе-
репечаток достигает 26%, и Сибири – 20% перепечаток. Цен-
тральные издания отличаются от других тем, что публикуют за-
метно больше оригинальных сообщений со ссылкой на источ-
ник данных.

Чаще всего перепечатки встречаются в публикациях ин-
формагентств, хотя они и есть основной источник контента 
для других изданий. Вероятно, высокая доля перепечаток объ-
ясняется тем, что информагентства часто транслируют сооб-
щения из официальных источников. Больше всего оригиналь-
ного контента, с точки зрения Яндекс.Новостей, на телекана-
лах и радио.

Оригинальным контентом Яндекс Новости считают текст 
публикации, не встречавшийся в других источниках. Если но-
вость позаимствована из другого СМИ, но ее текст уникален, 
она считается оригинальным контентом.

Кого перепечатывают?
Наиболее авторитетными источниками информации 

по-прежнему остаются центральные СМИ. В общем новост-
ном потоке почти половина всех ссылок и перепечаток – это 
ссылки и перепечатки изданий этой группы. Центральные 
СМИ также чаще всего цитируют: на каждые сто публикаций 
центральных СМИ приходится 82 ссылки на них в матери-
алах других интернет-изданий. У специализированных СМИ 
на сотню публикаций приходится только 11 ссылок, а у реги-
ональных – 6.
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Самые цитируемые среди центральных СМИ – это, ко-
нечно, информагентства. На каждые сто публикаций в инфор-
мационных агентствах приходится 166 ссылок и 65 перепе-
чаток в других СМИ. Для сравнения, в регионах информагент-
ства также являются самым цитируемым типом СМИ, но на 
сто публикаций выходит всего восемь ссылок в других изда-
ниях. Среди специализированных источников чаще всего ци-
тируют газеты и журналы – 21 ссылка на сотню публикаций.

Читатели.
По данным Яндекс.Метрики на лето 2014, каждый чет-

вертый пользователь интернета в России хотя бы раз в месяц 
заходит на сайты отечественных СМИ. Однако активных по-
требителей контента среди читателей новостей немного. Толь-
ко 4% российских пользователей (15% от всех читателей но-
востей) просматривают на новостных сайтах по 30 и больше 
страниц в месяц.

Почти половина читателей новостей в течение месяца 
пользуются только одним источником, ещё четверть читают 
новости на двух-трех сайтах.

В ходе анализа аудитории СМИ было выделено около 70 
групп изданий. Примерно 50 из них – это группы изданий из 
разных регионов. Например, уральские СМИ. Очевидно, что 
у них в большой степени общая аудитория. В остальные груп-
пы попали различные центральные или специализированные 
издания.

Несколько групп центральных и специализированных 
изданий рассмотрены подробно.

Группа A сайты крупных информагентств и телекана-
лов, например, РИА Новости, ИТАР-ТАСС, НТВ, 
ТВ-Центр, а также множество преимуществен-
но новостных интернет-изданий, среди которых 
Lifenews.ru, KM.ru, Infox.ru, Ридус.ру и другие.
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Группа В городские и развлекательные издания вроде 
TheVillage, Афиши и AdMe.ru.

Группа C в основном спортивные СМИ, например, 
Чемпионат, Sportbox.RU, Sports.ru. В эту же 
группу попали СМИ, которые пишут о компью-
терных играх, – Игромания.ру и Kanobu.ru, а 
также издания, посвященные кино, – Filmz.ru 
и Фильм Про.

Группа D только СМИ, которые пишут о религии, в том 
числе Православие и мир, журнал «Фома» 
и т.д.

Группа E в основном интернет-СМИ: Газета.Ru, Slon.ru, 
NEWSru.com, Snob.ru. Также в нее попали не-
сколько изданий другого типа: Эхо Москвы, 
Новая газета, Телеканал Дождь и другие.

Группа F преимущественно издания, пишущие о не-
движимости.

Группа G сайты и журналы о налогах и бухучете.
Группа H Первый канал, множество женских изданий 

– например, Woman.ru, Женское мнение, 
7я.ру, и набор разнообразных специализиро-
ванных СМИ.

Группа I деловые СМИ – Ведомости, Коммерсантъ, 
РБК и т.д., а также ряд специальных изданий, 
например, Право.ру, РИА Новости – Недви-
жимость, Zoom.cnews.ru, Турпром.

Группа J популярные ежедневные газеты – Комсо-
мольская правда, Московский комсомолец, 
Аргументы и факты и другие.

Группа K автомобильные издания.
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Аудитория СМИ из этих групп заметно различается – 
и по составу, и по активности чтения новостей. Например, 
среди постоянных посетителей автомобильных и спортивных 
изданий 80% мужчин, а среди тех, кто читает издания о нало-
гах и бухучёте, мужчин только четверть. Почти 30% читателей 
спортивных изданий младше 25 лет, а в группе читателей по-
пулярных ежедневных газет половине пользователей 45 лет 
и больше.

В группе изданий, пишущих о недвижимости, 15% тра-
фика приходится на переходы по рекламе. Для сравнения, в 
группе деловых СМИ или популярных газет доля рекламного 
трафика – около 1%. Для городских изданий вроде TheVillage 
и Афиша заметным источником читателей стали соцсети: 17% 
всех просмотров страниц у изданий этой группы начинались с 
перехода из соцсетей, причём в 59% случаев – из Фейсбука.

Свойства и воздействие СМИ. 
Разные средства информации воздействуют на чело-

века по-разному, так же как и передают информацию по-
разному, в разном количестве и качестве. Можно с уверен-
ностью сказать о том, что при пользовании телефоном, ваши 
органы чувств получают совсем иную информацию, нежели 
если вы смотрите интересующий вас фильм, телепередачу, 
выпуск новостей. Одно большое отличие заключается в полно-
те представляемой информации. При просмотре ролика по те-
левидению, мы получаем почти полную картину, нам не при-
ходится додумывать. При телефонном разговоре, вы получа-
ете неполную информацию, которую приходится додумывать 
и анализировать с большим усилием. На этом примере, мы 
можем разделять средства информации по их воздействию 
на аудиторию, по включенности аудитории в информацию. Те-
левидение действует на смотрящего напрямую, дает челове-
ку уже готовые конструкции. Интернет же, здесь сильно вы-
игрывает тем, что содержит в себе многие другие средства 
информации. В Интернете человек может найти почти любой 
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интересующий его текст, видеоролик, изображение. По сред-
ствам Интернета, человек может и совершать звонки, при-
чем и видеозвонки. Как мы видим, Интернет дает все то, чем 
мы пользовались до этого, только через экран нашего теле-
фона, компьютера и т.д. Пользователь Интернета уже сам мо-
жет выбирать то средство передачи информации, которое ему 
более удобно и привлекательно. Для понятия этого, вы може-
те вспомнить, когда вы читаете книгу, вы представляете себе 
образы героев, додумываете детали их одежды, обстановку, 
их разговоры. Такую мыслительную почву дает нам печатный 
текст, телевидение не «напрягает» нас в этом плане, додумы-
вать уже ничего не нужно. Западная цивилизация, к которой 
мы относимся, очень быстро и далеко продвинулась в техно-
логиях, в том числе технологиях СМИ. Человеческий разум 
быстро привык к такой системе, к системе подачи готовой ин-
формации. Цивилизация очень быстро подверглась огромно-
му влиянию потокам информации. Для человека очень удоб-
но получать готовую информацию, отфильтрованную, не тре-
бующую анализа. Но нельзя говорить о том, что люди совсем 
не разбираются в информации. Конечно нет, но они не успе-
вают за информацией, так же как человек не успевает за ма-
шиной, только машина это поток информации, который че-
ловек пытается догнать, но не успевает, поэтому прибега-
ет к тому, чтобы брать ту, информацию, за которую не нужно 
гнаться. Такая информация идет с телевизора, радио, прес-
сы обуславливается это еще и тем, что эти посредники попу-
лярны больше среди старшего поколения, которое не менее 
приспособилось к таким объемам информации. Информа-
ция на государственных источниках информации регулирует-
ся, это однозначно. Человеческое общество требует цензуры 
проходимой информации, но само не осознает этого. В раз-
ные времена года, человек подвержен разным настроениям, 
и информация должна быть подстроена под него, государство 
охотно берет в свои руки СМИ. Но не всегда грамотно оцени-
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вает инструмент, которым оно пользуется, ведь один сюжет 
может вывести людей на площадь. С развитием интернета, 
контролируемость информации уменьшилась в десятки раз. 
Опасность и сила представляемой информации в интернете 
увеличилась. Мы все больше и больше видим связь сознания 
человека со СМИ, сознание выходит все больше за привыч-
ные для него рамки. Именно это мы имеем в виду, когда го-
ворим, что каждый день всё больше и больше познаем чело-
века. Мы имеем в виду, что можем переводить всё большую 
и большую часть самих себя в иные формы выражения, пре-
восходящие нас самих. Помещая с помощью средств комму-
никации, прежде всего электронных, свое тело в расширен-
ную связь со СМИ, мы приводим в действие динамический 
процесс, в ходе которого все прежние технологии, являющи-
еся просто-напросто удлинением наших рук, переводятся в 
электронные системы. Человек, всегда уделяет много време-
ни своему источнику информации, иногда даже прислужива-
ет, как заботился раньше рыбак о своей лодке, которая дава-
ла удлинить ему свои руки. Только механистические техноло-
гии были и остаются фрагментарные, в свою очередь элек-
тронный мир дает уже больше возможностей. 

Манипулирование сознанием.
Основным элементом управления обществом является 

отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, 
принимаемых политическими и экономическими правящи-
ми кругами, посредством постоянного насыщения информа-
ционного пространства малозначительными сообщениями. 
Прием отвлечения внимания весьма существенен для того, 
чтобы не дать гражданам возможности получать важные зна-
ния в области науки, экономики, психологии, нейробиологии 
и кибернетики.

«Постоянно отвлекать внимание граждан от настоящих 
социальных проблем, переключая его на темы, не имеющие 
реального значения. Человеку загораживают истинно полез-
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ную информацию другими вещами, информационным му-
сором. Это происходит при монопольном контролировании 
средств СМИ. Интернет дает возможность людям обходить эти 
заслоны и сам может ставить разные преграды при подходе 
к истине. Опять же человеку требуется размышлять своей го-
ловой, чтобы не попасть на уже придуманные и заложенные 
конструкции поведения. Наше сознание после сращивания 
его со СМИ открывает для себя новые горизонты в познании, 
но опять же в поиске, мы невольно можем прийти к уже про-
думанным, уже подготовленным для нас знаниям.

Очень часто создаются проблемы, которое нам пред-
лагают решать, некая «ситуация», рассчитанная на то, что-
бы вызвать определенную реакцию среди населения с тем, 
чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необ-
ходимы правящим кругам. Например, допустить раскручи-
вание спирали насилия в городах или организовать крова-
вые теракты для того, чтобы граждане потребовали приня-
тия законов об усилении мер безопасности и проведения 
политики, ущемляющей гражданские свободы. Мы неволь-
но приходим уже к той развязке, к которой нас ведут. Спо-
собствует принятию «нужного» решения и постепенное вне-
дрение непопулярных мер. Хорошим и свежим примером 
является «Платон», который ввели, несмотря на то, что про-
тив него было настроено много экономистов, перевозчиков, 
да и простых граждан. Ввели его опять же не полностью, со-
брались повысить, что вызвало бурю возмущения, но как бы 
пошли на уступки, повысив на 25% тариф. Этим же отвели 
глаза от самой проблемы «Платона». Чтобы добиться приня-
тия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять ее 
постепенно, день за днем, год за годом. 

Сведение к минимуму функций государства, привати-
зация, неуверенность, нестабильность, массовая безработи-
ца, заработная плата, которая уже не обеспечивает достой-
ную жизнь. Если бы все это произошло одновременно, то на-
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верняка привело бы к революции. Но что-то поддерживается 
и остается на уровне на определенное время. Другой способ 
«продавить» непопулярное решение заключается в том, чтобы 
представить его в качестве «болезненного и необходимого» и 
добиться в данный момент согласия граждан на его осущест-
вление в будущем. Гораздо проще согласиться на какие-либо 
жертвы в будущем, чем в настоящем. То есть откладывается 
на потом, но потом это когда-либо придет, наступит. Но чело-
веческая сущность не привыкла думать так далеко, поэтому, 
непопулярная мера застанет их врасплох. Во-первых, потому 
что это не произойдет немедленно. Во-вторых, потому, что на-
род в массе своей всегда склонен лелеять наивные надежды 
на то, что «завтра все изменится к лучшему» и что тех жертв, 
которых от него требуют, удастся избежать. Это предоставля-
ет гражданам больше времени для того, чтобы свыкнуться с 
мыслью о переменах и смиренно принять их, когда наступит 
время. В большинстве случаев, выступления происходят так, 
как происходило бы оно перед детьми или умственно отста-
лыми.

Чем усиленнее кто-то пытается ввести в заблуждение 
слушающего, тем в большей степени он старается использо-
вать инфантильные речевые обороты. Почему? 

Если кто-то обращается к человеку так, как будто ему 12 
или меньше лет, то в силу внушаемости, в ответ или реакции 
этого человека, с определенной степенью вероятности, так-
же будет отсутствовать критическая оценка, что характерно 
для детей в возрасте 12 или менее лет. И даже на такое от-
вечает наше сознание с нужной реакцией. Когда что-то ло-
гически представить уже не удается, берутся за эмоции. Воз-
действие на эмоции представляет собой классический при-
ем, направленный на то, чтобы заблокировать способность 
людей к рациональному анализу, а в итоге и вообще к способ-
ности критического осмысления происходящего. С другой сто-
роны, использование эмоционального фактора позволяет от-
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крыть дверь в подсознательное для того, чтобы внедрять туда 
мысли, желания, страхи, опасения, принуждения или устойчи-
вые модели поведения.

Добиваться того, чтобы люди стали неспособны пони-
мать приемы и методы, используемые для того, чтобы ими 
управлять и подчинять своей воле. Качество образования, 
предоставляемого низшим общественным классам, должно 
быть как можно более скудным и посредственным с тем, что-
бы невежество, отделяющее низшие общественные классы 
от высших, оставалось на уровне, который не смогут преодо-
леть низшие классы. Ведь намного легче управлять людьми 
неграмотными, не способными размышлять.

Таким людям легче дать концепцию поведения, вместе 
с нужными мыслями. Заставить человека уверовать в то, что 
только он виновен в собственных несчастьях, которые про-
исходят ввиду недостатка его умственных возможностей, спо-
собностей или прилагаемых усилий. В результате человек на-
чинает заниматься самоуничижением, обвиняя во всем са-
мого себя, что вызывает подавленное состояние, приводя-
щее, в числе прочего, к бездействию. Ведь всегда удобнее 
обвинить самого человека в его неудачах, захлопнуть его же-
лание разобраться, что же не так. Даже скрытие знаний от лю-
дей это очень хороший козырь в руках людей, контролирую-
щих СМИ. Научный мир не стоит, а постоянно двигается впе-
ред. Человек изучается, но сам человек обычно не знает, как 
он сам устроен,  и что двигает его на совершение каких-то 
действий. Контролирование таких знаний, не донесение их до 
масс, вот что пытается делать любая правящая элита, чтобы 
человеческое сознание не пыталось отказаться от предлагае-
мых концепций. 

Коммуникация с массовым приходом в общественную 
жизнь граждан интернета поменялась, приняла другую для 
себя форму, так же как и с приходом новых технологий в СМИ 
концепция взаимодействия человека с средством передачи 
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информации изменилась. Люди получили возможность ком-
муницировать друг с другом, находясь на разных концах све-
та. Мир стал теснее, люди стали ощущать близость друг дру-
га за сотни километров. Социальная ответственность всех пе-
ред всеми увеличилось, само мышление поменялось, созна-
ние стало частью СМИ. Сознание и СМИ стали неотъемлемой 
частью другу друга, но ответственность разделилась не равно-
мерно. Средства передачи информации завладели сознани-
ем некоторых людей и не собираются их отдавать, те в свою 
очередь становятся открытыми войнами своих передатчиков. 
С пришествием информационной эпохи, пришла и новая фор-
ма человеческого сознания. 
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Аннотация: Попытки «научного пересмотра» общена-
родного мифа об Александре Невском и Ледовом побоище 
представлены в статье как политическая технология хаоти-
зации национального сознания народа. На основе сравни-
тельного анализа летописных источников, тезисов сторонни-
ков традиционной точки зрения и её критиков автор прихо-
дит к выводу об идеологическом характере данного спора 
как столкновении «западного» и «русского» мифов.

Ключевые слова: миф, национальное сознание, наци-
ональная мифология,  манипулирование (manipulation), ма-
нипулятивная технология, Александр Невский, Ледовое по-
боище.

 
Слово «миф» в переводе с греческого означает «сказа-

ние», «предание». Мифология древних народов, как известно, 
преимущественно представляет собой фантастические по-
вествования о деяниях богов и героев, сложенные на осно-
ве архаических религиозных представлений об устройстве 
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и происхождении мира. Дальнейшее развитие мифологии 
привело, с одной стороны, к появлению народных сказок; с 
другой – к мифологизации реальных исторических лиц и собы-
тий, их преображению в общественном сознании в соответ-
ствии с коллективными верованиями, идеалами, нравствен-
ными нормами. Народное воображение «высветляет» образы 
героев и святых, их жизни и подвигов и «затемняет» образы 
народных врагов и причинённых ими бедствий. Именно это 
второе направление имеется в виду, когда речь идёт о так на-
зываемой национальной мифологии как предмете больших 
манипулятивных проектов.

Общенародные мифы сегодня представляют собой 
сложные комплексы образов окружающей действительности, 
сочетающие в себе реальность и иллюзии, осознанные пред-
ставления и неосознанные чувства. Коллективное воображе-
ние народа «достраивает» в мифах  реальные образы в со-
ответствии со своими потребностями и установками. Явля-
ясь  естественной и необходимой частью любой националь-
ной традиции, мифы играют роль «вечной опоры» в культур-
ной самоидентификации народа. Вот почему их разрушение 
крайне опасно для социокультурного единства нации, её са-
мосознания; оно способно нанести народу сильнейшую пси-
хическую травму.

Работа с мифами может одновременно идти по следую-
щим основным направлениям:

– возрождение и использование древней мифологии 
народа (яркий пример – государственная реанимация древ-
негерманских языческих мифов немецким нацизмом; в рос-
сийской акции «Бессмертный полк» непроизвольно, но   очень 
удачно активизирован православный миф об обретении бес-
смертия  через смерть «за други своя»);

– активизация «светлых» и «тёмных» мифов, присутству-
ющих в настоящее время в народном сознании и подсозна-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ В  СОВРЕМЕННОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕА ЛЬНОС ТИ:  ТЕОРИЯ И  ПРАКТИКА◄                                                    ►  65

нии (вспомним огромную роль в начале Великой Отечествен-
ной войны образов Дмитрия Донского и побеждённой им  
«проклятой орды», образа «священной войны» как отсылке к 
мифу о вечной битве между Богом и дьяволом);

– конструирование новых мифов (которые крайне ред-
ко пополняют национальную традицию, однако помогают ре-
шать конкретные социально-политические задачи, в том чис-
ле легитимации и делегитимации государственной власти 
и общественного строя);

– целенаправленное разрушение национальных мифов 
(как начальный этап всех политических технологий по «размы-
ванию» самосознания народов).

Все эти направления ярко проявили себя в ходе пере-
форматирования советского социума. Один из наиболее яр-
ких примеров, который мы рассмотрим более подробно, – 
образы князя Александра Невского и сражения на льду Чуд-
ского озера 5 апреля 1242 года, вошедшего в историю под 
названием Ледового побоища. 

Технологии дегероизации и десакрализации мифологизи-
рованных личностей и связанных с ними событий начинают-
ся с «невинного» вопроса: а нет ли здесь исторических неточ-
ностей, скрывающих от народа какую-то очень важную прав-
ду? Не подвергая сомнению искренность научных устремле-
ний историков, решивших в начале XXI века заняться пере-
смотром общенародного мифа об Александре Невском и его 
деяниях, мы, тем не менее, должны обратить внимание на 
упомянутые выше возможные объективные последствия по-
добного пересмотра. К счастью, миф устоял: именно этот на-
родный герой был выбран в качестве символа страны из пя-
тисот имён выдающихся национальных деятелей, предложен-
ных зрителям в 2008 году в рамках телепроекта «Имя Россия».

Князь Александр Невский сочетает в себе сразу два об-
раза, наиболее высоко ценимых русским национальным со-
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знанием, – героя (бесстрашного защитника Руси и её наро-
да) и святого (чьи нетленные мощи были открыты в 1380 году 
во Владимире)1. Его именем названы улицы и площади, ему 
посвящены православные храмы и монастыри. Орден Алек-
сандра Невского, учреждённый в 1942 году для награждения 
командного состава Красной Армии, является единственной 
«общей» наградой «трёх Россий» (в несколько ином виде он су-
ществовал в Российской империи; существует и в сегодняш-
ней Российской Федерации).

Поскольку ни одно прижизненное изображение Алек-
сандра Невского не дошло до наших дней, автор ордена, ар-
хитектор И.С. Телятников, использовал портрет актёра Нико-
лая Черкасова, сыгравшего князя в знаменитом фильме Сер-
гея Эйзенштейна 1938 года. Дошедшие до нас известные  
фразы «Не в силе Бог, а в правде», «Кто с мечом к нам придёт, 
от меча и погибнет» стали поистине общенациональными за-
поведями. 

Другими словами, объектом «научного пересмотра» стал 
миф, занимающий особое место в национальной культуре: он 
обладает огромным интегративным потенциалом, крайне не-
обходимым для идейного, нравственного и духовного сплоче-
ния народа.

Аргументы «борцов за историческую правду» наиболее 
чётко сформулированы, на наш взгляд, в статье И.Н. Данилев-
ского «Ледовое побоище: смена образа», опубликованной в 
2004 году в журнале «Отечественные записки» [2]. Главные из 
них мы представили в левой колонке таблицы, где попытались 
сравнить их с контраргументами защитников общенародно-
го мифа (средняя колонка). Справа представлены авторские 
комментарии по каждой обсуждаемой позиции.

1  В настоящее время они находятся в Троицком соборе Александро-
Невской лавры в Санкт-Петербурге.
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№ Аргументы  
И.Н. Данилевского

Контраргу-
менты защит-
ников обще-
народного 

мифа

Комментарий  
автора

1. В литературных па-
мятниках того вре-
мени данная битва 
предстаёт вовсе не 
судьбоносным со-
бытием, а вполне 
заурядным истори-
ческим эпизодом.

В победу Руси 
над Орденом 
внесли свой 
вклад все сра-
жения тех лет, 
и в этом смыс-
ле весьма за-
т р у д н и т е л ь -
но определить 
степень судь-
б о н о с н о с т и 
любой отдель-
но взятой бит-
вы. 

Миф о Ледовом побоище 
явился результатом осо-
знания успешности непре-
рывной череды сражений 
и мелких стычек, которые, 
в конце концов, останови-
ли ползучую экспансию Ор-
дена. Вопрос о том, какую 
именно битву в этом непре-
рывном потоке «назначить» 
главной, являлся для совре-
менников чисто техниче-
ским. Подумав, они вполне 
логично выбрали то сраже-
ние,  через два месяца по-
сле которого было заключе-
но  успешное  перемирие, 
имевшее поистине судьбо-
носное значение для после-
дующего развития Руси.

2. После изгнания из 
Пскова крестонос-
цев, приглашенных 
туда самими пско-
вичами в 1240 году, 
А лександр Ярос -
лавич отправил -
ся дальше на за-
пад, «на Чюдь», т. 
е. вторгся в зем-
ли Дерптского епи-
скопства.

В Псковской 
летописи речь 
идёт о захвате 
Пскова кресто-
носцами  в ре-
зультате преда-
тельства мест-
ной элиты.

Литерат урные источни -
ки подтверждают, что имел 
место шантаж и сговор 
элит, а не «приглашение на 
службу».
Александр никак не мог 
«вторгну ться»  в  земли 
Дерптского епископства, 
так как это были ранее за-
хваченные русские земли, 
а город Дерпт – это ранее 
захваченный русский город 
Юрьев.
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3. На землях эстов 
князь А лександр 
«пусти полкъ всь 
в зажития», други-
ми словами, вой-
ско занялось грабе-
жом местного насе-
ления.

Этот ответный 
набег был не 
грабежом, а 
возмездием, 
вполне понят-
ным в реалиях 
того времени. 

Это была жестокая, но 
оправданная технология 
удержания под контролем 
пограничных земель:  
либо дань  платят тебе, либо 
её платят врагу ( в том чис-
ле наёмниками и рекрута-
ми), и его войско становит-
ся сильнее. 

4. Описание битвы за-
нимает в летопи-
сях не более деся-
ти строк, что никак 
не позволяет   име-
новать её «побои-
щем».

Дело не в ко-
личестве лето-
писных стро-
чек, а в том 
месте, которое 
впоследствии  
заняла эта бит-
ва в историче-
ском сознании 
народа.

Оценку значения истори-
ческого события при помо-
щи длины летописных строк 
вряд ли можно признать на-
учным методом исследова-
ния. В данном же случае 
было бы желательно приве-
сти пример хотя бы одной 
другой битвы, описание ко-
торой занимало бы в лето-
писи более десяти строк.

5. Автору немецкой 
Рифмованной хро-
ники итоги битвы 
виделись гораздо 
более скромными, 
нежели они пред-
ставлялись древне-
русскому летопис-
цу (а вслед за ним и 
большинству наших 
современников). 

Нельзя оцени-
вать один миф 
с  п о м о щ ь ю 
другого мифа, 
к тому же соз-
данного прои-
гравшей сто-
роной.

Общеизвестно, что прои-
гравший всегда склонен 
замалчивать масштаб сво-
его поражения, и это оче-
видное обстоятельство сни-
жает достоверность немец-
ких хроник. К тому же вряд 
ли можно использовать для 
оценки исторических со-
бытий  документ, в кото-
ром есть, например, такие 
строчки:  «…Русские име-
ли такую рать, что каждого 
немца атаковало, пожалуй, 
шестьдесят человек». 
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6. Не 400, или даже 
500, убитых и 50 за-
хваченных в плен, а 
всего лишь 20 и 6 
– таковы были под-
линные потери рус-
ского войска в этой 
битве. Для русского 
летописца и его по-
тенциальных читате-
лей имели значение 
вовсе не  масшта-
бы сражений, а  их 
смысл.

Да, миф изме-
ряется не мас-
штабами  по-
терь, а мас -
штабами  при-
знания и попу-
лярности у со-
временников.

Количество погибших ни-
когда не служило и не мо-
жет служить для учёного 
прямым показателем исто-
рического значения воен-
ных сражений.

7. Отказавшись от 
совместных с като-
ликами действий 
против Орды, 
Александр  неожи-
данно становится 
последним власт-
ным оплотом пра-
вославия, послед-
ним защитником 
всего православ-
ного мира. Эта за-
щита идеалов пра-
вославия искупи-
ла в глазах цер -
ковного народа 
(но не оправда-
ла, как это делают 
многие современ-
ные историки) все  
политические пре-
грешения князя.

Миф не может 
оперировать 
такими юриди-
ческими поня-
тиями, как  об-
винение или 
оправдание; 
миф –  всегда 
идеал.

Ни о каких совместных дей-
ствиях  против Орды во-
прос в принципе не стоял в 
силу геополитических усло-
вий:
Русские земли были распо-
ложены посередине между 
«Западом» и Ордой. Не су-
ществует никаких истори-
ческих упоминаний о «по-
литических прегрешениях» 
Александра Невского, рав-
но как и о странной дилем-
ме «обвинить или оправ-
дать» князя от имени «цер-
ковного народа». Не отра-
жено это и в народном пре-
дании. 
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8. Показательно, что 
подробные описа-
ния Ледового побо-
ища во второй по-
ловине XIX – нача-
ле XX веков дают-
ся преимуществен-
но в гимназических 
учебниках и попу-
лярных очерках, 
предназначенных 
для обывателя, ин-
тересующегося рус-
ской историей.

Е с т е с т в е н -
но, миф живёт 
именно среди 
«обывателей», 
то есть среди 
народа – это 
его питатель-
ная среда.

Указанный период означал 
фактическое закрепление 
мифа не только как религи-
озного, но и как имперско-
го, и начало его служения в 
этом двуедином качестве 
защите православия и Рос-
сийского государства. 

9. Князь Александр 
сделался главным 
защитником Руси 
от западноевропей-
ских посягательств, 
а Ледовое побоище 
– символом успеха 
на этом пути. Этот 
миф был закреплён 
в  послевоенное 
время академиче-
скими «Очерками 
истории СССР».

Миф о Ледо-
вом побоище 
– составная 
ч а с т ь  м и ф а 
об  А лекс ан -
дре Невском,   
одно из свер-
шений князя. 

Миф был не «закреплён»; он 
был актуализирован. И во-
все не академическими 
очерками, которые может 
прочесть не более одного 
процента населения, а Ве-
ликой Отечественной  во-
йной. Именно она напол-
нила миф новым смыслом 
и новой «энергией».

10. Этот трезвый под-
ход пока не находит 
в России должного 
признания. Напро-
тив, есть симптомы 
того, что в ближай-
шее время популяр-
ным окажется сое-
динение двух геро-
ических традиций 
– «православной» и 
«геополитической».

Соблазн раз-
рушения мифа 
тут явно рас-
крывается как 
самостоятель-
ная цель, не 
имеющая ни-
какого отноше-
ния  к  истори-
ческим иссле-
дованиям.

О каком признании мо-
жет идти речь, если ав-
тор предлагает разрушить 
миф, не имея к тому се-
рьезных оснований ни в 
области науки,  ни в обла-
сти мифологии? Что каса-
ется «соединения двух ге-
роических традиций», то, 
как мы помним, имен-
но так и формировал -
ся миф об А лександре
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Между тем, от того, 
что мы будем спо-
койнее говорить 
о Ледовом побои-
ще и перестанем 
приписывать ему 
«судьбоносное зна-
чение» для россий-
ской истории, геро-
изм русских воинов 
не станет меньше.

Невском со времён Ивана 
Грозного и Петра I. 
Фактически речь тут идёт о 
симптомах выздоровления 
современной России как 
государства, о восстанов-
лении целостности её наци-
онального самосознания.

Сравнительный анализ приведённых выше тезисов 
и аргументов позволяет, на наш взгляд, сделать вывод о том, 
что данный спор носит не столько научный, сколько идеоло-
гический характер. В его основе – технология разрушения 
самоидентификации народа через так называемую «моле-
кулярную агрессию» в национальное культурное ядро, где 
образ святого князя как небесного заступника Русской зем-
ли всегда занимал одно из главных мест. «Борьба за истори-
ческую правду» представляет собой в данном случае плохо 
скрытое стремление политических противников России при-
низить значение Ледового побоища как одного из первых 
успешных отражений нашими предками агрессивной запад-
ной экспансии. «Объективное видение» сражения представ-
ляет собой вовсе не его истинный образ, а просто-напросто 
иной миф, «западный», миф о высоком братском служении 
Ордена крестоносцев и его мужестве на поле боя. Этот миф 
противопоставлен русскому православному мифу о духов-
ной предопределённости побед и поражений, об их глубин-
ной мистической связи с добром и злом, правдой и неправ-
дой.  Хаотизация сознания народа через разрушение его 
мифологии – многократно апробированная тактика совре-
менной информационно-психологической войны, часто осу-
ществляемая под видом «научного» уточнения или опровер-
жения исторических фактов.
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менных политических процессов, обозначена классифика-
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Издавна люди сталкивались с различными явлениями, 
будущего которых они не знали. Это всегда побуждало чело-
века к попыткам предсказания, прогноза. Прогнозирование 
и по сей день играет важную роль во многих сферах обще-
ства. В том числе, большое распространение имеет политиче-
ское прогнозирование. Рассмотрим это более подробно.

Политическое прогнозирование – это процесс разра-
ботки научно обоснованного суждения о возможном вари-
анте развития политических событий в будущем, сроках его 
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реализации и альтернативных путях, а также определение 
конкретных рекомендаций для практической деятельности 
в условиях настоящей действительности. Применяется поли-
тическое прогнозирование во многих сферах политики. Это 
и экономическо-политическая, и социально-политическая, 
и государственно-правовая, и политико-идеологическая, 
и военно-политическая сферы.

Ярким примером политического прогнозирования явля-
ется предсказание специалистами и политологами результа-
тов выборов президента. Такого рода прогнозы всегда име-
ют высокую популярность, в том числе, оказывая влияние на 
различные субъекты политики.

Главная цель политического прогнозирования – это по-
вышение вероятности принятия правильного политического 
решения, увеличение эффективности и результативности в 
управлении политическими процессами. Таким образом, по-
литическое прогнозирование – важный элемент во всей по-
литической сфере общества. Он требует четкого, структуриро-
ванного подхода, а значит, нуждается в использовании раз-
личных методов и технологий.

Введем понятие информационно-аналитических тех-
нологий, которые широко используются в политическом 
прогнозировании. Информационно-аналитические техно-
логии – это совокупность методов сбора и обработки инфор-
мации, характеризующей объект управленческого воздей-
ствия (социальные, политические, экономические и другие 
процессы), специфических приемов их диагностики, анали-
за и синтеза, а также оценки последствий принятия различ-
ных вариантов политических решений. Информационно-
аналитические технологии направлены на обеспечение де-
ятельности лиц, принимающих управленческие решения 
при неполноте сведений об исследуемых процессах, не-
четкости, противоречивости или частичной недостоверно-
сти информации. Рассмотрим один из видов аналитических 
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технологий, который часто применяется в политике, –  
моделирование.

Нередко в политическом прогнозировании сталкивают-
ся с ситуацией, когда некоторый объект непосредственно из-
учен быть не может. Невозможно, например, опросить каж-
дого жителя России, чтобы выяснить структуру социального 
самочувствия или доминирующих в обществе политических 
предпочтений. В этом случае создается аналог, образ интере-
сующего явления, который и становится объектом непосред-
ственного изучения. В случае с обществом в качестве образа 
служит соответствующая выборка, состоящая из необходимо-
го числа респондентов, например, из 1000 человек. На осно-
вании их опроса, анкетирования делаются выводы о настрое-
ниях общества в целом. Такого рода образ принято называть 
моделью. Соответственно, моделирование – это метод иссле-
дования, основанный на построении и изучении моделей ко-
нечных объектов исследования.

Примером создания модели в целях политического про-
гнозирования являются разработки американских политоло-
гов. Ими была создана прогнозная модель результатов вы-
боров. Специалисты из нескольких американских универси-
тетов собрали экономические и политические данные, а так-
же данные социологических опросов по 621 выборам наци-
онального уровня в 86 странах из Национальной базы дан-
ных о выборах за период с 1945 по 2012 год. Используя мето-
ды статистического анализа, ученые построили ряд моделей, 
предсказывающих вероятность того, что правящая политиче-
ская партия останется у власти.

Для достоверности результатов американские полито-
логи, помимо анализа существующих данных, попытались 
спрогнозировать результаты политических кампаний в пери-
од 2013–2015 годов. Так, в одном из экспериментов ученым 
необходимо было предсказать результаты президентских вы-
боров в странах Латинской Америки в 2013 и 2014 годах –  
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Эквадоре, Венесуэле, Парагвае и других. За две недели до вы-
боров они предоставили прогноз, который правильно пред-
сказал 10 из 11 результатов.

Исследователи пришли к выводу, что на результаты вы-
боров влияют политические институты и преимущество пра-
вящей партии. Однако ни один из экономических показате-
лей на результаты выборов существенно не повлиял. Нако-
нец, данные опросов общественного мнения оказались са-
мым надежным предиктором результатов выборов, как в раз-
витых, так и в развивающихся странах.

Результаты были получены на основе регрессионного 
анализа данных прошлых выборов. Модель без показателей 
о данных социологических опросов предсказывала результат 
с гораздо меньшей точностью – 65%.

Отметим, что результаты исследования коллектива уче-
ных показывают реальность построения глобальной модели 
предсказания результатов выборов с 80 – 90-процентной точ-
ностью.

Однако в прогнозах президентских выборов в США в 
2016-ом году данные социологических опросов не сработа-
ли. В 2016 году политологи предсказали победу Клинтон по 
этой прогнозной модели как раз на основе данных социоло-
гических опросов. Поэтому ученые пришли к выводу, что ни 
общественное мнение, ни экономические факторы не могут 
в совершенстве предсказать результаты выборов, но они мо-
гут обеспечить достаточно точный прогноз вероятных резуль-
татов.

Исследуя процесс моделирования, можно выделить та-
кой его метод, как тестирование, в том числе и компьютер-
ное. Он заключается в сопоставлении параметров исследуе-
мого объекта с заданными наборами параметров, используе-
мыми в качестве эталонных. Политолог нередко сталкивается 
с задачей тестирования субъекта политики на предмет его по-
литических предпочтений и слагаемых имиджа.
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Нередко метод тестирования применяется, когда объек-
том исследования являются политические персоналии. По от-
ветам на специально разработанные вопросы или по манере 
говорить и вести себя в различных ситуациях исследователь 
составляет психологический портрет политика для сопостав-
ления, к примеру, с ожиданиями избирателей, формализован-
ными в форме совокупности эталонных параметров.

Можно выделить различные типы моделей. В зависимо-
сти от эвристической направленности: экспериментальные 
и теоретические, в зависимости от способа описания объек-
та – количественные и качественные. Классифицируют моде-
ли и по их происхождению – искусственные и естественные. 
Первые создаются целенаправленно для решения конкрет-
ных задач, вторые формируются как результат определенного 
процесса. Примером естественной модели являются органы 
народного представительства, структура которых воспроизво-
дит, с той или иной степенью точности, структуру имеющихся 
в обществе интересов.

По этапу формирования существуют модели концепту-
альные, математические и компьютерные. На первом этапе 
формируется концептуальная модель – теоретическое пред-
ставление о системе, ее вербальное описание (иногда ее на-
зывают неформальной моделью). На втором это описание пе-
реводится на язык математических символов: создается ма-
тематическая (или формальная) модель системы. Переложе-
ние математической модели на язык программирования, до-
ступный электронно-вычислительным машинам (ЭВМ), дает 
в руки исследователя компьютерную модель, позволяющую 
оперировать большими объемами цифровой информации. 
Наконец, наполняя концептуальную, математическую или 
компьютерную модели эмпирической информацией об ис-
следуемой системе, заменяя математические символы на 
количественные показатели, мы получаем информационную 
модель исследуемой системы. Она-то и позволяет с той или 
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иной степенью достоверности оценивать реальную ситуацию 
и прогнозировать ее последствия, ставить эксперимент.

Таким образом, в политическом прогнозировании ши-
роко применяется такой метод, как моделирование. При этом 
технология моделирования может базироваться как на ре-
зультатах опросов и собранных данных, так и на математи-
ческой основе. С появлением ЭВМ, использование модели-
рования в прогнозировании политических процессов стало 
еще более распространённым и сложным методом, позволя-
ющим обрабатывать большое количество данных, оперируя 
сложными алгоритмами и схемами.
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Одним из главных признаков развития человеческой 
цивилизации в XXI веке является активный процесс техноло-
гизации основных сфер ее жизнедеятельности. Не составля-
ют исключения и социально-политические процессы. Посте-
пенно на смену простым проведениям политических кампа-
ний приходит профессиональный, системный подход, кото-
рый предусматривает привлечение соответствующих специ-
алистов и новейших достижений в сферу политических техно-
логий.

Политические технологии – это технологии реализации 
власти. Борьба за власть, ее удержание и использование по-
рождает множественность политических технологий, направ-
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ленных на завоевание и удержание политической, духовной 
власти, власти над умами и сердцами людей, над обществен-
ным мнением. В настоящее время, используя определенные 
критерии сопоставления, можно выделять и сравнивать раз-
личные виды политических технологий. Так, в зависимости 
от типа политической кампании можно выделить следующие 
виды политических технологий:

– технологии формирования имиджа политического де-
ятеля;

– электоральные технологии;
– технологии политических соглашений и союзов;
– технологии регулирования политических конфликтов;
– технологии партийного строительства;
– технологии лоббизма (лоббизм – вид деятельности, 

заключающийся в воздействии со стороны физических лиц и 
представителей негосударственных организаций на органы 
власти или органы местного самоуправления с целью добить-
ся принятия (или непринятия) ими определенных решений);

– технологии формирования узнаваемого позитивного 
образа политической организации;

– технологии обеспечения поддержки политическим ре-
шениям.

Политические технологии на выборах.
Справедливые демократические выборы и открытая 

конструктивная политика, проводимая народными избранни-
ками, являются важными основами правового государства. 

К белым технологиям относятся все способы информи-
рования электората, которые не противоречат действующим 
законам и не идут в разрез с моральными устоями общества. 

– Агитационная компания в СМИ.
– Наружная/уличная реклама в виде баннеров, растя-

жек, стендов.
– Публичные выступления, где политик может проявить 

свой ораторский талант и ответить на вопросы. 
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– Адресная агитация: обращение к насущным проблемам 
узких групп людей, встречи в поликлиниках, магазинах, на улицах. 

– Привлечение к кампании известных певцов, актеров 
и других публичных персон.

– Организация массовых акций поддержки. 
– Листовочная кампания. 
Отличным примером эффективного применения адрес-

ной агитации служат выборы в России в 1996 году, когда  
Б.Н. Ельцин посещал предприятия торговли, общался с про-
давцами и пожимал им руки, чем вызывал большой энтузи-
азм. Другой случай – при избрании президента Казахстана в 
1999 г. поддержать одного из кандидатов призывала извест-
ная в 1990-е годы музыкальная группа «На-на».

Серые технологии относятся к группе так называемых 
«цветных» PR-методов. То есть подобные стратегии находятся 
на тонкой грани между легальной агитацией и законодатель-
но запрещенными приемами. К ним относятся: 

– Умелая манипуляция фактами. Например, серьезно 
повлиять на репутацию кандидата могут некоторые факты его 
биографии, не имеющие отношения к его деятельности, но 
которые он не хотел бы афишировать. 

– Информационная война. Это публикации с опреде-
ленным смысловым уклоном, информационные «вбросы» 
в виде новостей, комментариев в интернет-сообществах на 
известных и цитируемых ресурсах. 

К «черным» PR-методам относятся все технологии, кото-
рые, так или иначе, нарушают законодательство. К незакон-
ным стратегиям относятся: 

– Сбор и обнародование компромата на кандидата. 
– Дезинформация, откровенная ложь, искаженная  

интерпретация фактов. 
– Распространение сплетен и слухов с помощью СМИ. 
– Умышленное хамство по отношению к конкурентам 

во время дебатов. 
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– Высмеивание и черный юмор в адрес самого полити-
ка или его оппонентов.

– Криминальные методы.
Методы фальсификации выборов – серьезная пробле-

ма многих молодых демократических государств. Это явление 
говорит о том, что и защита прав человека, и обеспечение 
гражданских свобод членов общества в такой стране находят-
ся на зачаточных стадиях. Способов сфальсифицировать ито-
ги выборов очень много. Самые популярные из них следую-
щие:

a) Визуально запрограммированный бюллетень. В этом 
случае информация о нужном кандидате вписывается бо-
лее крупно/другим шрифтом, остальной текст подсознательно 
воспринимается избирателем как технический. 

б) «Вбрасывание» дополнительных тиражей бюллетеней.
в) Выносная урна для домашнего голосования. 
г) «Дорисовка» голосов в итоговых протоколах. 
д) Предварительное голосование. 
е) Отмена результатов выборов на участках, где не побе-

дил нужный кандидат за счет специально организованного по-
тока жалоб на нарушения

ж) Использование простого карандаша вместо ручки. 
з) Голосование на работе или по месту временного пре-

бывания: военная служба, тюрьма, вахта. 
Практика и научные исследования уже достаточно ясно 

показали, что важнейшим ресурсом современного управле-
ния государством и обществом становится информация. По 
разным оценкам специалистов, руководители расходуют от 
30 до 80–95% своего времени на работу с информацией, что 
вполне закономерно, так как наличие своевременной и до-
стоверной информации является важнейшей предпосылкой 
принятия эффективного управленческого решения. Россий-
ская политическая элита не сразу, но все-таки осознала необ-
ратимость информационных преобразований и перспектив-
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ность развития новых информационно-коммуникационных 
технологий. Уже в 1996–1997 годах появились сайты Пре-
зидента России, Совета Федерации, Государственной Думы, 
МИД, политических партий и движений (КПРФ, ДВР и др.). 

В марте 1998 года появился первый в истории рос-
сийского Интернета персональный сайт политика. Им стал  
Б. Немцов, первый заместитель председателя Правительства 
РФ. За первые 2 месяца сайт посетили 70 тыс. пользовате-
лей. Не менее посещаемыми оказались и сайты политиче-
ских партий и объединений. Так, в 1998 году за годичный пе-
риод его существования, сайт КПРФ посетили 200 тыс. поль-
зователей. Такое же количество посещений сайт «Яблоко» на-
брал за более короткий срок (с 25 февраля по 15 мая), но уже  
в 1999 году, что объясняется в первую очередь популяриза-
цией интернета и увеличением числа его пользователей.

В мае 1998 года Б.Н. Ельцин уже давал свое первое «он-
лайн» – интервью для пользователей сети Интернет. Пришед-
ший ему на смену В.В. Путин не только продолжил использо-
вание компьютерных сетей, но и расширил эту практику поли-
тического общения и даже консультирования с народом. В пе-
риод, когда В.В. Путин в первый раз баллотировался на пост 
Президента Российской Федерации, у него появился офици-
альный веб-сайт, который функционировал без изменений 
более 4 лет и содержал его биографию, программы и задачи. 

В 2002 году правительством была утверждена феде-
ральная целевая программа «Электронная Россия», ставящая 
своей задачей реализацию ряда предметных проектов по ин-
форматизации страны.

Таким образом, очевидно, что роль информационных 
технологий в политологии, политике и управлении, а также раз-
витии институтов гражданского общества очень существенна 
и велика. Поэтому необходимо тщательно изучать эту область, 
эффективно осваивая все новые и новые аспекты и грани ее 
использования.
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В условиях вхождения в информационную эпоху мно-
гих интересует вопрос: какое влияние оказывают информа-
ционные технологии (ИТ) на политический процесс, на жизнь 
общества и каждого из нас? Однако ответ на него, вероят-
но, будет однозначным: никто в полном объеме этого пока 
не знает. При этом ИТ часто ассоциируют именно с компью-
терными технологиями, и это не случайно: появление ком-
пьютеров вывело ИТ на новый уровень, как когда-то телеви-
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дение, а ещё ранее печатное дело. В современных услови-
ях телевидение пока по-прежнему остается наиболее важ-
ным средством влияния на человека, общество и их полити-
ческую активность, а возможности этого инструмента доста-
точно полно изучены [1].

При обсуждении роли Интернета в политическом про-
цессе можно говорить о надежде, которую люди испытыва-
ют, узнав о широких возможностях распределенных инфор-
мационных технологиях, которые разрушают барьеры време-
ни и расстояния, однако изолируют людей от непосредствен-
ного общественного участия.

Так, роль Интернета в жизни гражданина сильно возрос-
ла в последнее время. В 2006 году по данным ВЦИОМ 76% 
граждан не пользовались Интернетом никогда, и всего лишь 
5% пользовались им каждый день. На сегодняшний день еже-
дневно пользуются интернетом 56% граждан, а не пользуются 
вообще 24% [5].

Интернет является одним из наиболее самых перспек-
тивных направлений развития политической коммуникации 
в современном обществе, как одно из наиболее действен-
ных средств обеспечения политического процесса в интере-
сах социума. По результатам проведенных анализов можно 
заключить, что Интернет следует рассматривать в качестве 
средства политической коммуникации, характеризующего-
ся, в первую очередь, политико-информационной составля-
ющей. 

Ныне отчетливо обозначилась проблема, суть которой 
отражена в широко распространенном мнении среди ИТ-
технологов, что так называемая прямая демократия позволит 
людям не только осуществлять голосование на дому, но и ре-
шить множество других вопросов, связанных со своим воле-
изъявлением, используя Интернет. Однако при этом не стоит 
забывать, что даже при традиционном голосовании на изби-
рательных участках через кабины для голосования и заполня-
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емые вручную бюллетени иногда бывает трудно доказать, что 
голосование не сфальсифицировано, а людей не принуждали 
голосовать определенным образом [2].

В подтверждение этого приведем следующий пример. 
В рамках работы Информационного центра «Единый день 
голосования в субъектах Российской Федерации – 1 марта  
2009 года» состоялось подведение предварительных итогов 
эксперимента по электронному опросу избирателей с при-
менением сети Интернет и оглашены данные о попытках не-
санкционированного вторжения в систему, обеспечивавшую 
проведение эксперимента. Было зафиксировано более 270 
тыс. атак, из которых 212 тыс. представляли потенциальную 
опасность, злоумышленники пытались взломать систему за-
щиты 746 раз [3].

В современных условиях нередко высказывается мне-
ние о том, что вопреки утопическим представлениям, Интер-
нет вряд ли превратит незаинтересованных, неинформиро-
ванных и безразличных граждан в заинтересованных, инфор-
мированных и активных киберграждан [4].

Данные исследований показывают, что те, кто поль-
зуется Интернетом для поиска социально-политической ин-
формации, контактов с властями, участия в обсуждении об-
щественных проблем, изначально имеют более высокий 
уровень политического интереса и знаний. Люди, которые 
использовали Интернет-ресурсы, уже были мотивирован-
ными, информированными и заинтересованными избира-
телями [5].

Отмечено, что развитие информационных техноло-
гий способствует росту политической пассивности граждан,  
поскольку коммерциализация сетевых СМИ приводит к пре-
валированию развлекательных ресурсов. Так, например,  
по данным веб-сервиса Alexa.com, первые десять сайтов по 
популярности среди интернет-пользователей – это:
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1. Vk.com 6. Mail.ru
2. Google.ru 7. Google.com
3. Youtube.com 8. Avito.ru
4. Yandex.ru 9. Aliexpress.com
5. Ok.ru 10. Wikipedia.com

И лишь на 23 месте находится сайт РИА новости – но-
востной портал, широко освещающий политические события 
в России и в мире. Среди 50 популярнейших сайтов в России 
всего 4 таких новостных портала и 1 сайт, содержащий ин-
формацию о мэрии Москвы. 

Резко выросший объем информации не обязательно 
должен повысить компетентность граждан или позволить им 
более глубоко осмысливать происходящие события, посколь-
ку масштаб, сложность и огромное количество информации – 
все это предъявляет еще большие требования к уровню под-
готовки и способностям среднего гражданина [4].

Многие традиционные технологии также оказывают вли-
яние на конкретную ситуацию в мире, но их можно увидеть, 
оценить и документально сравнить. Интернет лишает нас этой 
возможности, проникая практически в каждую сферу обще-
ственной жизни, что очень трудно осмыслить в комплексе. Та-
ким образом, в современных условиях развития Интернет-
технологий важно исследовать и быть в курсе их влияния 
на политико-культурную систему, реализацию обществен-
ных проектов, понимать природу возникновения различных 
мифов об информационном обществе. Однако осуществить 
это в силу ряда причин довольно сложно, поскольку доволь-
но трудно получить реалистичную картину того, что люди де-
лают с помощью ИТ-технологий и что ИТ-технологии делают с 
людьми, выяснить причины и следствия, значимость влияния 
этих факторов – все это пока скрыто от нас, а именно непо-
знанное формирует у людей порой не сбывающиеся надеж-
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ды и различные страхи. Чтобы понять это, необходимо, кро-
ме технической стороны дела, иметь историческую осведом-
ленность о конкретной стране, людях, образе их жизни, тради-
циях и нравах. И только осознав все это, можно понять, какой 
материальной силой обладают идеи, в том числе при форми-
ровании подходов к применению ИТ-технологий в целях повы-
шения эффективности использования их обществом. 
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Информационная борьба – форма борьбы, представля-
ющая собой целенаправленное использование специальных 
способов и средств для воздействия на информационные ре-
сурсы противостоящей стороны и защиты собственных для 
достижения поставленных целей [6]. Информационная борь-
ба появилась не в XXI веке, а много лет назад. Использование 
СМИ для управления общественным мнением велось и сто-
летиями раньше. Но только во время Второй мировой вой-
ны информация превратилась в серьезное оружие и показа-
ло свою мощь. В дальнейшем, используя это оружие, начина-
ет меняться сама философия политики. Но если раньше ис-
пользование информации носило по большей части вспомо-
гательный характер по отношению к вооруженной борьбе, то 
сейчас, в современном мире, информационная борьба ста-
новится практически главной. Более того, информационная 
борьба приобретает международный статус и отныне являет-
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ся настолько важной, что больше напоминает полномасштаб-
ную информационную войну [3].

Сами свойства информации в сочетании с правильным 
использованием умственных качеств человека, ее использу-
ющего, могут повлиять на различные составляющие так, что  
в конечном итоге приведут к победе над противником. В со-
временное время огромную роль играет не сама информа-
ция, а средства, которые могут усилить ее действие. После 
научно-технической революции появились огромные воз-
можности и средства для получения и обработки данных. Ин-
формационная революция предоставила новые возможности 
влиять на исход противоборства, как в пространственном, так 
и во временном отношении[5].

Методами информационной войны, как правило, явля-
ются «вброс» дезинформации или представление информа-
ции в выгодном для себя ключе. Данные методы позволя-
ют изменять оценку происходящего населением территории 
противника, развивать пораженческое настроение, и, в пер-
спективе, обеспечить переход на сторону ведущего инфор-
мационное воздействие. Кроме традиционных средств мас-
совой информации, в настоящее время эффективным ин-
струментом информационной войны являются соцсети, что 
особенно ярко проявилось в ходе так называемой «араб-
ской весны».

В условиях становления информационного обще-
ства, развития и господства информационных технологий, 
термин «информационная война» не только стал знаково-
символической единицей публицистической и политической 
лексики, но и начал активно использоваться в качестве само-
стоятельной категории в научном дискурсе [4].

Г.Г. Почепцов вводит интегративную теорию информа-
ционной борьбы. Автор позиционирует данное явление как 
несанкционированную работу в чужом информационном 
пространстве. Также он подробно рассматривает аспек-
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ты эффективного информационного воздействия. Основ-
ной идеей исследования является изучение приемов, а так-
же способов влияния на поведение различных социальных 
групп. В понимании Г.Г. Почепцова субъектом информацион-
ных войн являются общности людей – нации, государства, 
коллективы компаний. А объектом является массовое созна-
ние. Нельзя не отметить геополитический подход, в рамках 
которого информационная война рассматривается в каче-
стве межгосударственного противоборства, целями которо-
го являются решение внешнеполитических задач при помо-
щи технологий коерсивного контроля, а не физической силы, 
военной техники и оружия. Внешне это выражается в форме 
дипломатии. 

Сквозь призму военно-стратегического направления 
рассматривают информационную войну Дж. Аркилл, Д. Рон-
фельдт и Дж. Дериан. С данной точки зрения это некий вид во-
енного конфликта, который либо выступает самостоятельно, 
либо является частью более масштабных военных действий, 
образующих сетевые и кибервойны. Преимущество здесь 
имеют в случае компьютеризации военной техники и форми-
рования сетевой организации вооруженных сил. В боевых си-
туациях человек заменяется автоматическими устройствами 
и электронными технологиями. Кроме того, признается необ-
ходимым разрушение информационных систем противника, 
влекущее неспособность контрагента получать, обрабатывать 
и использовать необходимые сведения.

Современный уровень информационных технологий 
и распространение так называемых «умных» устройств, с 
одной стороны, облегчило общение людей и позволило раз-
говаривать через Интернет как в пределах одного региона, 
так и межконтинентально, а с другой стороны, открыло но-
вые возможности в кибершпионаже, позволив прослуши-
вать (получать звуковую информацию), а иногда и просматри-
вать (получать визуальную информацию) с переносных пор-
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тативных устройств и иного оборудования. В настоящее вре-
мя у многих граждан есть смартфоны, планшеты, ноутбуки. 
В каждом из этих устройств присутствует возможность уста-
новки программного обеспечения, а также есть встроен-
ный микрофон, камера, и GPS-приемник, что позволяет, при 
условии наличия подключения к глобальной информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и установленного спе-
циального программного обеспечения «снимать» с устройств 
любую информацию (в том числе прослушивать разговоры, 
совершенные с данного устройства или находящиеся в пре-
делах «слышимости» и/или «видимости» устройства).

США – одна из наиболее значимых и весомых стран на 
арене информационных войн. Вероятно, это по причине того, 
что США зачастую являлись участниками, а иногда и инициа-
торами конфликтов. Поэтому приходилось убеждать в необхо-
димости военного вмешательства другие страны, а также соб-
ственное население.

20 марта 2003 года американские войска и их союз-
ники вторгаются в Ирак с целью свержения режима Садда-
ма Хусейна, который, по утверждениям Соединенных Шта-
тов, разрабатывал оружие массового уничтожения и сотруд-
ничал с международными террористическими организаци-
ями, в том числе Аль-Каидой. Но перед этой операций, ко-
торая называлась «Шок и трепет» была проведена широко-
масштабная информационная операция. С 2002 года адми-
нистрация Джорджа Буша-младшего всеми силами пыталась 
доказать необходимость вторжения в Ирак. Используя три-
буну ООН, представители США утверждали, что режим Сад-
дама Хусейна представляет опасность для мирового сооб-
щества, скрывая оружие массового уничтожения от между-
народных инспекторов. Демонстрировались всевозможные 
доказательства: и данные разведки, и снимки со спутников, 
и даже споры сибирской язвы. Ампулу со спорами в Совете 
Безопасности ООН показывал тогдашний госсекретарь Со-
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единенных Штатов Колин Пауэлл, генерал ВВС США, вете-
ран войны во Вьетнаме, имеющий множество наград – лич-
ность, пользовавшаяся в те времена непререкаемым авто-
ритетом, а оттого, по-видимому, и выбранная для этой мис-
сии. Будучи политиком, Пауэлл понимал, что такое инфор-
мационное обеспечение необходимо и действовал, руко-
водствуясь интересами страны. Уже покинув свой пост, Па-
уэлл признается, что обнародованные им данные во многом 
были неточными, а иногда и сфальсифицированными, и при-
несет извинения за свои действия [3].

Но это станет известно только тогда, когда дело будет 
сделано. Как вскроется и то, что директор ЦРУ не раз докла-
дывал президенту, что никакого оружия массового уничтоже-
ния в Ираке не существует, а это скрывалось даже от Конгрес-
са. Как бы то ни было, в 2003 году, используя масштабное ин-
формационное прикрытие и игнорируя отсутствие санкции со 
стороны ООН, американцы вторгаются в Ирак и развязыва-
ют войну.

Данная статья показывает, что в современном мире 
особое внимание информационным технологиям уделяется 
неспроста. Управление государством практически превраща-
ется в управление общественным сознанием, использую та-
кие средства, как средства массовой информации и откры-
тые источники в сети Интернет.
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Вас пугают третьей мировой войной? Как вы себе ее 
представляете? Радиоактивный пепел? Космические ла-
зеры? Роботы? Нет. Третья мировая война уже началась. 
Только она переместилась в интеллектуальное простран-
ство. Раньше войны шли за территорию, в ХХ веке воевали 
в основном за ресурсы, в XXI веке воюют за мозги. И эту во-
йну мы пока проигрываем. Такие поражения не так замет-
ны, как если бы мы теряли, например, территории. Их мож-
но показать на карте. А потерю мозгов на карте и схемах не 
покажешь. Но эти поражения куда больнее для страны, чем 
вам может показаться. 

Компьютерные технологии практически стерли государ-
ственные границы, превратив планету в единое информа-
ционное поле. Современный человек мобилен и образован. 
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Культурный барьер все ниже. Новейшие технологии позво-
ляют чувствовать себя почти как дома в любой точке мира. 
Вы уже не теряете круг общения, вы даже такси заказываете 
в одном приложении, что в Нью-Йорке, что в Москве, и люби-
мый кофе пьете в одном и том же заведении. Современные 
информационные технологии и системы, все глубже прони-
кая во все сферы общественной жизни, генерируют не толь-
ко новые возможности в решении различных проблем, но 
и принципиально новые вызовы и угрозы. Переплетение со-
временных компьютерных, теле, радио вещательных техноло-
гий и глобальных сетей позволили создать инструменты воз-
действия на массовое сознание.  А в совокупности с глобали-
зацией породили новые виды информационного оружия и ин-
формационные войны.

Информационное оружие – средство воздействия, ре-
зультатом которого будет модификация свойств информаци-
онной системы. Информационной системой может быть лю-
бой объект, работающий с информацией: система, програм-
ма, человек, нация, человечество. Информационное  оружие 
неизбежно приводит к изменению сознания и победителя 
и жертвы, к их перепрограммированию.

Информационное оружие изменяет обычное представ-
ление о международном конфликте, так как с его помощью 
можно обойтись без занятия территорий, отсутствия военно-
пленных, уменьшения собственных потерь, тем более, что 
можно  передать решение боевых задач электронным и бес-
пилотным устройствам. Информационное оружие способ-
но создать вокруг себя некий ореол гуманности, так как фор-
мально основывается не на крови, а на электронике. Оно мо-
жет быть представлено в качестве локомотива прогресса, 
а его финансирование можно легко замаскировать в рамках 
программ развития информационных технологий и систем. 
С использованием информационного оружия ведутся инфор-
мационные войны, глобальные информационные противо-
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борства, которые уже давно не ограничиваются вбрасывани-
ем дезинформации.

Понятие информационной войны появилось всего лишь 
несколько десятилетий назад, но на самом деле, оно старо 
как наш мир. Человечество научилось вести ее много тысяч 
лет назад. Иногда такую войну еще называют психологиче-
ской, и в широком смысле – это комплекс действий, на-
правленных на изменение сознания вашего противника, 
внедрения в него нужных вам установок. Информационная 
война неразрывно связана с таким термином, как пропаган-
да. Сегодняшнее внимание к ней обусловлено тем, что в наше 
время задействованы новые технологии, часто опирающиеся 
на принципиально иную технологическую поддержку. Во вре-
мя Первой мировой войны, например, запускались миллио-
ны воздушных шаров с листовками. Столь сложный «воздуш-
ный» путь сегодня выглядит детским по сравнению с возмож-
ностями телевидения или особенно интернета в донесении 
нужной информации до конкретной головы, причём именно 
той, которая отреагирует нужным прогнозируемым способом.

В настоящее время современные информационные тех-
нологии вывели психологическую войну на абсолютно новый 
уровень. Современные средства массовой информации име-
ют такие возможности, что великие пропагандисты прошлого 
просто «переворачиваются в гробу» от зависти. До глобализа-
ции  эволюционное развитие человечества шло стихийно. По-
явление Интернета и новейших информационных технологий 
создало инструмент превращения стихийного исторического 
процесса развития человечества из неуправляемого в управ-
ляемое, и даже проектируемое. По существу, разработчики ин-
формационных технологий, систем и сайтов во многом форми-
руют для человека информационный фон его жизни.

С не меньшим успехом современные СМИ можно ис-
пользовать для манипулирования собственным населением, 
чем с удовольствием пользуются существующие ныне авто-
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ритарные режимы. В современных условиях уже не нужно ор-
ганизовывать концлагеря для оппозиции, проводить аресты 
несогласных или жечь книги на площадях. Для обеспечения 
власти достаточно просто контролировать основные средства 
массовой информации. Как показывает практика, этого хва-
тает, чтобы внушить обществу практически любые установки. 
При этом современное телевидение не только способно да-
вать искаженную информацию, оно может создавать новую 
реальность, весьма далекую от действительности. Например 
то, как описывается ситуация в Сирии. Действия собственных 
войск подаются с максимально позитивных ракурсов, про-
тивник всячески демонизируется. Подход мало изменился со 
времен Первой мировой войны, но инструментарий пропа-
гандистов просто сказочно обогатился.

Нынешние технологии стали мощным инструментари-
ем. А некоторые даже «приспосабливаются» под потребности 
пропаганды. У Фейсбука, например, множество планов дове-
дения интернета, как до городов всего мира, так и до сель-
ских районов. Например, он собирается строить 96 башен, 
которые покроют пространство всей Земли. Есть планы по 
установке на каждом городском фонаре устройств для сигна-
ла Wi-Fi. Есть разработки дронов размером с Боинг, которые 
будут подняты в воздух гелиевыми шарами. У Гугла также есть 
свой проект запуска в небо гигантских шаров для Интерне-
та, которые гораздо дешевле спутников. Они могут держаться 
в небе по шесть месяцев. Гугл при этом ориентируется на юж-
ное полушарие, которое менее подключено к Интернету. При 
этих системах государства уже окончательно потеряют техни-
ческий контроль над Интернетом и не смогут его отключать 
при чрезвычайных ситуациях.

Техника перестаёт быть всего лишь техникой, когда от 
неё начинают зависеть поступки и мотивация людей. Если на-
личие той или иной технологии начинает влиять на политиче-
ские решения, более того, может приводить к смене режима 
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в стране, то это можно констатировать, что есть связка «тех-
ническое + политическое». Поэтому, усиливая то, что именует-
ся «техническим», мы можем получать желательные политиче-
ские результаты.

В настоящее время в мире, в котором идут информаци-
онные войны, ни добро и зло, как мы привыкли, воюют между 
собой, а ложь и правда. Именно они определяют будущее, за 
кем пойдет общество. Самое обидное, что в таких войнах ча-
сто проигрывает тот, кто говорит правду. Поскольку он ограни-
чен только ей. Лжец же, может, говорить все, что угодно.

Эра информационного общества, не успев развиться, 
уже закончилась. Эпоха сокровенных знаний, которые могут 
что-то изменить, закончена. Интернет их обесценил. Настала 
эра информационной гигиены. Объективировалась способ-
ность отличать правду от лжи, истину от невежества, усилилась 
способность концентрироваться на задаче и не распылять ин-
терес. А эти навыки находятся в прямой зависимости от ин-
формационного «шума», который сегодня распространен по-
всюду. А чем больше словесного мусора – тем слабее фокус 
внимания индивида. Чем больше чужих мыслей – тем тише 
собственный голос…
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Из-за быстрого распространения Интернет-технологий 
с начала 1990-х годов количество пользователей выросло с 
нескольких миллионов до 3,5 миллиардов. Интернет все чаще 
используется не только как информационная площадка, но 
и как координатор тех или иных массовых действий. С разви-
тием телекоммуникаций, общество получило доступ к огром-
ному массиву информации, к возможности выражать свое 
мнение и предпринимать коллективные действия. За тот же 
период интернет-медиа стали неотъемлемой частью граждан-
ского общества по всему миру. Социальные сети становятся 
центром обмена мнениями, актуальной или фундаменталь-
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ной информацией. Все это ведет к тому, что структура СМИ 
стремительно меняется. Меняется аудитория и её распреде-
ление по традиционным и нетрадиционным СМИ. На полити-
ческой арене появилась возможность масштабной координа-
ции действий различных субъектов политического процесса 
для защиты своих политических интересов. Вероятно, впер-
вые мобилизационные возможности Фэйсбук и Твиттер рас-
крылись в полной мере в странах Ближнего Востока [3]. 

В начале 2000-х годов стоимость компьютеров и досту-
па к Интернету снизилась настолько, что позволила отдельным 
гражданам использовать те же инструменты, что и професси-
ональные производители новостей. Именно в этот период по-
являются новые формы медиа: такие как блоги и системы 
поддержки социальных сетей. В это время стирается граница 
между производителями и потребителями новостей. Появля-
ется термин «гражданская журналистика», которая фокусиру-
ет внимание на переходе от одностороннего вещание репор-
тер – аудитория к многостороннему общению между участни-
ками процесса. Новые информационно-коммуникационные 
технологии начинают менять политическую сферу жизни об-
щества. Так называемые «Новые СМИ» начинают приобре-
тать самостоятельную политическую роль, становясь инстру-
ментом политических изменений и технологией, которая все 
шире используется для таких изменений. Новые СМИ – элек-
тронные средства массовой информации, часто более дина-
мичные, чем традиционные СМИ, обычно позволяющие ау-
дитории взаимодействовать с производителями информа-
ции. Социальные СМИ (к которым относится и Фэйсбук, и 
Твиттер) созданы для того, чтобы связывать людей друг с дру-
гом. В этом качестве они используются, чтобы доставлять ин-
формацию большому количеству пользователей в режиме ре-
ального времени. Необходимо обозначить и ключевые свой-
ства систем поддержки социальных сетей, как основного Ин-
тернет-инструментов:
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– системы поддержки социальных сетей – это информа-
ционные сети, в режиме реального времени наполняемые от-
дельными лицами и организациями по всему миру;

– позволяют устанавливать связи между людьми, груп-
пами и организациями;

– пользователи могут быстро поделиться контентом  
с большим количеством контактов.

Существуют причины, делающие Интернет, удобным ин-
струментом для политической деятельности, особенно для оп-
позиционных партий [3].

Во-первых, государственный контроль над многими сфе-
рами становиться более сложным и размытым в интернет 
пространстве. 

Во-вторых, на национальном и транснациональном 
уровне политические вопросы становятся взаимосвязан-
ными с точки зрения пересечения интересов различных 
социально-политических движений. Результатом являются ор-
ганизационные инициативы по определению проблем и раз-
работке протестной стратегии через растущее социальное 
разделение, в прошлом похожие функции выполняла цер-
ковь, партии и прочие массовые организации [2]. 

По всему миру молодое поколение получает информа-
цию преимущественно из Интернет-источников, благодаря 
обилию мобильных средств связи. Среди полученных зна-
ний есть множество политической информации, что в пер-
вую очередь связанно, со сложностями контроля интернета 
государством. Эта информация имеет в основном негатив-
ный характер по отношению к действующей власти, так как 
для своего продвижения акценты делаются на «ошибках» го-
сударства. В результате у молодого поколения складывает-
ся негативный образ действующей власти, и наоборот, об-
раз «борца со злом» у оппозиционной партии. Данный про-
цесс в основном происходит в развивающихся странах, где 
демократическая режим существует лишь на словах, и в ре-
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альности власть осуществляется посредством авторитарно-
го режима. При таких режимах высказывание оппозицион-
ного мнения является опасным, а интернет – это единствен-
ное место, где можно осуществлять пропаганду оппозицион-
ного курса развития государства. В таких странах большин-
ство молодежи испытывает неудовлетворение существую-
щими экономическими, политическими, социальными усло-
виями, вследствие чего любая информация против суще-
ствующей власти легко усваивается. Преимущество распро-
странения этой информации заключается в том, что моло-
дое поколение имеет представление о ситуации в целом. У 
него есть «старые» СМИ для ознакомления с официальным 
курсом государства, и новые СМИ для получения более пол-
ной информации, которая не подвергается цензуре. Обрат-
ной стороной медали является уязвимость молодежи для ин-
формации, распространяемой через интернет: так как моло-
дое поколение теряет доверие к официальным СМИ и пере-
стает воспринимать даже истину, которую они говорят. Так-
же отсутствие контроля за информацией, распространяе-
мой в интернете, угрожает молодежи, так как молодые люди 
не способны распознать заведомую ложь. Они могут не по-
нять, когда их начнут использовать для своих целей различ-
ные опасные сообщества, например, крайне радикальные 
или террористические организации.

Примерами высокой эффективности использования ин-
тернет – технологий для политизации молодежи может слу-
жить несколько событий: наиболее известны события «Араб-
ской весны». Во многих арабских странах установлены дикта-
торские режимы. На волне экономического кризиса и паде-
ния уровня жизни в этих странах  прошла волна демонстра-
ций и путчей, которые в ряде стран переросли в столкнове-
ния с действующей властью или даже в гражданские войны. 
Отмечено, что основными инструментами координации про-
тестных движений в этих странах являлись Facebook и Twitter. 
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Протестующие использовали Интернет для вывода молодых 
людей на улицы [4]. 

Россия не является исключением по степени влияния 
Интернет-технологий на политическую жизнь. За последние 
годы российская интернет-аудитория значительно расшири-
лась. Если в 2007 году в стране насчитывалось 26,3 милли-
она пользователей, то к 2017-му их доля возросла до 84 мил-
лионов. В Фэйсбук, например, зарегистрированы 7.4 миллио-
нов россиян. При этом российский сегмент соцсетей весьма 
политизирован. Апогеем роста влияния соцсетей на политиче-
скую жизнь можно считать декабрьские митинги «За честные 
выборы». На акции 5, 10 и 24 декабря пришли тысячи людей, 
многие из которых признавались, что узнали об очередном 
митинге из социальных сетей, где были созданы группы для 
распространения информации и привлечения участников. Во 
многом с помощью Фэйсбук организаторам митинга 24 дека-
бря удалось собрать более 3 млн. руб. на аренду аппаратуры. 
Недавно компания по поиску и обработке данных Basilisklab 
опубликовала исследование «Кто же всё-таки был на Болот-
ной и на Сахарова? Анализ профилей 20 000 участников ми-
тинга». Обработав активные профили из тематических групп 
«В контакте» и Фэйсбук (19 664 и 2500 человек соответствен-
но), исследователи пришли к выводу, что «подавляющая часть 
митинговавших попадает в границы от 18 до 28, пик прихо-
дится на 23 – 24 года, 55% интернет – митингующих находит-
ся в возрасте от 21 до 25 лет» [5]. 

Молодые люди являются движущей силой любых соци-
альных процессов, в том числе и протестных. Поэтому полити-
ческие силы, настроенные на противостояние действующей 
власти, заинтересованы в привлечении молодежи. В связи 
с этим политические институты государства должны уделять 
большое внимание этим проблемам, поскольку интернет – 
технологии занимают лидирующее место в вопросах полити-
зации молодежи.
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Политолог М.Ю. Зеленков определяет понятие политиче-
ской технологии как: «…совокупность правил, процедур, при-
емов и способов воздействия на политический процесс, обе-
спечивающих конкретному субъекту оптимальную и эффек-
тивную реализацию его целей и задач» [1].

Без этих правил и процедур человеку нет никакого смыс-
ла уважать и признавать противоположную точку зрения и от-
торгать от себя имманентные, природные права. Понятие спра-
ведливости, которое апеллирует к каждому, позволяет разорвать 
этот порочный круг: «Справедливый человек…тот, кто прилага-
ет все возможные усилия, чтобы все его поступки были спра-
ведливы, а несправедливый тот, кто этим пренебрегает» [2].

Учебник «Политология» под редакцией проф. В.С. Пусь-
ко подчеркивает системный характер этого явления: «…сум-
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ма (система) последовательных заведомо эффективных дей-
ствий…» [3]. В связи с форматом настоящей статьи под «поли-
тическими технологиями» будем подразумевать  всю полноту 
указанного понятия. Существуют следующие модели [3]:

1) рыночная;
2) административно-командная;
3) организационно-партийная;
4) неструктурированная; 
5) комплексная.
В рыночной модели политическая идея или кандидат 

на занятие вакантной должности рассматриваются как «то-
вар», который нужно «продать» избирателю. В данной модели 
основной ресурс – это финансы. Ключевым понятием в ры-
ночной модели является политический маркетинг. Это «…гра-
мотное, корректное выявление и подчеркивание различным 
социальным группам именно тех реальных качеств и досто-
инств претендента на лидерство, к которым эти группы прояв-
ляют интерес» [3]. 

Главный ресурс административно-командной моде-
ли – это власть. Однако злоупотребление этой моделью чре-
вато снижением признания выбора справедливым и соответ-
ственно его легитимности.

Партийная организация является основным ресурсом 
организационно-партийной модели. Активная работа регио-
нальных организационных структур партии обеспечивает вы-
сокую явку на выборах и в результате значительное количе-
ство голосов.

Плохая организация кампании иногда тоже приводит 
к успеху благодаря самоотверженности «группы поддержки». 
Это характерно для неструктурированной модели.

Как и все умозрительные концепции, указанные модели 
редко встречаются в чистом виде. Как правило, в политиче-
ской борьбе применяются их различные сочетания. Это и со-
ставляет суть пятой, комплексной модели [3].
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Технический прогресс оказывает влияние на все сферы 
человеческой деятельности, и, конечно же, напрямую меняет 
форму, а порой и суть, политических технологий. Рассмотрим 
ключевые процессы, происходящие на рынке информацион-
ных технологий. 

Удачное обобщение сделала компания Gartner. 14 июня 
2012 года аналитиками этой компании была опубликована 
модель взаимно влияющих движущих сил: распространение 
социальных сетей, высокопроизводительные мобильные вы-
числительные устройства, развитие технологий распределен-
ных вычислений («облачные» технологии) и новые подходы к 
обработке больших объемов разнородных данных [4]. Насто-
ящая модель не просто описывает происходящее, но и под-
черкивает одновременное действие этих сил и их связь меж-
ду собой. Так как эти изменения («связка сил») пронзают прак-
тически все сферы деятельности человека, в настоящей ста-
тье выдвигается гипотеза влияния этих трендов и на такую 
сферу  общественной жизни как политическая борьба, в част-
ности политические технологии.

На сегодняшний день скорость и доступность Интернета 
позволяют нам находиться все время в «он-лайне», быть по-
стоянно в курсе самых последних событий. Наличие социаль-
ных сетей предоставляет возможность людям общаться, бы-
стро делиться информацией, удобно организовывать меро-
приятия, в один клик привлекать внимание к интересным ве-
щам. В политической борьбе, к примеру, в процессе предвы-
борных кампаний кандидатам уже не нужно организовывать 
личные встречи, достаточно иметь последователей в социаль-
ных сетях. 

Высокопроизводительные мобильные вычислительные 
устройства стали инструментом, с помощью которого поль-
зователи могут в любой момент обратиться к необходимому 
ресурсу. Это позволяет кандидату не только напрямую обра-
щаться к избирателям, но и достигать большего эффекта за 
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счет применения более широкого набора средств воздей-
ствия: подкасты, видео-блоги и прочее. 

Технологии распределённых вычислений позволяют не 
только удобно хранить информацию, но и оперативно полу-
чать к ней доступ из разных локаций и с разных устройств: 
смартфон, ноутбук, компьютер в интернет-кафе, планшет, 
а также делиться ею. Поэтому распространение объемных 
файлов, к примеру, с предвыборной агитацией кандидата, мо-
жет распространяться со скоростью вирусной эпидемии, что 
сложно было бы представить во времена, когда пользователи 
хранили всю информацию на своих устройствах.

Технология искусственного интеллекта и BigData позво-
лили не только собирать большие объемы разнородных и не-
структурированных данных об избирателях и динамике их 
предпочтений, но и обрабатывать их. Это сделало возмож-
ным выработку различных моделей электорального поведе-
ния и расчет последствий тех или иных политических акций.

Таким образом, глобальные IT тренды видоизменяют по-
литические технологии и позволяют говорить об их значитель-
ном потенциале, который может быть использован в полити-
ческой деятельности в ближайшем будущем.
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Познавая окружающий мир, человек постоянно взаимо-
действует с информацией. Одной из главных потребностей со-
временного человека является потребность в информации.  
Информацию в сфере принятия решений понимают, как сум-
му сведений, необходимых для анализа конкретной ситуации.

Она помогает человеку правильно трактовать происхо-
дящие события, находить  оптимальный вариант решения сло-
жившихся обстоятельств. Подсознательно мы понимаем, что 
информация – это то, что формирует наши собственные зна-
ния. Информация также является сильнейшим способом воз-
действия на личность и социум в целом. Кто имеет наиболь-
ший объем информации по какому-либо вопросу, тот по сути 
находится в более выгодной позиции по сравнению с осталь-
ными.
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В современном обществе создаются особые высокие 
технологии, позволяющие не только создавать и обменивать-
ся информацией, но и автоматически обрабатывать ее. Од-
нако, несмотря на этот «высокий» уровень современных тех-
нологий, они еще не могут соревноваться с человеческим 
умом, анализировать и принимать решения с учетом мораль-
ных ценностей. Развитые технологии годятся в основном для 
поиска, отбора и сортировки информации-данных. 

Исходя из этого, появляется вопрос: кто будет анализи-
ровать собранную информацию, для принятия самых опти-
мальных управленческих решений? На этом этапе появля-
ются информационно-аналитические центры, задача кото-
рых состоит в том, чтобы в кротчайшие сроки, получив ин-
формацию, принять решение по урегулированию кризисной 
ситуации.   

Информационно-аналитические центры объединяют 
в себе самые современные коммуникационные средства 
и специализированное программное обеспечение, позво-
ляющее быстро обрабатывать большие массивы информа-
ции и передавать эти данные группе принимающей реше-
ния.

Информационно-аналитические центры это одна боль-
шая система (рис.1), состоящая из:

– Модуль сбора информации (компьютеры, базы дан-
ных, сервера); 

– Модуль передачи информации (локальная и глобаль-
ная сеть, каналы связи); 

– Модуль хранения информации (сервера специализи-
рованная техника для записи и хранения); 

– Модуль структурирования и анализа информации (си-
туационный анализ, информационные системы, специализи-
рованный софт, модели, OLAP); 

– Модуль визуализации информации (специализиро-
ванный софт для визуализации, дисплейные системы, управ-
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ление выводом информации, озвучивание, интерактивные 
средства); 

– Модуль обеспечения безопасности информации.
 

Рисунок 1. Общая схема работы информационно-ана-
литических центров

Принцип работы: 
1. Данные собираются со всех источников – СМИ, ин-

тернет, книги, камеры и т.д. 
2. Собранные данные отправляются в хранилище – 

базу данных.
3. После попадание в хранилище всю информацию 

надо структурировать и классифицировать, т.е. информация 
обрабатывается.

4. Когда информация классифицирована ее отправля-
ют группе принимающей решения.

Таким принципом работы, нагрузка, оказываемая на 
человека – минимальна, все долгие и занудные действия по 
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сбору и хранению информации  осуществляет система, одна-
ко важность человеческого фактора нельзя недооценивать, 
ведь именно он принимает решение, что делать с полученны-
ми данными.

Российское правительство, понимая значимость ин-
формации и ее анализа, создало свои информационно-
аналитические центры. Эти центры собирают, обрабатывают 
данные и выдают управленческие решения с целью повыше-
ния уровня безопасности и качества жизни граждан.

На данный момент нам уже известны некоторые их них:
– Информационно-аналитический центр МЧС России.
Центр необходим для сбора и анализа всех поступающих 

данных (погибших, разрушения, и т.п.), координации проведе-
ния спасательных операций, взаимодействия со СМИ и т.п.

– Информационно-аналитический центр Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ. 

Центр сформирован для поддержки ресурсами и сред-
ствами информационно-аналитических и научно-исследова- 
тельских работ, обучения персонала использованию совре-
менных информационных, аналитических и технологических 
средств; поддержки ресурсами и средствами различных ак-
тивных форм проведения занятий с аудиторией любого вида 
и уровня обучения; организации образовательно-деловых игр 
по запросам органов государственной власти и местного са-
моуправления. 

– Диспетчерский центр ГИБДД г. Москвы. 
Центр используется для сбора информации о происхо-

дящем на дорогах. Позволяет собирать информацию с сотен 
камер видеонаблюдения, расположенных на дорогах города, 
показывать ситуацию на дорогах в режиме реального време-
ни (аварии, пробки и др.) на интерактивной карте, оператив-
но управлять дорожной ситуацией (контролировать действие 
патрулей ГИБДД, регулировать режимы работы светофоров, 
управлять режимами проезда на улицах) и многое другое.
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– Информационно-аналитический центр Московского 
метрополитена.

Данный ситуационный центр необходим для обработ-
ки всех сигналов (в режиме реального времени) о чрезвы-
чайных ситуациях, происходящих в метрополитене. Операто-
ры центра отвечают на вызовы, поступающие с колонн экс-
тренного вызова, которые имеются на большинстве станций, 
а также анализируют сигналы с камер видеонаблюдения.

– Информационно-аналитический центр Рособрнадзора. 
Ситуационный центр создан с целью разработки, опера-

тивного анализа и реализации мер, направленных на улучше-
ния объективности единого государственного экзамена и про-
ведение его без нарушений. В его работе участвуют экспер-
ты Рособрнадзора в области оценки качества, контроля и над-
зора в образовании, специалисты в сфере информацион-
ной безопасности, члены ФЦТ, ФИПИ. Кроме того, будут при-
глашать экспертов других профессиональных сфер деятельно-
сти для разработки эффективных решений, так или иначе свя-
занных с организацией единого государственного экзамена.

– Информационно-аналитический центр ЦОДД Москвы. 
Ситуационный центр предназначен для координирова-

ния работы интеллектуальной транспортной системы города. 
Система включает в себя 145 управляемых дорожных зна-
ков, 185 динамических информационных табло, 1125 ком-
плексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, 1800 управ-
ляемых светофорных объектов, 6600 детекторов транспорт-
ных потоков. Основное направление исследований – постро-
ение системы управления дорожным движением, внедрение 
всей системы, дорожных знаков, информационных табло, ра-
бота светофорных объектов.

Информация – это современный, необходимый ресурс, 
который помогает более эффективно действовать в различных 
ситуациях. На сегодняшний день для принятия рациональных 
решений создаются ситуационные центры, которые собира-
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ют и анализируют информацию. Государственная власть Рос-
сийской Федерации, понимая всю важность принятия рацио-
нальных решений, начала, в различных областях, создавать 
свои информационно-аналитические центры для улучшения 
качества жизни граждан.
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Сфера информационных технологий постоянно претер-
певает изменения, появляются различные модели управле-
ния разработкой программных проектов, каждая из которых 
имеет ряд особенностей. Поэтому методология управления 
разработкой является одной из самых обсуждаемых тем в об-
ласти создания программного обеспечения.



◄ СБОРНИК С Т УДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  ►  118

Не все проекты можно реализовать по классическому 
подходу. Так, например, приготовление одного блюда иде-
ально ложится в классический подход, а вовремя пригото-
вить и подать ужин из четырёх блюд будет практически не-
возможно, если придётся каждый раз ждать окончания при-
готовления одного блюда, чтобы приступить к приготовле-
нию другого.

Все знают вошедший в классические учебники по ме-
неджменту пример устройства завода Toyota, где каждый со-
трудник имел право остановить конвейер, чтобы устранить де-
фект или внести предложение, которое может повысить эф-
фективность предприятия. Именно такой подход лег в основу 
философии Agile.

Выступление Германа Грефа в январе 2016 года обра-
тило внимание широкой общественности на данный термин. 
Agile, появившийся как метод разработки ПО в небольших 
командах лет 10–15 назад, сейчас становится наиболее по-
пулярной методологией не только разработки программного 
обеспечения, но и управления компаниями. И происходит это 
по весьма существенным причинам.

Семейство гибких методологий буквально  переверну-
ло представления о том, как должно проводиться управление 
проектами:

– внимание стало сосредотачиваться на людях и улуч-
шении коммуникаций между ними (то есть на команде), вме-
сто регулирования сверхжестких процессов;

– концентрация перешла с ведения проектной доку-
ментации на продукт;

– выстраивание партнерских отношений с заказчиком 
и выяснения его требований не на формальной основе;

– готовность к изменениям в виду того, что проектная 
деятельность осуществляется в условиях постоянно меняю-
щейся внешней среды.
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В более формализованном варианте эти тезисы были 
сформулированы основателями гибких методологий в доку-
менте, который получил название Agile Manifesto:

– люди и их взаимодействие важнее процессов и ин-
струментов;

– готовый продукт важнее документации по нему;
– сотрудничество с заказчиком важнее жестких кон-

трактных ограничений;
– реакция на изменения важнее следования плану.

Принципы Agile
Можно перечислить основные принципы гибкой методо-

логии:
1. Высшим приоритетом является удовлетворение ин-

тересов заказчика благодаря частым и непрерывным пред-
ставлениям промежуточных результатов  продукта.

2. Изменения в требованиях не отвергаются даже на 
поздних этапах разработки.



◄ СБОРНИК С Т УДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  ►  120

3. В работе над проектом должны участвовать как ко-
манда разработки, так и представители заказчика.

4. Коммуникационным процессам в команде должно 
отводиться должное внимание, так как это является залогом 
продуктивной работы.

5. Успешные проекты строятся мотивированными людь-
ми. Поэтому необходимо создавать такую рабочую атмосфе-
ру, в которой каждый член команды будет заинтересованно 
следовать общей цели. 

6. Соблюдения темпов работы способствует непрерыв-
ному развитию. 

7. Постоянное внимание к техническому совершенству 
и качественной архитектуре способствуют гибкости.

Из вышесказанного следует, что Agile не является мето-
дом управления проектами. Скорее это набор идей и прин-
ципов того, как нужно реализовывать проекты. Следователь-
но, на основе этих принципов и складываются лучшие прак-
тики, которые в последующем  приводят к разработке отдель-
ных гибких методов или, как их иногда называют, фреймвор-
ки (frameworks): Scrum, Kanban, Crystal, Lean и прочие. Хотя 
эти методы достаточно сильно отличаются друг от друга, но 
они были построены на принципе гибкой методологии.

Мы рассмотрим один из самых популярных фреймор-
ков Scrum.

Scrum
Гибкий фреймворк, который разработали Джефф Сазер-

ленд и Кен Швабер в 1986 году, считается самым структури-
рованным из семейства Agile. Он сочетает в себе элементы 
классического процесса и идеи гибкого подхода к управле-
нию проектами, что в итоге привело к очень сбалансирован-
ному сочетанию гибкости и структурированности.

Слово scrum («схватка») было позаимствовано из игры 
в регби. Оно означает «метод командной игры, позволяющий 
завладеть мячом и вести его дальше по полю, а для этого нуж-
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ны слаженность, единство намерений и четкое понимание 
цели. «Схватка» представляет собой идеальную модель пол-
ного взаимодействия игроков». И именно это требуется для 
успешной командной работы.

Говоря о том, что Scrum является одним из самых попу-
лярных фрейморков, мы ссылаемся на результаты исследова-
ния, проведенного ассоциацией Agile Survey в 2017 году [6]:

 

Популярность гибких методологий

Начнем с того, что Scrum используют не только для раз-
работки ПО, он отлично подходит для многих процессов по 
созданию продукта в таких отраслях как финансы, маркетинг, 
здравоохранения, образование, ритейл и так далее. Из этого 
следует, что Scrum обычно дополняют инженерными практи-
ками из других гибких методологий (например, практики раз-
работки из экстремального программирования, или практики 
анализа и сбора требований из ICONIX). 

Классический Scrum [7] состоит из следующих эле-
ментов:
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Роли Артефакты Процессы
– владелец

продукта
– беклог продукта – планирование

спринта
– скрам-мастер – беклог спринта – обзор спринта
– команда – инкремент

продукта
– ретроспектива

– скрам-митинг
– спринт

  
А теперь подробнее о каждом элементе.
Роли
В Scrum выделяют три основных роли: владелец продук-

та, скрам-мастер и команда.
Владелец продукта (Product owner, Менеджер продук-

та) – это человек, который  является связующим звеном меж-
ду командой разработки и заказчиком, также он выдвигает 
требования, может их изменять, и собственно он решает, ка-
кие требование имеют более высокий приоритет.

Скрам-мастер – член команды, который отвечает за 
процессы, координацию работы команды и поддержание не-
обходимых коммуникационных связей.

Команда – 7±2 человек, которые реализуют требования 
владельца продукта.

Если функции владельца продукта и команды достаточ-
но ясны, то о скрам-мастере нужно сказать несколько слов.

Скрам-мастер ежедневно следит за тем, чтобы скрам-
митинг (собрание команды) начинался и заканчивался во-
время. Рекомендуется регулировать время для выступле-
ния каждого участника, например, соблюсти все так, что-
бы общая длительность скрам-митинга не превышала зара-
нее установленного времени (например, 20 минут). Также в 
обязанности скрам-мастера входит поддержание командно-
го духа.
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Процессы
Основным понятием в Scrum является спринт, проме-

жуток времени, в течение которого выполняются работы над 
проектом. Обычно спринт имеет ограничение по времени, ко-
торое задается в самом начале, и длится 1–4 недели. Соответ-
ственно, продолжительность не изменяется в течение проект-
ных работ. За каждый спринт команда получает определен-
ное количество баллов. Целью является получение большего 
количества баллов за каждый последующий спринт. Данный 
метод способствует тому, что команда постоянно стремится 
превосходить свои собственные результаты – «наращивать 
динамику производительности».

Перед началом спринта проводится планирование 
(Sprint Planning), в ходе которого оценивается содержимое 
Product Backlog и формируется Sprint Backlog, состоящий из 
задач (Story, Bugs, Tasks), которые в свою очередь должны 
быть выполнены в результате спринта. 

Также проводится ежедневный Daily Scrum или скрам-
митинг (Scrum meeting). По выражению Джеффа Сазерленда 
«это пульс всего процесса Scrum» [7]. Тогда каждый член ко-
манды отвечает на вопросы «что я сделал вчера?», «что я пла-
нирую сделать сегодня?», «какие препятствия на своей работе 
я встретил?». Это помогает в определении статуса и прогрес-
са работы над спринтом. Если встречаются какие-то препят-
ствия, вырабатываются решения по изменению стратегии.

По завершении спринта производятся Обзор сприн-
та (Sprint Review). Под обзором понимается показ владельцу 
продукта работающего функционала, сделанного за спринт. 
Основная задача проведения обзора спринта заключается в 
получении обратной связи.

Демонстрация результатов работы мотивирует и подтал-
кивает команду реализовывать задачи полностью. В манифе-
сте Agile есть пункт: «Готовый продукт важнее документации 
по нему». Поэтому на обзоре спринта рекомендуется показы-
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вать не документацию или наброски, а готовый функционал 
продукта.

Ретроспектива – это регулярная встреча, на которой ко-
манда обсуждает свой рабочий процесс и что-то в нем ме-
няет. Она проводится по завершении спринта спустя какое-
то время. Для обсуждения результатов спринта собираются 
все члены команды во главе со скрам-мастером. Эти встре-
чи помогают оценить эффективность команды за прошедший 
спринт и спрогнозировать производительность в следующем. 
Практика таких собраний очень важна в управлении проекта-
ми, ведь именно она  позволяет адаптировать данную мето-
дологию под нужды конкретной команды. 

Артефакты
Под артефактом понимаются единицы информации, ко-

торые обеспечивают выполнение поставленных целей и слу-
жат для упрощения процессов решения задач.

Беклог продукта (Product Backlog) – приоритезирован-
ный список требований с оценкой трудозатрат [7]. Он посто-
янно пересматривается и трансформируется – добавляются 
новые требования, удаляются ненужные. Беклог Продукта со-
держит все функции, требования, усовершенствования и ин-
формацию по исправлению дефектов, то есть те данные, кото-
рые и определяют изменения, необходимые в следующих ре-
лизах продукта.

Беклог спринта (Sprint Backlog) – это набор элемен-
тов Беклога Продукта, выбранных для выполнения в текущем 
Спринте владельцем продукта из Product Backlog. Все функ-
ции разбиты по задачам, каждая из которых оценивается ко-
мандой. Каждый день команда оценивает объем работы, ко-
торый нужно проделать для завершения задач.

Инкремент продукта – новая функциональность про-
дукта, созданная во время спринта спринта. Инкремент это 
суммарное значение всех выполненных требований, собран-
ных за прошедшие собрания (спринты).
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Многие годы в сфере управления программными про-
дуктами существовала проблема, от которой страдали все 
люди, причастные к разработке. А именно, изменение требо-
ваний.

Старые методологии, основанные на принципах ка-
скадной модели (или waterfall model) заведомо не могли 
справиться с этой проблемой, так как там все происходит по-
следовательно и поэтапно. И когда в определенный момент 
времени требования к продукту меняются, возникает необ-
ходимость проделывать огромную работу заново, что влия-
ет на время запуска продукта, и из-за чего часто недоволен 
и сам заказчик. 

С появлением Agile-методов эта проблема отошла на 
второй план, так как из-за своей гибкости они минимизиру-
ют большую часть рисков, связанных с изменением требова-
ний. Как было рассмотрено в статье, разнообразные методы, 
такие как Scrum, отлично справляются с этими трудностями 
благодаря принципу разбиения работ на короткие итерации. 

В заключение можно сказать, что с момента возникно-
вения концепция гибкой разработки легла в основу проекти-
рования многих программных продуктов для технологических 
отраслей и уже снискала признание и успех среди менедже-
ров проектов. 
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Геополитика – это наука о закономерностях распреде-
ления и перераспределения  сфер влияния (центров силы)  
различных государств и межгосударственных объединений, 
в многомерном коммуникационном пространстве.

Последние десятилетия XX века и начавшегося уже  
XXI века уже вошли в историю цивилизации, как период ко-
лоссальных изменений в жизни человечества, связанный, 
прежде всего, с быстрым научно-техническим и технологиче-
ским развитием. Однако вся природа и человечество очень 
долгое время пострадает от этой новой эры. Следующие при-
меры хорошо описывают влияние современной технологии 
на геополитику. 

Борьба за обладание энергетических ресурсов
Мы живем в многополюсном и многогранном мире, под-

тверждением чему служит  новая «холодная» нефтяная война, 
начавшаяся после событий 11 сентября 2001 года. Основные 
действующие силы зарождающегося миропорядка это Соеди-
ненные Штаты, Европейский союз и страны БРИКС – Брази-
лия, Россия, Индия, Китай и ЮР. Они участвуют в войне, стре-
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мясь заполучить как можно больше карт для игры в стратеги-
ческом треугольнике, состоящем из Персидского залива, Ка-
спийского моря и Западной Сибири. 

Если угодно, эту территорию, где находится 70% всех ми-
ровых запасов нефти и газа, можно назвать «стратегическим 
эллипсом».

Борьба за углеводороды. 
Возрастание потребности в энергии для растущего на-

селения и экономики могут поставить вопрос о доступе к ис-
точникам энергии, надежности снабжения и доступности от-
носительно дешевых энергоносителей. Может возникнуть си-
туация, когда возрастет напряженность между странами, кон-
курирующими за ограниченные ресурсы, особенно если это 
сопровождается возросшей политической неразберихой на 
Ближнем Востоке и общей потерей уверенности в способ-
ности рынков удовлетворять возросшие потребности. Наци-
ональные компании могут поставить под контроль львиную 
долю мировых запасов углеводородного сырья, что может 
привести к дальнейшему переплетению взаимоотношений 
государственной политики и энергетики с геополитической 
озабоченностью. 

Осознание нехватки энергии подтолкнет страны к тому, 
чтобы предпринять действия, способные обеспечить доступ к 
энергетическим запасам в будущем. В худшем случае это мо-
жет привести к межгосударственным конфликтам, если лиде-
ры правительств будут оценивать гарантированный доступ к 
энергоресурсам как важное условие для поддержания вну-
тренней стабильности и выживания режима. Однако даже 
действия, не переходящие грань войны, будут иметь важную 
геополитическую подоплеку, так как государства будут следо-
вать стратегии, исходящей из предположения, что существую-
щие энергетические запасы не смогут удовлетворить расту-
щие потребности в энергии. Соображения энергетической 
безопасности уже вынуждают такие страны, как Китай и Ин-
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дия, покупать доли в месторождениях энергоносителей, а раз-
вивающаяся конкуренция во все большей мере поддержива-
ется их военным потенциалом, что ведет к нарастанию напря-
женности и даже к конфликтам. Будущее развитие новых тех-
нологий бурения может создать новые возможности для раз-
ведки и эксплуатации ранее не исследованных сверхглубо-
ких нефтяных залежей. Однако такие залежи могут находить-
ся в регионах, принадлежность которых к той или иной стране 
оспаривается, как, например, в Азии или в Арктике, создавая 
тем самым потенциал для конфликтов. 

Страны, испытывающие дефицит энергии, могут исполь-
зовать переброску оружия, критически важные технологии, 
обещания политического и военного союзничества как побу-
дительную силу для учреждения стратегических взаимоотно-
шений со странами – производителями энергетических ре-
сурсов. На сегодняшний день, конфликт в Сирии служит  хоро-
шим примером. 

Ситуация в Сирии.  
В Штатах осведомлены, что в ходе переговоров, состо-

явшихся минувшей зимой 2008 года в Дамаске, министры 
энергетики и нефтяной промышленности Сирии, Ирана и Ира-
ка одобрили проект расширения экспорта иранских и ирак-
ских нефти и газа через территорию Сирии в Европу. Намече-
но построить новый газопровод Иран – Ирак – Сирия – Гре-
ция. Реализация этих планов повысит и без того важную, но 
слабо пока озвученную, роль Сирии на европейском рынке 
нефти и газа. При этом Запад вместе с Турцией давно стремят-
ся контролировать сирийский углеводородный путь в Европу. 
Эта одна из главных причин всевозрастающего давления За-
пада на Дамаск. Для иракской нефти до сих пор не было бо-
лее короткого пути на европейские рынки, чем по нефтепро-
воду через территорию Сирии на Ливан. Таким образом, Си-
рия контролирует трубопроводный транзит нефти из района 
Персидского залива к ливанским средиземноморским пор-
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там. Кроме того, Сирия становится центром хранения и добы-
чи газа в Восточном Средиземноморье.  

Теперь это совершенно новое географическое, страте-
гическое и энергетическое пространство, включающее Иран, 
Ирак, Сирию и Ливан. И это объясняет многое – развернулась 
борьба за контроль над Сирией, в руках которой оказались 
ключи от газовых маршрутов из Персидского залива в Евро-
пу. Известно, что  ЕС и НАТО давно уже стремятся взять под 
контроль транзит ближне- и средневосточной нефти в Европу 
через Сирию и Ливан, но на их неоднократные предложения 
участвовать в организации и управлении этих энерго-потоков 
сирийское руководство всегда отвечало отказом. Именно по-
этому в числе первоочередных задач Запада и его союзников 
на Ближнем Востоке – сменить власть в Сирии, что объясняет 
стремление Запада включиться в управление этим регионом. 

Таким образом, развитие геополитических процессов 
показывает, что доминирующие мировые силы не ищут раз-
умного выхода из ситуации. Главная причина этого состоит в 
том, что такой выход предусматривает отказ от западных ду-
ховных ценностей индивидуализма, приоритета частных ин-
тересов над общими. Во имя обеспечения частных интере-
сов микроскопической в масштабах человечества социаль-
ной группы, претендующей на право быть мировой элитой но-
вого мирового государства, ситуация последовательно подво-
дится к рубежу беспрецедентных глобальных катастроф, к уни-
чтожению большинства человечества

Возможная борьба за контроль неэнергетических  
ресурсов. 

Вода. 
На рубеже XX – XXI веков все больше внимания стала 

привлекать к себе глобальная проблема водных ресурсов. Эта 
глобальная проблема взаимосвязана с другими глобальными 
проблемами – экологической и демографической. С одной сто-
роны, загрязнение окружающей среды приводит к тому, что ис-



◄ СБОРНИК С Т УДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  ►  132

точники питьевой воды становятся непригодными к употребле-
нию. С другой стороны, рост населения планеты является при-
чиной возникновения и усиления ее дефицита. 

В целом на Земле достаточно водных ресурсов, чтобы 
обеспечить существование даже большего числа людей, чем 
то, которое живет на нашей планете сегодня. Вполне доста-
точно воды и для обеспечения нужд промышленного и сель-
скохозяйственного производства в больших, чем нынешние, 
объемах. К тому же специалисты считают возможным исполь-
зование не только пресной, но и соленой морской воды. И ре-
шают эту задачу практически, опресняя морскую воду, хотя 
пока это доступно лишь богатым странам. 

Ресурсы пресной воды распределены между разными 
регионами и странами современного мира крайне неравно-
мерно. При этом там, где имеется изобилие водных источни-
ков – в Канаде, странах Северной Европы, Сибири, на Аля-
ске, большей части Южной Америки – потребность в воде 
меньше, чем в регионах, где ее недостаточно, например в Се-
верной Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной 
Азии. 

К началу XXI века 70% населения Земли проживало 
в странах, испытывавших очень сильный водный стресс, 
т.е. ситуацию острого дефицита водных ресурсов. Через чет-
верть века доля людей, живущих в подобных условиях, со-
ставит уже 80%. 

Недостаток водных ресурсов негативно сказывает-
ся на качестве жизни обычных людей, мешает решать зада-
чи социально-экономического развития многих беднейших 
стран мира. Как показывает практика, недостаток пресной 
воды может становиться причиной как внутренних, так и меж-
дународных конфликтов. Например, споры об использовании 
вод реки Иордан, а также других немногочисленных источни-
ков пресной воды в регионе являются дополнительным фак-
тором, осложняющим процедуру урегулирования Ближнево-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ В  СОВРЕМЕННОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕА ЛЬНОС ТИ:  ТЕОРИЯ И  ПРАКТИКА◄                                                    ►  133

сточного конфликта. И Израиль, и соседние арабские стра-
ны, и Палестина стремятся закрепить за собой приоритет в 
использовании дефицитных на Ближнем Востоке водных ре-
сурсов. В странах данного региона, а также во многих азиат-
ских и африканских государствах внутренние противоречия 
по поводу использования водных ресурсов нередко приводят 
к ожесточенным столкновениям между заинтересованными 
группами, к противостоянию между населением и официаль-
ными властями.

Важной проблемой особенно в развивающихся стра-
нах, является обеспечение населения канализацией – отво-
дом бытовых сточных вод с территории населенных пунктов. 
В городах на 2007 год проживала половина мирового населе-
ния, а к 2030 году этот показатель вырастет до 2/3, что зна-
чительно увеличит потребность городов в воде. Из них при-
мерно 2 млрд. человек будут проживать в стихийно возник-
ших поселениях и трущобах. Бедные слои городского населе-
ния больше всех страдают от нехватки чистой воды и отсут-
ствия санитарно-технических условий. Управление водными 
ресурсами урбанизированных территорий сопряжено с боль-
шими трудностями и требует четких принципов регулирова-
ния запасов воды для бытовых и промышленных нужд, утили-
зации сточных вод, предотвращения загрязнения водных ис-
точников. Отсутствие канализации ведет к росту фекального 
загрязнения поверхностных и подземных вод, снижению ка-
чества воды в источниках питьевого водоснабжения, наруше-
нию элементарных санитарно-гигиенических норм.

В связи с тем, что энергетические ресурсы в совре-
менном обществе приводят к загрязнению нашей плане-
ты и к континентальным конфликтам. Страны, как России 
должны  уменьшить, а в лучшем случае обеспечить неза-
висимость от них, создавая новые источники энергии, ко-
торые несут меньше вреда Земле как применение тепло-
вой энергией. 
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Страны, обладающие  очень многими водохранилища-
ми, как Россия должны с помощью современной технологии 
беречь и хранить их для будущего потребления. Например, 
озеро Байкал, содержащее питьевую воду с помощью очист-
ных станций может быть, очищено от химического состава, 
но лучше бы перестраивать заводы и фабрики так, чтобы они 
совсем не давали отходов, надо создавать вокруг Байкала но-
вые заповедники, заказники, национальные парки.
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Аннотация: В статье рассматривается теория управля-
емого хаоса, ее цели, средства создания, методы примене-
ния управляемого хаоса и симптомы после, а также концеп-
ция Стивена Манна, которая занимает одно из главных мест 
в стратегии политического управления путем «Управляемо-
го хаоса».
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рушение, дисбаланс, блокировка рефлексии, ограничения, 
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  Создание хаоса у противника как один из способов ве-
дения войны – явление не новое. Нарушить системы связи 
и оповещения. Дезинформировать врага насчет своих пла-
нов, дислокации войск, направлений ударов и применяемых 
средств. Разрушить или прервать коммуникации, лишить вра-
га возможностей подвоза войск и боеприпасов, а также эва-
куации населения и предприятий. Обрушить экономику за 
счет «вброса» фальшивой валюты. Навязать пропагандист-
скую войну, деморализующую войска и население.
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  Классическая военная наука ставила и решала задачи 
создания хаоса именно в таком «лобовом», линейном ключе. 
Между тем, уже с 70-х годов ХХ века в оборот военного стра-
тегирования начинают входить идеи нелинейной теории слож-
ных систем. Эти идеи, выдвинутые нелинейной термодинами-
кой, теорией катастроф, синергетикой, теорией фракталов, те-
орией неравновесной самоорганизации и т.д., иногда объе-
диняют под общей шапкой «науки о нелинейной сложности», 
или «науки о хаосе».

Не излагая идеи этой науки в целом, приведу лишь наи-
более важные для нас выводы:

Первый – существуют сложные открытые (то есть взаи-
модействующие с внешней средой) системы.

Второй – такие системы могут находиться не только в со-
стояниях порядка и хаоса. Они могут находиться также в состо-
янии «неравновесного порядка» (который при слабых воздей-
ствиях способен обрушиваться в хаос) и в состоянии «детер-
минированного хаоса» (который при слабых воздействиях мо-
жет самоорганизоваться в относительно устойчивый порядок).

Третий – оба эти процесса возможны лишь при условии, 
что в системе существуют (или в нее привносятся) специфиче-
ские «зародыши» хаоса или порядка, называемые аттракто-
рами. Причем переход порядка в хаос и наоборот в таких си-
стемах, как правило, происходит очень быстро, что определя-
ют выражением «падение системы на аттрактор».

  Аттракторами могут стать некоторые свойства систем-
ной среды, условия на границах системы, внешние импуль-
сы и пр. Важное свойство скачков «порядок–хаос–порядок» 
в таких системах – то, что аттракторов может быть несколько, 
и на какой из них «упадет» система – предсказать очень слож-
но или почти невозможно.

  Аттрактор  (от лат. attraho – притягиваю к себе) – не-
которая область, к которой притягиваются (сходятся) все воз-
можные траектории движения систем.
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Что такое управляемый хаос и его характерные черты.
«Управляемый хаос» – геополитическая технология не-

околониализма, неконтролируемый вид оружия массового 
поражения. С помощью этой «мягкой силы» и последующей 
«гуманитарной интервенции» Запад во главе с США произво-
дит переформатирование развивающихся и «недозревших» 
стран с некомпетентным суверенитетом, превращает их из 
субъектов в марионеточные объекты мировой политики.

Технологии управляемого хаоса – это новый неконтро-
лируемый в настоящее время международными организаци-
ями вид оружия массового поражения для установления ми-
рового порядка в интересах стороны его применяющей. Тех-
нологии управляемого хаоса – это инструмент в миропроект-
ной борьбе.

  Это нового типа мировая война, при которой в нацио-
нальных экономиках и социальной сфере разрушаемого из-
вне государства нарушается управляемость и создаётся хаос.

Цели «Управляемого хаоса»:
– Демонтаж ныне существующих национальных госу-

дарств, традиционных культур и цивилизаций. На их место 
должно, по замыслу глобалистов, прийти нечто совершенно 
новое, а именно – общество, состоящее из людей со стертой 
исторической памятью (что, в свою очередь, достигается при 
помощи особых технологий, относящихся в основном к сфере 
СМИ и образования).

– Уничтожения конкурентов в самых доходных эконо-
мических сферах, каковыми в настоящее время и в будущем 
являются высокие технологии.

– Уничтожение излишнего для «глобализаторов» населения.
Средства создания хаоса на той или иной территории:
– содействие либеральной демократии;
– поддержка рыночных реформ;
– повышение жизненных стандартов у населения, пре-

жде всего у элит;
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– вытеснение ценностей и идеологии.
Методы создания хаоса:
– Деидеологизация,
– идейный плюрализм,
– сбрасывание «балласта» ценностей,
– резкое повышение материальных запросов, прежде 

всего в элите,
– потеря управляемости экономикой,
– беспредел «демократических», якобы самостийных, 

движений (часто имеющих этноконфессиональную окраску).
Главные ее симптомы:
1. Блокировка рефлексии. 
2. Неспособность адекватно воспринять и оценить сло-

жившуюся ситуацию, подняться над нею, самоопределиться 
и самоидентифицироваться. 

3. Отсутствие смелых, хорошо обдуманных «прорыв-
ных» идей и готовности, умело взаимодействуя с другими 
субъектами, их реализовать. 

Симптомы разрушения субъектности развития:
– государство не является четко выраженным субъек-

том управления и развития, не сформировало стратегию раз-
вития (понимаемую и принимаемую большей частью населе-
ния), не обеспечило нормальных условий жизни своим граж-
данам и соблюдения основных конституционных прав;

– существенную роль в управлении всеми сферами 
экономики и общественной жизни играют коррумпирован-
ные чиновники, криминал и другие асоциальные элементы;

– «средний класс» атрофирован, дезорганизован, не 
включен в реальные механизмы управления и развития;

– политические партии и движения в основной своей 
массе имеют бутафорский характер;

– общественные (не политические) образования слабо 
организованы и практически не влияют на социальные про-
цессы;
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– граждане в подавляющем большинстве социально 
пассивны, имеют трудноразрешимые проблемы с самои-
дентификацией (государственной, этнической, семейной  
и др.).

Обобщенная схема «концепции управляемого хаоса»:
1. Предварительная подготовка к организации «управ-

ляемого хаоса», предпочтительно в условиях возникновения 
острых политических и экономических кризисов.

2. Организация «управляемого хаоса».
3. Формирование новой организованности для внеш-

ней управляемости.
4. Частичная потеря внешней управляемости.
5. Антикризисная самоорганизация или дальнейшая 

хаотизация.
Нейтрализация целеустремленности развития:
– разрушение сложившейся и как-то работающей си-

стемы управления страной, прежде всего за счет внедрения 
кадрового резерва «чикагских мальчиков» и их лоббирова-
ния;

– инфекция коррупцией, формирование культа денег;
– бюрократизация государственной системы;
– отстранение научного сообщества от управления 

страной и ее развития;
– актуализация системы мифов: «рынок сам все отре-

гулирует», «административно-командная система – это зло», 
«все западные товары лучше отечественных».

Блокировка рефлексии:
– массовый экспорт культовых организаций (образова-

тельных, например, «ЛайфСпринг» и др.; религиозных, напри-
мер, сайентология и др.);

– экспорт политических технологий «блокировки реф-
лексии» в избирательные кампании;

– превращение СМИ в субъектов рыночной экономики;
– насаждение примитивной массовой культуры и др.



◄ СБОРНИК С Т УДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  ►  140

Разрушение коммуникативных связей:
– индивидуализация через неолиберализм, атомиза-

ция общества;
– разрушение связей ближайшего социального окруже-

ния (через культовые организации, снижение качества жизни 
у большей части населения и др.);

– разрушение транспортных магистралей внутри страны;
– разжигание межэтнических и межконфессиональных 

противоречий;
– чрезмерное расслоение общества на богатых и бед-

ных (создание коммуникативных барьеров);
– блокировка противодействию разрыва связей между 

поколениями и др.
Ограничение свободы влияния на события:
– широкое внедрение манипулятивных технологий в 

избирательные кампании (известны случаи прихода к власти 
партий, фактически не имеющих программы);

– насаждение неолиберальной идеологии, а как след-
ствие индивидуализма и «атомизации» общества; (Атомиза-
ция общества – распад традиционных связей в обществе, 
социальное разобщение, появление изолированных инди-
видов, социальные связи которых носят безличный харак-
тер.)

(Люди отдаляются друг от друга, возникает страх обще-
ния. Атомизация общества поддерживается тоталитарны-
ми и авторитарными режимами, что позволяет им созда-
вать «нового человека», более лояльного к власти. Атомиза-
ция общества преодолевается через развитие неформаль-
ных групп по интересам.)

– насаждение культа денег и системы примитивных 
ценностей;

– свертывание независимых СМИ;
– стимулирование сверхвысокой коррупции и кримина-

лизации общества.
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Ограничение возможностей развития:
– разрушение отечественной науки и образования;
– организация системы мероприятий по деиндустриа-

лизации страны – разрушительная приватизация довела мно-
гие предприятия, в том числе стратегические, до банкротства, 
после чего они выкупались по демпинговым ценам, после 
чего-либо влачили жалкое существование, либо окончательно 
разрушались, чтобы не создавать конкуренции транснацио-
нальным корпорациям, а также разрушение профессиональ-
ного образования;

– блокировка контроля за вывозом капитала из страны;
– вовлечение в грабительский вариант кредитной зави-

симости от международных финансовых систем;
– блокировка противодействию импортной зависимо-

сти в жизненно важных сферах;
– призывы руководства страны к модернизации и пе-

реводу страны на инновационный путь развития, без разра-
ботки адекватных стратегий развития и формирования субъ-
ектов их реализации;

– блокировка активного участия общества в развитии 
страны и др.

Концепт Стивена Манна и его проекции на мировую 
политику.

Стивен Манн – один из главных теоретиков «Управляе-
мого хаоса» для разрушения обществ и государств.

Стивен Манн теорией хаоса занимается давно. Еще в 
конце 80-х годов он проводил исследование работы К. Клау-
зевица «О войне» через призму теории хаоса. А в 1992 году 
он опубликовал в ежеквартальном издании Пентагона «Пара-
метры» статью «Теория хаоса и стратегическая мысль».

В этой статье Манн пишет: «Даже при отсутствии внеш-
них потрясений успешная сложная система включает в себя 
факторы, которые толкают систему за пределы стабильно-
сти, в турбулентность и переформатирование... Мы можем 
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многому научиться, если рассматривать хаос и перегруппи-
ровку как возможности, а не рваться к стабильности как ил-
люзорной цели…». По мнению Стивена Манна: «Междуна-
родная среда является превосходным примером хаотиче-
ской системы ... «самоорганизованная критичность»... со-
ответствует ей в качестве средства анализа... Мир обречен 
быть хаотичным, потому что многообразные акторы челове-
ческой политики в динамической системе... имеют разные 
цели и ценности».

«Каждый актор в политически критических системах 
производит энергию конфликта, ...которая провоцирует сме-
ну статус-кво, участвуя, таким образом, в создании крити-
ческого состояния ... и любой курс приводит состояние дел 
к неизбежному катаклизменному переустройству».

Сказано ясно. Главное – перевести систему в состоя-
ние «политической критичности». А далее она – при опреде-
ленных условиях – сама неизбежно ввергнет себя в ката-
клизмы хаоса и «переустройства»! Однако о каких условиях 
идет речь? Манн поясняет: «Конфликтная энергия заложена в 
основы человеческих свойств с того момента, когда индиви-
дуум стал базовым блоком глобальных структур...». Вот так! 
Именно индивидуализм, блокирующий целенаправленное со-
единение частных человеческих стремлений и воль в единую 
историческую волю, является источником конфликтов, гаран-
тирующих погружение атакуемой системы в «катаклизмы хао-
са»! А потому тотальный индивидуализм должен стать неопро-
вержимой социальной аксиомой!

Далее Стивен Манн разъясняет, как этого добиться: «...
идеологическое обеспечение каждого из нас запрограмми-
ровано. Изменение энергии конфликта людей ...направит их 
по пути, желательному для наших целей национальной без-
опасности, поэтому нам нужно изменить программное обе-
спечение. Как показывают хакеры, наиболее агрессивный 
метод подмены программ связан с «вирусом». Но не есть ли 
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идеология лишь другое название для программного челове-
ческого вируса?... С этим идеологическим вирусом в каче-
стве нашего оружия США смогут вести самую мощную био-
логическую войну и выбирать, исходя из стратегии нацио-
нальной безопасности, какие цели-народы нужно заразить 
идеологиями демократического плюрализма и уважения ин-
дивидуальных прав человека».

Следует отметить, что данная проблема «Управляемого 
хауса» очень актуально в настоящее время. В век технологи-
ческого прогресса, роста инноваций, а так же информацион-
ных носителей (источников) становится все проще использо-
вать методику «Управляемого хаоса» для покорения целых ци-
вилизаций, для уничтожения культуры других государств. Поэ-
тому человечество 21 века должно быть как никогда внима-
тельно к тому потоку информации, что оно получает с экранов 
телевизоров, по радио и т.п. Не стоит забывать, что информа-
ция – есть самое опасное оружие в руках Великих держав.
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Аннотация: Сражение за сферу влияния в регионах 
обладающих существенными запасами нефти и газа ста-
ло важной частью борьбы  за энергетические ресурсы в со-
временном мире. Концепция прав человека потребовала 
от США и их европейских союзников новых методов в этом 
сражении. «Арабская весна» – один из примеров этой борь-
бы. В России такие методы не пройдут. Нам не нужно крово-
пролитие. «Наш путь не революция, наш путь эволюция».

Ключевые слова: «Арабская весна», Интернет, проти-
водействие, патриотизм.

Понятие «Арабская весна» появилось относительно не-
давно. Широкое распространение в СМИ оно получило с кон-
ца 2010 года, после того, как в  ряде стран Северной Африки 
и Ближнего Востока произошли политические перемены ра-
дикального характера. 

Вооруженная интервенция США в Ираке оказала се-
рьезное влияние на содержание многих геополитических, во-
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енных процессов в мире. Вашингтон осознал, что на совре-
менном историческом этапе крайне трудно одержать долго-
временную победу, получить господство над другими стра-
нами посредством силы. Параллельно резко упал авторитет 
США в исламском мире. 

Официальному Вашингтону пришлось сделать для 
себя некоторые выводы. Самым главным из них стало 
то, что США должны измениться, избрать новую политику 
в отношении остального мира. Именно с этим моментом 
и была связана высказанная Б. Обамой в Анкаре главная 
мысль: «Мы изменились, теперь должны измениться и вы!» 
Тем самым США приступили к проведению новой полити-
ки в тех регионах, которые считали наиболее важными для 
себя. Первыми в списке подобных регионов были Ближний 
и Средний Восток. 

Крупные государства стали отходить от варианта прямой 
интервенции против государств региона, отдав предпочтение 
модели воздействия на процессы посредством использова-
ния внутренних факторов в этих государствах, оставаясь при 
этом в тени.

Существует две группы контроля геополитического про-
странства и ресурсов: господство во всем объеме данно-
го пространства или только в его ключевых точках. В рамках 
следования концепции прав человека, открытая форма заво-
евания сегодня недопустима. Было найдено три способа, что-
бы обойти эту ситуацию. Во времена «Арабской весны» все 
три способа были опробованы. Использование в интересах 
агрессора приграничных государств, «гуманитарная интер-
венция» под предлогом защиты прав человека, применение 
насильственных мер с целью предотвращения потенциаль-
ной угрозы терроризма – вот полный набор средств.

Можно утверждать, что события, происходящие в араб-
ских странах – это не революции, это государственные пе-
ревороты. Как и любой революционный процесс, «Арабская 
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весна» сопровождалась насилием и многочисленными жерт-
вами среди мирного населения.

Ни одно социальное преобразование в стране невоз-
можно без объективных предпосылок. Часто ими становят-
ся коррупция власти, бедность населения, другие проявления 
социальной несправедливости. 

Если посмотреть на рост ВВП стран арабского мира 
до начала «Арабской весны», то за первое десятилетие этого 
века ВВП вырос на 50 и более процентов. За 10 лет полтора 
раза это не плохо. Для сравнения в США, в Западной Европе 
рост был 10–12 %. Арабские страны развивались раз в 5 бы-
стрее, чем страны Запада. Это не плохо. Именно «Арабская 
весна» привела к началу экономической стагнации. 

С коррупцией в арабском мире ситуация плохая, кор-
рупция высокая.  Если взглянуть на карту «Мир с точки зре-
ния коррупции накануне начала Арабской весны», можно уви-
деть, что арабские страны закрашены темным цветом, но так-
же видно, что почти весь мир закрашен тем же цветом. Паль-
цев двух рук хватит, чтобы пересчитать страны с более-менее 
низким уровнем коррупции.  Это северо-запад Европы, Япо-
ния, Новая Зеландия.

Безработица в арабском мире была достаточно высо-
кой. Но если сравнивать с другими странами, то в Египте, 
например,  накануне революции безработица была мень-
ше, чем в США, в ЕС. Но образованной светской интелли-
генции, а именно она стала основной протестной силой, уро-
вень безработицы, возникшей вследствие серьезного отто-
ка сельского населения в города, казался очень высоким. 
После «Арабской весны», безработица во всем арабском 
мире выросла.

Интересен и феномен синхронности событий в стра-
нах «Арабской весны». Это очень важно, что они произош-
ли синхронно. Накануне «Арабской весны» в арабском мире 
сложилась современная тележурналистика мирового уров-
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ня, появился общеарабский интернет. В арабских странах 
есть диалекты, они очень разные, но в Интернете господ-
ствует арабский литературный язык, понятный всем арабам-
пользователям Интернета. Участниками одной и той же стра-
ницы на Facebook, без проблем, могут быть марокканцы, си-
рийцы, египтяне.  А когда на твоем родном языке показыва-
ют, как толпы народа на улицах воодушевлённо скандируют 
антиправительственные лозунги, это заводит и зовет на улицу.  
Интернет – мощный фактор синхронизации.

То, что «Арабская весна» характеризовалась «кучно-
стью» цепочки «революций», также заставляет предполагать 
существенную роль внешнего воздействия на политические 
процессы в этих странах, базирующегося на существующем 
социальном недовольстве людей.

«Арабская весна» стала важной технологией борьбы 
США и стран «золотого миллиарда» против Японии, Китая, Ин-
дии, а также  ЕС и России, как основных центров силы совре-
менного мира.

Данная тема не сходит с полос СМИ, постоянно изучает-
ся и обсуждается экспертами различных направлений. Если 
сформулировать коротко, то ни одна страна, обладающая 
природными ресурсами, не может чувствовать себя в безо-
пасности. Организаторы беспорядков грамотно пользуются 
существующими в обществе противоречиями. На их основе 
они ведут жесткую всеобъемлющую пропаганду. Народ при-
зывают выходить на улицы, чтобы требовать от власти пере-
мен. В каждом случае есть свои нюансы. Но это уже дело тех-
ники, придумать соответствующие лозунги, организовать ра-
дикальные группы.

 «Арабская весна» началась с демонстраций протеста, 
вспыхнувших в середине декабря 2010 года в Тунисе и за 
считанные дни приведших к падению режима президента 
Бен Али, двадцать лет единолично правившего страной. За-
тем настала очередь египетского режима Хосни Мубарака, 
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который управлял страной почти тридцать лет, а за ним были 
Ливия, Йемен и Сирия.

По сравнению с другими охваченными массовыми про-
тестами странами Тунис и Египет вышли с минимальными по-
терями из событий «арабской весны». Этому способствовали 
развитые институты государства, которые оказались способ-
ными функционировать самостоятельно, без привязки к кон-
кретному правителю или режиму, отсутствие раскола обще-
ства по конфессиональному признаку и, главное, позиция во-
оруженных сил, которые говорили о себе как о патриотиче-
ской силе вне политических режимов.

Через пять лет после революции Египет фактически вер-
нулся к дореволюционному состоянию, понес при этом колос-
сальные экономические потери, в частности из-за падения ту-
ризма, но, тем не менее, сохранил целостность своей терри-
тории и устойчивость государственных институтов. 

В гораздо  худшем положении оказались Ливия и Йемен.
Среди стран, затронутых «Арабской весной», больше 

всех пострадала Сирия, к которой уже едва ли можно приме-
нить этот термин. Конфликт в Сирии вышел далеко за рам-
ки гражданской войны, в Сирии до сих пор продолжаются 
боевые действия. Особую угрозу представляет становление 
террористического  государства ИГИЛ (запрещённого в Рос-
сии), которое взяло под свой контроль значительные террито-
рии Сирии и Ирака. Национальная армия Сирии ведёт борь-
бу против ИГИЛ. По просьбе правительства Сирии Россия  по-
могает в этой борьбе.

Возьмём Украину – тот же сценарий «цветных револю-
ций». Были выведены на Майдан молодые люди: рабочие и 
студенты. Лозунг беспроигрышный: «Долой коррупцию». Мо-
лодёжь, у которой ещё нет сформировавшейся позиции по 
внутриполитическим вопросам, нет жизненного опыта и зна-
ний для формирования этой позиции, а есть лишь юношеский 
максимализм, наивность и желание перемен «здесь и сей-
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час»…   Появляется новый лозунг: «За Европу и всё хорошее». 
Далее произошла провокация киевских силовиков, которые 
разогнали «мирный протест», после чего за студентов «всту-
пились» правые экстремисты. И тут появляются неизвестные 
снайперы, появляются первые жертвы и насилие захлестыва-
ет улицы Киева. Результат и последствия мы знаем.

Примером «Цветных революций» могут служить:
– Бархатная революция в Чехословакии 1989 года;
– Бульдозерная революция в Югославии 2000 года; 
– Революция Роз в Грузии 2003 года;
– Оранжевая революция на Украине года;
– Тюльпановая революция в Киргизии 2005 года;
– Цветная революция в Молдавии 2009 года;
Начало «Арабской весны»:
– Жасминовая революция 2010-2011 годов;
– События в Египте 2011 года;
– События в Ливии 2011 года;
– События в Сирии2014 года;
– Евромайдан на Украине 2014 года.
По этому списку видно, что, начиная с 2003 года, прио-

ритетным регионом для применения технологий цветных ре-
волюций стало постсоветское пространство, которое являет-
ся для России зоной жизненно важных интересов. Поддержа-
ние политической стабильности в данном регионе – одна из 
основных задач внешней политики нашей страны.

Соединенные Штаты и их западноевропейские союзни-
ки применяют все возможные рычаги давления на государ-
ства, чья политика идет вразрез с их интересами. Сегодня мы 
сталкиваемся с кризисом международного права, системы 
международных отношений в целом, и с политикой двойных 
стандартов.

«Арабская весна» и «оранжевые» («розовые») револю-
ции на постсоветском пространстве организованы с помо-
щью технологий цветных революций, в том числе при внеш-
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нем, а порой и военном вмешательстве. Такие страны, как 
Сербия, Ирак и Ливия подверглись прямой военной агрес-
сии, вследствие которой было свергнуто легитимное прави-
тельство и уничтожены или изолированы действующие гла-
вы государств. В случае Ирака и Ливии – разрушена госу-
дарственность. Цветные революции Египта, Туниса, Грузии и 
Украины были организованы и контролировались политтехно-
логами посредством финансирования и идеологических ма-
нипуляций общественным сознанием.

Итак, подведём итог. Зная, что борьба с коррупцией – 
беспроигрышная тема, что это поддержат все, используя са-
мые читаемые средства информации – интернет, мнимые 
борцы с коррупцией выводят массы людей на улицу. Боль-
шинство митингующих уверены в том, что они действительно 
вышли на борьбу против коррупции и даже не подозревают, 
что рискуют своей жизнью ради политических амбиций орга-
низаторов, ради их желания войти в политическую среду. А ор-
ганизаторам таких выступлений, похоже, наплевать на судьбы 
тех, кого они выводят на улицы. Их заботит только собствен-
ное политическое эго. 

В условиях, когда волна цветных революций вплотную 
подошла к границе России, требуется выработка государ-
ственной системы противодействия таким революциям.

Цветные революции являются инструментом внеш-
ней политики стран евроатлантического сообщества, посред-
ствам которой формируется миропорядок, выстроенный в 
соответствии с нормами и стандартами западной культуры. 
Культура нашей страны непрерывна на протяжении тысячи 
лет, и именно это даёт нам шанс выбрать свой путь, а не пе-
ренимать его у кого-то.

Изучив схему и методы цветных революций нужно дей-
ствовать на «опережение», то есть противопоставить их техно-
логиям свои технологии противодействия.

В первую очередь, проводить масштабную воспитатель-
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ную и организационную работу с молодежью, так как имен-
но эту социальная группу особенно легко вовлечь в протест-
ные движения. Так же надо обратить внимание, что зачастую 
«цветные» технологии применяются на фоне обострения на-
циональных и религиозных противоречий. Россия – многона-
циональное государство, и здесь особенное внимание стоит 
уделять национальным республикам, а также регионам, отда-
ленным от политического центра (Дальний Восток, Сибирь).

Мне кажется, чтобы противостоять любителям западных 
идей и их методам «борьбы за справедливость», России нужна 
объединяющая народ идея. Патриотизм – прекрасная идея, 
стоящая вне политических и религиозных разделений. Имен-
но об этом говорил В.В. Путин.  «Революция,  – по его словам, 
– это плохо, мы наелись этих революций в ХХ веке по горло. 
Эволюция – вот что нам нужно. И я уверен, что мы сможем 
двигаться именно по такому пути».

Нам и нашему поколению предстоит научиться защи-
щать, любить и гордиться своей страной во имя её блага 
и процветания. Научиться быть преданными своему народу 
и чувствовать ответственность перед ним.

Литература и источники:
1. Васильев А. Рецепты Арабской весны. – М.: Алгоритм, 2012. – 

304 с.
2. Гвоздев Н. Корни Арабской весны. 
3. Сейранян Б.Г. История арабских стран в новое и новейшее вре-

мя. – М.: 2001. – 373 с.
4. Супонина Е. «Арабская весна»: сезон победы исламистов. URL: 

<http://www.forbes.ru/sobytiya-column/231253-arabskaya-vesna-sezon-
pobedy-islamistov> (22.12.2012)

5. Сурков Н. Риски и угрозы Арабской весны // Независимая газе-
та. URL: <http://www.ng.ru/courier/2012-03-05/9_risks.html> (5.03.2012)

6. https://www.syl.ru/article/185351/new_arabskaya-vesna-
prichinyi-i-posledstviya

7. http://www.liveinternet.ru/community/5643488/post411989033/
 



152

► Явление беженцев в Европе. 
Причины. Последствия. Ожидания 

Реброва А.Д., студентка группы ИУ10–42
Московский государственный  

технический университет им. Н.Э. Баумана
Научный руководитель: Катков О.Н., 

кандидат философских наук,  
доцент кафедры «Информационная  

аналитика и политические технологии». 
Sgn3@bmstu.ru

Аннотация: Наплыв мусульман в Европе за последние 
3 года вырос до размеров национальной, если не цивилиза-
ционной, катастрофы. В одну только Германию за эти годы 
въехало около 2 млн. беженцев из Ирака, Сирии, Афганиста-
на, Пакистана, Ливии, Сомали и других стран Африки и Азии. 
И эти цифры продолжают расти, увеличивается паника сре-
ди коренных жителей, однако государства оказываются не в 
силах прекратить запущенный процесс населения Европы.

Ключевые слова: беженцы, эмигранты, исламизация, 
Северная Африка, Европа, Турция, политическое давление, 
интеграция в общество, безработица

Причины: 
Есть мнение, что корень проблемы начал развиваться 

с 2011 года, со смерти М. Каддафи. После гражданской во-
йны в Ливии до сих пор война и хаос, и такая обстановка – 
прекрасная почва для развития всевозможных видов крими-
нального бизнеса. Если прежде основной доход преступные 
группировки получали от наркоторговли и продажи оружия, то 
теперь наиболее прибыльный бизнес – транспортировка не-
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легальных мигрантов в Европу. В результате крушения джа-
махирии [1] политическая ситуация в Ливии полностью деста-
билизировалась, что и создало предпосылки для дальнейшего 
роста нелегальной миграции, которая приобрела просто ката-
строфические для Европы масштабы. Таким образом, Ливия 
стала своеобразными воротами для беженцев в Европу. 

Балканский маршрут так же крайне выгоден Турции, так 
как с его помощью она получила возможность добиваться от 
Европы определенных уступок. Используя закон о распреде-
лении беженцев, Турция угрожает «затопить» Европу мигран-
тами. Например, Турция и ЕС в 2016 году достигли соглаше-
ния, по которому весь поток мигрантов будет перенаправлен 
в Турцию в обмен на миллиарды евро помощи Анкаре и вве-
дение безвизового режима для турецких граждан. После того, 
как Европа отказалась вводить безвизовый режим, министр 
Турции по Европейским делам Омар Челик заявил о возмож-
ном пересмотре соглашения. [2]   

Также известно, что огромную выгоду получает запре-
щенная в России организация «Исламское государство». Го-
род Дерна, находящийся под его влиянием, является отправ-
ным пунктом для большинства беженцев. Так как перепра-
ва в Европу тысяч и тысяч людей оборачивается ежеднев-
но смертью в среднем около 13 человек (крушение перепол-
ненных лодок), беженцы стремятся попасть на лодки, которые 
предоставляет именно «Исламское государство», потому что 
они обеспечивают хоть какой-то контроль за процессом, обе-
щающий безопасность. Цена такой переправы, по данным 
источников [3], около 1.5 тыс. евро. Более того, ИГИЛ требует 
30-40% доходов с контрабандистов, которые перевозят что-
либо (или кого-либо) в подвластным им водах. 

С чего вообще беженцы стремятся в Европу, почему 
именно она? Почему не Америка, не Азия? Дело в том, что 
европейские политики, видя в мусульманах приток деше-
вой рабочей силы, которая, к тому же, улучшит демографи-
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ческую ситуацию в стремительно стареющей Европе, сами 
какое-то время агитировали беженцев мигрировать. Одна-
ко, дело приняло неожиданный, – или, напротив, – предска-
зуемый оборот. 

Соблазнившись огромными пособиями по безработице, 
мусульмане толпами повалили в развитые страны Европы, не 
столько убегая от невыносимой жизни посреди нескончае-
мой войны, сколько стремясь к легкому богатству. Как итог: 
среди называющих себя беженцами появляются представи-
тели радикальных группировок, взрослые и сильные мужчи-
ны, вовсе не нуждающиеся в защите. 

Последствия: 
Содержание, постройка жилья, найм персонала для реги-

страции, найм дополнительных сил полиции – все это обходит-
ся гостеприимным странам Европы весьма в большие суммы, 
хотя и позволяет обогатиться некоторым бизнесменам.

В обычной ситуации мигранты действительно обеспечи-
вают стране-хозяину дешевую рабочую силу, пополняют де-
мографическую картину. Однако, не в данной ситуации. Бе-
женцев много, и в каждом городе их селят рядом, в специаль-
но построенные или приспособленные для этого здания. Как 
итог: новые беженцы стремятся поселиться возле своих со-
ратников, образуются целые кварталы, населенные приезжи-
ми мусульманами. Таким образом выходит, что у новоприез-
жих нет стимула интегрироваться в европейский социум, они 
прекрасно себя чувствуют, говоря на родном языке, живя за 
счет пособий и пользуясь снисходительностью европейской 
полиции. [4]

Об отношениях беженцев и закона стоит сказать отдель-
но. Несмотря на внушительные выплаты, мигранты, привык-
шие к совершенно другому укладу жизни, попадаются на пре-
ступлениях. Среди самых распространенных видов престу-
плений – изнасилования и сексуальные домогательства, улич-
ные грабежи, хулиганства, кражи. В то же время, полиция по-
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лучает указания от властей не проявлять жесткость по отноше-
нию к беженцам, что воспринимается последними как про-
явление слабости принимающей страны и ее правоохрани-
тельных органов. Тем более, следует понимать, что беженцы и 
мигранты прибывают из тех стран, где предусмотрены очень 
жесткие меры в отношении преступников, вплоть до смерт-
ной казни. [5]

При таком раскладе европейские, – в частности, немец-
кие, – политики решили выставлять происходящее в новом 
свете: они пытаются осветить беженцев, как пострадавших. 
Так радиостанция DW со ссылкой на Funke Mediengruppe 
публикует материал, в котором приводятся данные о числе 
жертв нападений среди мигрантов. В материале утверждает-
ся, что в 2016 году на беженцев и места их проживания в ФРГ 
было осуществлено более 3,5 тыс. нападений. Среди этих на-
падений 2,5 тыс. атак на улицах и до тысячи – атаки на обще-
жития, заселённые беженцами из разных стран.

Тем не менее, немцы действительно достаточно актив-
но выказывают свое недовольства. С 2014 года существует 
организация PEGIDA, что означает «Патриотические европей-
цы против исламизации Запада». Эта организация выступает 
с демонстрациями. По словам участников, они не сторонники 
национализма и не питают ненависти к мусульманам, но они 
против исламизации Европы, против иммиграционной поли-
тики своего государства. 

Несмотря на то, что сторонники движения PEGIDA про-
водят вполне мирные акции, правительство, в частности, 
А. Меркель, открыто заявила о своем неодобрении: якобы, 
никто не должен агитировать против мигрантов. По ее сло-
вам, те люди,  которые этим занимается, находятся под вла-
стью предрассудков и ненависти. 

Само правительство Германии, вопреки предрассуд-
кам и ненависти, изнемогая от огромных расходов на содер-
жание беженцев, предложило мигрантам альтернативу. Так  
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с 1 февраля 2017 года беженцам (лицам от 12 лет и старше), 
которые решат вернуться на родину до вынесения решения 
о предоставлении им убежища в Германии, будет выплачено 
1,2 тыс. евро. В свою очередь, тем, кому отказали, выплатят 
800 евро при условии, что они не будут подавать апелляцию 
на отказ. Кроме того, беженцам оплатят выезд из ФРГ и пре-
доставят по 200 евро на дорожные расходы. 

Что происходит в других странах Европы? 
Благодаря Шенгенскому законодательству сложилась 

следующая ситуация: беженцам, проникшим в Европу, обя-
заны оказать помощь все страны без исключения. Иначе го-
воря, каждая страна в ЕС обязана принять участие в распре-
делении беженцев на территории Европы. Как итог: Австрия 
приостановила на своей территории Шенгенское соглаше-
ние, чтобы не допустить беспорядков на своей территории. 
Явление наплыва мигрантов в Европу считается одной из 
причин выхода Великобритании из ЕС. 

Ожидания:
Как будет развиваться проблема дальше? 
Европа усиливает охрану границ, снабжает береговую 

полицию средиземного моря, платит мигрантам за то, что-
бы они уезжали обратно. Однако, ничто из этого не приносит 
видимых результатов, а простая депортация обойдется стра-
нам Европы в колоссальные суммы, так как ничто не меша-
ет «бездокументным» беженцам возвращаться снова и снова 
под другими именами. 

Пока решение проблемы отнюдь не на поверхности: 
пока не утихнут военные действия в странах Северной Афри-
ки и Азии, влиять на уровень жизни бегущих оттуда людей не 
представляется возможным. 

Невозможно отрицать, что условия в этих странах мало 
пригодны для нормальной, полноценной жизни современно-
го человека. Однако, на наплыв мусульман в Европу влияет 
не только это. 
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Из интервью одного служащего регистрационной базы 
мигрантов в Германии известен следующий феномен(6): 

Многие дети-беженцы, приезжающие в Европу, порази-
тельно точно осведомлены о том, как будет происходить про-
цесс регистрации и что их ждет дальше. Они отлично говорят 
на английском, уверяя, что выучили его за те полгода, кото-
рые они учились в школе. При этом писать они не умеют. Мож-
но было бы сослаться на то, что все тонкости регистрации бе-
женцев им объяснили другие дети, а английский они действи-
тельно выучили в своей стране в школе или, что вероятнее, 
у пребывающих там военных. Однако, эти дети не стремят-
ся к тем возможностям, которые открывает перед ними про-
грамма для беженцев: образование, новый язык, новая куль-
тура, профессиональное обучение. Они с готовностью прини-
мают государственные пособия, но несмотря на это зачастую 
ловятся на кражах и хулиганстве. Все эти факты наводят на 
мысль о том, что этих детей кто-то готовил к тому, чтобы по-
селиться в Европе на правах «нахлебника». Кто-то объяснил 
им их права и возможности, научил необходимой базе язы-
ка, в конце концов, снабдил огромными суммами на переезд 
через Средиземное море. Причем это относится не только к 
детям, но и ко многим взрослым мигрантам: в большинстве 
своем они ведут себя, как люди глубоко уверенные в том, что 
и как им должны обеспечить, не желающие ни работать, ни 
привыкать к новым устоям. 

Со стороны это выглядит, как одна из теорий загово-
ра, однако многие вопросы задаются вновь и вновь: откуда у 
миллионов сирийских бедняков деньги на бесценные места в 
лодках? Откуда они знают подробности программ для бежен-
цев в далеких, едва ли досягаемых странах? Почему стремят-
ся именно в Европу? 

Достоверных ответов пока нет.
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В современном мире молодежные организации являют-
ся важной политической силой в международных и внутрина-
циональных отношениях. На национальном уровне эта сила 
активно развивается, чему способствует усиление политиче-
ского самосознания молодежи и заинтересованность поли-
тической элиты общества в ней, как в мощном инструмен-
те для достижения своих интересов. Также на рубеже XX–XXI 
веков молодежная политика начала развиваться и на между-
народном уровне. Как говорит А.В. Вовенда – «Это объясня-
ется тем, что ранее неучитываемый политический потенциал 
данной общественно-политической силы в мировой политике 
на фоне успешного опыта на национальном уровне являет-
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ся значимым, а главное, эффективным политическим инстру-
ментом»[1]. 

Молодежные организации как политическая сила име-
ют относительно богатую историю – в середине XIX века в Ев-
ропе и США стали возникать молодежные организации, среди 
них: Ассоциация молодых христиан, созданная в 1844 году в 
Великобритании и  Сокольское общество (1862 год, Чехия) [2]. 
Затем развиваются трудовые молодежные союзы: «Молодая 
гвардия» (1886 год, Бельгия); Социалистический интернацио-
нал молодежи (СИМ, 1907 год, Германия);Коммунистический 
интернационал молодежи (1919 год, Германия) [1].

После Второй мировой войны численность и значи-
мость молодежных политических организаций резко возрас-
тает. Так, например, в октябре-сентябре 1945 года прошла 
Лондонская Всемирная демократическая конференция моло-
дежи. В конференции участвовало более 600 молодых участ-
ников из 63 стран. В конце Конференции был создан дого-
вор Всемирной демократической федерации молодежи [3].  
В 1960-х – начале 70-х годов происходит демократизация по-
литического сознания молодежи. В 1990 году создается одна 
из наиболее известных российских молодежных организа-
ций – Союз молодежи Российской Федерации [3].

Одной из главных особенностей такого политическо-
го субъекта, как молодежь заключается в ее зависимости от 
иных крупных экономических или политических сил. Повы-
шенное внимание политической элиты к молодежным орга-
низациям также объясняется тем, что во многих государствах 
молодежная политика воспринимается как важный политиче-
ский институт, а такие организации, в свою очередь, выступа-
ют инструментом реализации такой политики [1]. 

Организации молодежи взаимодействуют не только с пра-
вительственными силами, но и с рядом других объединений: 

1. Неправительственные международные организации, 
которые содействуют развитию молодежной политики и защи-
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те интересов молодежи по различным аспектам, а также вы-
ступают в качестве спонсора ряда молодежных организаций.

2. Общественные организации, которые как на госу-
дарственном, так и на международном уровнях выступают в 
поддержку тех или иных молодежных организаций с целью ис-
пользовать их потенциал и ресурсы в собственных целях на 
политической арене.

3. Крупные транснациональные корпорации, особенно 
те, чья продукция ориентирована на сферу высоких техноло-
гий и инноваций, например Apple, Microsoft, Samsung, Nokia 
и т.д., которые на современном этапе развития международ-
ных экономических отношений используют молодежные ор-
ганизации в процессе продвижения своих товаров на рынке, 
путем проведения пиар-кампаний и создания молодежных 
исследовательских групп.

4. Образовательные центры и учреждения, которые 
пользуются помощью молодежи для повышения эффектив-
ности внедрения новых образовательных программ в моло-
дежную среду. В качестве такой образовательной программы 
следует выделить Tempus. 

Таким образом, молодежные организации постоянно 
взаимодействуют с международными и правительственны-
ми организациями, находятся под постоянным влиянием ве-
дущей политической элиты страны, бизнес-сообществ и об-
щества. Помимо этого, как и любые объединения, они испы-
тывают внутренние противоречия. В результате этого, многие 
организации входят в состояние кризиса. Кроме того, услож-
няется их структура, вследствие чего, руководителям тяжелее 
оценивать обстановку и принимать ответственные решения. 
Так как руководителями выступают представители молодежи, 
то это часто влечет к необдуманным и некомпетентным дей-
ствиям. Еще одной важной проблемой молодежных организа-
ций является вопрос финансирования. Из-за крупных финан-
совых вливаний многих компаний, теряется личная свобода 
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и независимость. Однако, используя ресурсы других акторов, 
эти организации получают возможность развивать и свой по-
литический и экономический потенциал, что может привести 
к окончательному становлению таких объединений, как неза-
висимых игроков на мировой арене.

Рассмотренные связи молодежных организаций, как с 
государственными, так и негосударственными акторами меж-
дународных отношений формируют ряд преимуществ разви-
тия молодежной политики в современных условиях. К ним от-
носятся: разносторонний характер деятельности молодежных 
организаций, способность защищать интересы молодежи на 
государственном и на международном уровне, возможность 
для последующего карьерного роста молодых людей. Как со-
временные акторы мировой политики, молодежные органи-
зации занимают удобную позицию в международных отно-
шениях, поскольку, имея достаточно разносторонний и либе-
ральный характер деятельности, могут сотрудничать с различ-
ными акторами, продвигать свои интересы и позиции.

Сегодня существует несколько крупных международ-
ных молодежных организаций, сформированных как новый 
современный политический институт, имеющий наряду с се-
рьезной политической и экономической внешней поддержкой 
собственный потенциал и стратегию для становления в каче-
стве полноправного актора мировой политики. Среди них сле-
дует выделить: AIESEC – международная молодежная органи-
зация, объединяющая активную молодежь из 107 стран мира; 
SIFE – международная молодежная организация, которая 
объединяет студентов из 1500 университетов более чем из 
40 стран мира; Youth For Understanding – крупнейшая между-
народная общественная организация по обмену школьников 
и студентов; Junior Chamber International – Международная 
молодежная палата, социально-ответственная организация, 
деятельность которой направлена на формирование лидер-
ских взглядов у молодых людей. Международная молодежная 
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палата объединяет 132 страны мира и представительствует 
от имени более чем 8 тысяч молодежных организаций; – Ев-
ропейская ассоциация студентов права (ELSA) – объединяет 
студентов-правоведов и молодых юристов [4]. 

Состояние молодежных политических организаций Рос-
сии характеризуется упадком молодежных подразделений по-
литических партий и усилением роли формально независи-
мых объединений. Некоторые политические партии: такие, 
как «Патриоты России» не имеют молодежных подразделений, 
другие же никак себя не проявляют, как, например, подразде-
ление «Справедливой России». Единственная партийная круп-
ная организация – «Молодая гвардия» «Единой России» име-
ет удовлетворительное состояние дел, хотя, как отмечалось 
некоторыми журналистами, лишь имитируют свою политиче-
скую деятельность. Также можно выделить некоторые орга-
низации, такие, как «Наши» и «Россия молодая», которые яв-
ляются формально независимыми, однако, при должном фи-
нансировании, способны принять участие в политических ак-
циях.[5]

В наше время молодежные организации функциони-
руют как на глобальном, региональном, так и на националь-
ном уровнях. Большинство современных международных ор-
ганизаций имеют комплексный характер и охватывают мно-
гие сферы развития международных отношений. Несмотря на 
существующую сегодня как политическую и экономическую 
зависимость молодежных организаций от ряда других орга-
низаций, можно утверждать, что молодежные объединения 
превращаются в независимых игроков в  мировой политике.  
В будущем они займут важную нишу в системе современных 
международных отношений.
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Общество представляет собой постоянно развивающу-
юся систему: меняются технологии, меняется и само обще-
ство. Мнения, которые раньше казались неприемлемыми, 
неожиданно становятся позволительными. В современном 
обществе происходят многочисленные информационные во-
йны, под напором которых изменяются ценности и вступают 
в силу новые законы. Современному человеку навязывают 
мнение, которое вскоре независимо для него становится его 
собственным. Речь пойдёт об одной из методик манипуляции 
человеком.

«Окно Овертона» – это модель изменения общественно-
го мнения по важнейшим для этого общества вопросам, объ-
ясняющая изменение государственной политики. Согласно 
этой модели, в данный момент только относительно узкий ди-
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апазон идей или проблем приемлем для общества. Границы 
этого диапазона и определяют «окно» политически приемле-
мых идей, которое определено не тем, что предпочитают по-
литики, а скорее тем, что они могут поддержать и выиграть 
выборы. Согласно теории Джозефа Овертона, политическая 
жизнеспособность какой-либо идеи зависит в основном от 
того, попадает ли она в «окно», чем от предпочтений конкрет-
ного политика. «Окно» смещается не тогда, когда идеи изме-
няются среди политиков, а тогда, когда идеи изменяются в об-
ществе, выбирающем этих политиков.

Идею или проблему могут популяризировать, рассма-
тривать, содействовать или даже пытаться легитимизиро-
вать только в границах данного «окна». Но можно, двигая 
«окно», изменить комплекс возможностей от степени «не-
мыслимое» (абсолютно далёкое социально-этическим нор-
мам, всецело отклоняемое) до степени «актуальная полити-
ка» (ранее пространно обсужденное, легитимизированное 
и общепринятое).

В каждый момент времени некоторые идеи составля-
ют действующую норму, образуя точку отсчёта, а остальные 
идеи могут либо входить в диапазон допустимых, либо нет. Для 
оценки допустимости идей используется следующая шкала: 
немыслимые, радикальные, приемлемые, разумные, стан-
дартные, действующая норма [1].

Овертон описал, как шаг за шагом на протяжении опре-
деленного времени системно и незаметно для индивидов об-
щество начинает сначала обсуждать нечто неприемлемое 
(табу), затем считать это вполне уместным, а в итоге прини-
мает новый закон, защищающий ранее немыслимое [1]. Что-
бы проанализировать механизм изменения достаточно одно-
значных ценностных установок, влияющих на поведение че-
ловека в обществе, необходимо упомянуть также шаги – по-
следовательность определенных действий, исполнение кото-
рых неизменно приводит к конечному результату.
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Шаг «От немыслимого до радикального». Ссылаясь на 
свободу слова, инициаторы движения «окна» начинают пере-
смотр позиций с предметного разговора, например, в науч-
ном ключе с целью «просто изучить явление». Может возник-
нуть некое общественное объединение с радикальным инте-
ресом защиты прав субъектов явления. Как итог, неприемле-
мая тема введена в оборот, привлекая внимание обществен-
ности, снимается запрет разговоров на эту тему, разрушается 
однозначность проблемы.

Сущность следующего шага «От радикального до прием-
лемого» заключается в создании и использовании эвфемиз-
ма – более благозвучного названия аморального явления. 
Обществу транслируется иное название, которое заменяет 
прежнее, связанное с негативными ассоциациями, с целью 
увести суть проблемы от ее обозначения. Происхождение но-
вого названия объясняется исторически или мифологически 
посредством демонстрации легитимирующего прецедента.

Шаг «От приемлемого до разумного» завершает дробле-
ние единой проблемы путем искусственного создания «поля 
боя» за нее радикальных сторонников и радикальных против-
ников. Дискуссия ярко освещается в СМИ, выставляя тех, кто 
не принимает новые «ценности», сумасшедшими с отсутстви-
ем чувства толерантности. Эти люди чувствуют осуждение об-
щества.

Следующий шаг вводит тему в популяризацию путем соз-
дания контента для популярных телевизионных передач, ради-
оэфиров и других проявлений массовой культуры с участием 
исторических, мифологических личностей и даже современ-
ных медиаперсон. Суть проблемы «забалтывается» многочис-
ленными экспертами, журналистами. Возникает идея легали-
зации обсуждаемого явления, сторонники которого использу-
ют очеловечивание преступников посредством создания им 
положительного образа через характеристики, не сопряжен-
ные с преступлением.
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«Окно Овертона» завершает свое движение на перехо-
де темы из популярного в область актуальной политики. Начи-
нается подготовка законодательной базы, лобби во власти на-
чинают работать над появлением публичных высказываний 
на тему законодательного закрепления явления, подкрепляя 
идею результатами социологических опросов с высоким про-
центом сторонников легализации. Общество становится слом-
ленным, принимая новую «ценность».

В итоге движения «окна Овертона» приняты законы, из-
менены или вообще разрушены ранее возможно веками су-
ществовавшие нормы человеческого поведения в обществе. 
Укрепленную в сознании общества тему разными способами 
доводят до образовательных учреждений, где новое поколе-
ние воспринимает новые «ценности» как само собой разуме-
ющееся, не оставляя надежды на адекватную социализацию 
личности в новом обществе. 

«Окно Овертона» – это мощнейший инструмент воздей-
ствия на общество. С его помощью в теории можно насадить 
обществу такие неприемлемые вещи как каннибализм [3] 
и педофилию [4]. Сама концепция достаточно молодая. Это 
скорее обусловлено тем, что ранее средства массовой ин-
формации не были так развиты, а без них невероятно трудно 
проделать подобное. Тем не менее, можно воочию наблюдать 
работу этого метода в западном обществе, где людям с дет-
ства прививаются идеи терпимости и толерантности.

«Толерантность – это терпимость к иного рода взглядам, 
нравам, привычкам. Толерантность необходима по отноше-
нию к особенностям различных народов, наций и религий. 
Она является признаком уверенности в себе и сознания на-
дежности своих собственных позиций, признаком открыто-
го для всех идейного течения, которое не боится сравнения 
с другими точками зрения и не избегает духовной конкурен-
ции» [5]. Проявление терпимости вовсе не означает отказа 
от своих убеждений или уступок чужим убеждениям, а также 
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навязывания своих убеждений другим людям, а заключает-
ся в предоставлении другим права жить в соответствии с соб-
ственным мировоззрением.

Воспитание толерантности у подрастающего поколе-
ния является важным направлением воспитательной работы 
в учебных заведениях всех уровней. Она подаётся как одно-
значное благо и неотъемлемое социально значимое качество 
сформированной личности.

Современный западный мир призывает нас относить-
ся к различным извращённым проявлениям сексуальности 
без осуждения, предлагает не только спокойно относиться к 
ним, но и активно содействовать их утверждению в качестве 
нормы.

Если раньше нас пытались «приучить» воспринимать 
как норму публичные проявления гомо- и гетеро сексуально-
сти, то практика полового воспитания в скандинавских стра-
нах и изменения в законодательствах стран Западной Евро-
пы вводит в социальный и политический дискурс терпимое 
отношение к педо-, зоо-, некро- и прочим сексуальным пред-
почтениям.

У подобного общества нет идеалов, и, как следствие, нет 
чёткого разделения добра и зла. Произошла подмена само-
го понятия «толерантность». Неправильное понимание свобо-
ды слова превращает её в свободу расчеловечивания, уни-
чтожения норм морали и нравственности. На наших глазах, 
одну за другой, снимают рамки, ограждавшие общество от 
бездны самоуничтожения. Общество должно научиться защи-
щать себя от манипуляций подобного рода, в противном слу-
чае у него нет будущего.
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Я являюсь убежденным сторонником 
того, что Церковь должна быть отделена от 
государства, в противном случае она будет, 
как и до революции, структурой государ-
ственной, ведомством государственным,  
а церковь должна с нравственных, мораль-
ных позиций давать оценку тому, что проис-
ходит в обществе, в стране, не всегда следу-
ет официальному курсу. [5]

(Из выступлений Святейшего патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия на сес-
сии Академии социальных наук РФ 23 фев-
раля 1999 года.)

Проблема взаимоотношений политики и религии нача-
лась с момента зарождения самой политики. В различные пе-
риоды их объединения для кооперации они добивались боль-
ших взаимовыгодных результатов. Обе сферы всегда актив-
но манипулировали друг другом, но с развитием демократи-
ческих институтов роль религии в политическом пространстве 
уменьшалась. В России любого периода религия занимала  
и занимает особое место в обществе. Этим зачастую пользу-
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ются политики, манипулируя религией в личных интересах. Но 
злоупотребление данным способом манипулирования несет 
взаимный ущерб этим двум сферам общества.

Определим в общих чертах, что понимается под ре-
лигией. 

Религия (от латинского слова religare– соединять, свя-
зывать) – особая форма осознания мира, обусловленная ве-
рой в сверхъестественное, включающая в себя: 

– свод моральных норм;
– типы поведения, обрядов, культовых действий;
– объединение людей в организации.[4]
Религия имеет множество атрибутов, которые формиру-

ют определенное сознание общественности, среди них – ли-
тература (это Библия, Коран и др.), догматы (те самые аксио-
мы, не подвергающиеся сомнению). Подобные элементы по-
могают сформировать у различных членов общества, какое-то 
общее, близкое для каждого зерно, (или как еще их называ-
ют – скрепы). Общество само по себе весьма сложно устро-
ено, а такие скрепы помогают обобщать систему ценностей 
и модель поведения людей. Как следствие, государству про-
ще управлять обществом, сознание которого формируется ав-
торитетом религиозных деятелей, а это митрополиты, патри-
архи, муллы и пророки. Такое явление, когда светские власти 
имеют чрезмерное влияние на церковь, называется цезаро-
папизмом (был характерен для Византии, России и фашист-
ской Италии). 

У политики нашей страны имеется ряд организацион-
ных и догматических особенностей присущих конфессиональ-
ным объединениям России. Так, по протестантскому вероу-
чению, важнейшим условием спасения души является вера 
каждого индивида в Иисуса Христа, что ослабляет роль духо-
венства как особого посредника между человеком и Богом, 
тем самым снижается общественный авторитет духовного 
культа, а стало быть, его политические возможности.
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У религиозных организаций, напротив, возможности 
шире. Они располагают сугубо политическими рычагами 
и средствами воздействия на население. Например, сепа-
ратисты в Чечне и Дагестане в целях легитимизации и освя-
щения своих действий постоянно взывают к Аллаху, ратуя «за 
возврат к исламскому обществу в соответствии с учением Ко-
рана», введение законов шариата. [3]

В современной России в условиях в целом демократи-
ческого законотворчества в области свободы совести и ве-
роисповедания руководства многих конфессий неоднократно 
заявляли о своей приверженности конституционным принци-
пам отделения религиозных институтов от государства, непри-
емлемости установления какой-либо религии в качестве госу-
дарственной, а также вмешательства вертикали власти в их 
внутренние дела, как и их участие в политических играх. 

На практике же наблюдаются отступления от светских 
правовых устоев, хотя восприятие обществом многих из них 
сейчас (как и в прошлом) позитивное. Ряд действий духовен-
ства общественно-политического характера не рассматрива-
ются в качестве противоправных, наоборот, встречают широ-
кую поддержку как направленные на общенародное благо. 
Это наглядно проявилось в годы Великой Отечественной во-
йны в отношении политической патриотической деятельности 
РПЦ, других религиозных организаций нашей страны. Патрио-
тизм, идея превалирования единства над удельными интере-
сами, призывы к сплочению населения против чужеземных 
захватчиков свойственен православной церкви во все пери-
оды отечественной истории. Например, в одном из ключевых 
событий в истории Руси – Куликовской битве – русская право-
славная церковь, и ее деятели – митрополиты Алексий, Сер-
гий Радонежский – выступили посредниками освобождения 
земель от монгольского завоевания [3].

Рассмотрим отношения церкви и государства в совре-
менной России. По данным соцопроса, проведенным ЛЕВАДА-
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центром в 2007 году, большинство респондентов (42 %) дове-
ряют РПЦ[6]. Русская православная церковь уступает только 
Президенту РФ (64 %) [1]. Кроме того, большинство наших со-
граждан (55 %) считает, что у РПЦ должны быть особые отно-
шения с государством. Тут важно сравнить результаты 2007 
года с сегодняшними данными. Опрос ВЦИОМ от 15.12.2016 
(продолжается по сей день) явно указывает на то, что в сло-
жившейся за последние несколько лет неспокойной глобаль-
ной политической обстановке физическое воплощение силы 
берет вверх над духовной жизнью и силой слова. Так, армии 
доверяют 79% респондентов, духовенству 12%, СМИ лишь 
4%. Так, как государство собирается строить отношения с ре-
лигиозными организациями? Как известно, в 2008 году Пре-
зидент РФ организовывал встречи лишь с православными, 
мусульманами и иудаистами. Таким образом, в первый год 
своего президентства Д.А. Медведев не встречался с пред-
ставителями других конфессий. Следует отметить, что в боль-
шинстве субъектов РФ они поддерживают РПЦ как главную 
конфессию, но вместе с тем зачастую оказываются прово-
дить политику с православным оттенком. В регионах РФ где 
мусульмане, буддисты и язычники составляют большую часть 
населения, местная власть оказывает приоритетную под-
держку именно этим религиям. К  неправославным христи-
анским конфессиям местная власть в субъектах РФ относит-
ся по-разному. Самые хорошие отношения имеют с властями 
лютеране, самые конфликтные – пятидесятники.

К каким конкретно механизмам взаимодействия при-
водит готовность властей к сотрудничеству? Прежде все-
го, это включение религиозных лидеров в советы по взаи-
модействию с религиозными объединениями. В Совете по 
взаимодействию с религиозными объединениями при Пре-
зиденте РФ присутствуют практически все крупные конфес-
сии федерального уровня: православные (РПЦ и старообряд-
цы), армяно-григориане, мусульмане, иудаисты, буддисты, ка-
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толики, баптисты, адвентисты и пятидесятники. В субъектах 
РФ местные власти обычно учитывают многоконфессиональ-
ность населения: хотя в советах лидируют православные (100 
%) и мусульмане (81 %), однако представлены и другие кон-
фессии (иудаисты – 45 %, лютеране, баптисты и пятидесятни-
ки – 39, католики – 32 % и т.д.). Далее, с середины 2000-х го-
дов религиозных деятелей начинают включать в обществен-
ные представительства (например, в Общественную палату). 
Представлены РПЦ, мусульмане, иудаисты, буддисты и пяти-
десятники. Органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления периодически выступают с предложения-
ми в пользу конфессий. Больше всего предложений связано с 
РПЦ и другими так называемыми традиционными конфесси-
ями. Самые известные – это проекты законов «О традицион-
ных религиях». Российское государство, начиная с 1990-х го-
дов, стало заключать договоры о сотрудничестве с религиоз-
ными организациями в сферах образования, благотворитель-
ности, патриотического воспитания и т.д.

Государство явно предпочитает в качестве партнера 
Русскую Православную Церковь (74 % всех договоров), даль-
ше следуют иудаисты (9 %), мусульмане (6 %), буддисты, бап-
тисты, адвентисты и пятидесятники (по 3 %). [1] Местные вла-
сти в субъектах РФ, обычно признавая многоконфессиональ-
ность населения, тем не менее официальные договоры пред-
почитают заключать с РПЦ (83 %) – на 9 % больше, чем на фе-
деральном уровне.[1]

В новом религиозном законодательстве весьма пря-
молинейно отмечен особый вклад православия «в становле-
ние российской государственности». Хотя, казалось бы, какой 
смысл церкви стремиться к признанию заслуг такого рода за 
последние семьдесят лет? Конкретное указание в законе на 
государственный характер российского православия, про-
тиворечит как Конституции, так и соборным уложениям са-
мой церкви. Одним из объяснений этого несоответствия мо-
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жет быть то, что за принятием нормы скрывалось намерение 
группы иерархов РПЦ стать альтернативой Политбюро при 
нынешней власти. Подчеркнутое преимущество православия 
перед остальными вероисповеданиями в правовом плане, 
на этом фоне видится уже не самоцелью, как это может по-
казаться, а лишь средством для достижения иных – реальных 
целей крупнейшего религиозного объединения страны.            

Процесс формирования модели государственно-цер- 
ковной политики в современной России оказался достаточ-
но сложным и горизонта пока не наблюдается. Государство 
до сих пор не имеет научно обоснованной модели верои-
споведаний политики применительно к переходному перио-
ду развития России. Сохраняется устойчивая тенденция, на-
чало которой было положено законом «О свободе вероиспо-
веданий», сводить конституционное право граждан на свобо-
ду совести исключительно к свободе вероисповедания. [2] Не 
всегда соблюдаются такие конституционные принципы свобо-
ды совести как отделение церкви от государства и школы от 
церкви, равенство религий и религиозных объединений, ра-
венство прав верующих и неверующих. Вопрос о праве чело-
века на свободу совести все чаще рассматривается как часть 
проблем сферы публично-правовых отношений. Это неизбеж-
но ведет к политизации деятельности религиозных организа-
ций и государственных институтов, к подмене интересов веру-
ющих граждан интересам церковной бюрократии. Но реше-
ние столь закрученной проблемы весьма тривиально: необхо-
димо соблюдать конституционные нормы и гражданские пра-
ва, последовательное отделять государственные вопросы от 
религиозных, осуществление принципов светскости государ-
ства и духовной миссии религиозных организаций. В конеч-
ном счете, от этого выигрывают все стороны: и государство, 
и религиозные организации, и все общество в целом.
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Демократия, на сегодняшний день, один из самых 
распространённых политических режимов в мире. Он рас-
сматривается как один из конечных идеалов, которые со-
временные цивилизации стремятся создать или сохранить. 
В XXI веке существуют множество разных источников, кри-
тикующих или наоборот восхваляющих современное поли-
тическое устройство, поэтому необходимо конструктивно по-
дойти к вопросу: «Что представляет собой современная де-
мократия?» 

Демократия, как известно, исходит от людей, населяю-
щих определённую территорию. Другими словами, такое вза-
имодействие между власть предержащими и народом можно 
назвать управление «снизу-вверх» или «народовластие». Это 
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определение простое и важное, но, естественно недостаточ-
ное для акта осуществления власти. 

Демократический режим был возможен ещё в доисто-
рическое время, когда старейшины от каждого племени об-
суждали первостепенные вопросы коллегиально; а практико-
вался с античности, например, афинская демократия –  с на-
чала 507 года до н.э. У граждан античной демократии было 
право на самоуправление, однако никак не подразумевалась 
свобода слова, защита прав собственности и тем более огра-
ничение действий правительства какими-либо законами. Так-
же стоит отметить, что древнегреческий философ Аристотель, 
который ввёл понятие «демос», означающее «народ» (точнее 
«население», так как этот термин не закрепляет за собой един-
ство культуры, языка, истории), имел в виду власть всех под-
ряд, тоже, что и охлократия. Из этого следует, что в корне не-
верно отождествлять нынешнюю демократию  с её древним 
понятием.

Рассматривая новейшее время, для воплощения демо-
кратии должны выполняться некоторые важные условия: вер-
ховенство закона, неотъемлемые права и свободы челове-
ка и гражданское общество, которые не могут по-настоящему 
выполнять свои функции без взаимной ответственности вла-
стей и народа. Конечно, не в каждой стране, где провозгла-
шена демократия, имеются вышеперечисленные критерии 
для её становления. И всё равно есть страна-лидер, диктую-
щая собственные ценности, идеологию и направляющая все 
остальные. Подобные пути к демократии прокладывает аме-
риканская мысль, за которой по пятам следует европейская.

Теперь свобода слова является основой демократии, а 
государство несёт ответственность за это. Каждое решение, 
со стороны органов власти имеет причину, каждый цент по-
дотчётен, а неверные решения наказываются во время вы-
боров. Вольный поток независимой информации позволяет 
как гражданам, так и власть имущим принимать наиболее 
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обоснованные государственные решения. Но что самое су-
щественное – демократия предоставляет право голоса всем 
гражданам. Ни раса, ни пол, ни религия, ни этническая при-
надлежность не запрещают учувствовать в государственном 
процессе и выражать свои интересы. 

В США больше, чем в любой другой стране превозносят-
ся принципы демократии: все люди, включая правящих, свя-
заны одним законом; американские граждане являются ис-
точником всей государственной власти, причём правительство 
не всевластно, оно функционирует только с народными идея-
ми и для них; индивидуальные права граждан априори защи-
щены законом; согласно Конституции, людям, проживающим 
в Америке, будь-то чернокожие или белые, молодые или пожи-
лые, мужчины или женщины, гарантируется право на равное и 
справедливое обращение, когда речь идёт о политике, законе 
или экономических вопросах. В это время мировые СМИ, учеб-
ники, идеалисты, правозащитные организации предпочитают 
пропагандировать, что Соединенные Штаты не просто практи-
куют демократию, а воплощают саму идею.

Что касается Европы, в договоре о вступлении в Евро-
пейский Союз страна-кандидат обязана подтверждать свою 
верность к уважению прав человека, принципам свободы 
человеческой личности, равенства и верховенства закона. 
Эта приверженность является основополагающей ценностью 
данного Союза.

Но, что же скрывается за этой ширмой «идеальной де-
мократии»?

Политическая власть не желает считаться с мнением 
большинства, когда оно противоречит мнению господствую-
щей элиты. Изначально Конституция США основывается на 
сходствах с демократическим принципами, между тем остав-
ляя широкое пространство для принятий решений элитной 
группы, профессионалов, управленцев, которые лучше под-
готовлены к правлению, чем это большинство населения.  
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В США реализуется принцип равенства голосов, но вливание 
денежных средств олигархии в ходе выборов остаётся значи-
тельным. Развал демократических принципов проявляется 
и в растущем разрыве доходов и благосостояния между бо-
гатыми и бедным. Именно в Америке эта разница намного 
выше, чем в любой другой демократической стане. Отсюда 
наследственная социально-экономическая неподвижность 
и неравенство возможностей получения образования. Далее 
следует бедность интеллектуального капитала, а за ней и поли-
тическая нестабильность.

Также и зеркало американской демократии – Централь-
ный Запад. В западном типе общества организуется, широко 
употребляемое выражение в зарубежной политологии, «поли-
тический рынок». Он характеризует выборы, где имеется про-
давец (избранный), товар (его программа) и покупатель (из-
биратели). Главным средством политического господства яв-
ляется скрытое манипулирование сознанием людей через 
СМИ. Итак, демократия якобы служит для того, чтобы мани-
пулировать немногими за счёт многих, однако на практике 
такая власть определяется управлением меньшинства боль-
шинством в скрытой форме. 

А причины подобных государственных катаклизмов, ста-
вящих под угрозу ценности либерализма и демократии, состо-
ят в том, что возрастают националистические настроения, ко-
торые отталкивают граждан от основных европейских прин-
ципов. Кризис и нынешние экономические ситуации форми-
руют финансовую незащищённость, неравенство среди лю-
дей. Но такого рода экономическое неравенство легко транс-
формируется в политическое. Теперь не только население, но 
и правительство склонны выбирать экстремистские решения 
проблем. 

В отличие от Центральной Европы, Россия с трудом, но 
уверенно противостоит влияниям других государств на соб-
ственную власть. В Конституции РФ написано: «Россия есть 
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демократическое федеративное правовое государство с ре-
спубликанской формой правления». Тем не менее, во многих, 
если не во всех иностранных журналах, она попадает в спи-
сок  антидемократических, авторитарных стран мира, стран 
со сложной политической ситуацией. Россия не просто нахо-
дится в этих рейтингах, а занимает почётные места в негатив-
ном ключе. 

В нашем государстве существуют все признаки демо-
кратии, описываемые в любом специальном учебнике. Все 
же учёные-политологи определяют политический режим Рос-
сии как «авторитарная демократия», «полуавторитарный» ре-
жим, «административная олигархия», «управляемая демокра-
тия» и т.д. Это происходит от того, что демократическая тради-
ция России возникла самостоятельно и естественно, в опре-
делённый исторический момент и не нашла ещё свою одно-
значную модель демократического развития, ведь чтобы по-
строить новое демократическое общество необходимо учиты-
вать всемирный опыт и вобрать всё самое лучшее и одновре-
менно создать собственные уникальные черты. Такое рефор-
мирование страны с её громадной территорией, перепадами 
в климате, гигантскими различиями в менталитете этносов, 
жизненных ритмов, культуре, нравах довольно сложная, дол-
гая задача с порой неожиданными итогами. 

Осадок авторитарного порядка остался после СССР 
и правления Б.Н. Ельцина. Следовательно, все обвинения в 
адрес России, гласящие, будто она не является свободной 
страной, кажутся необоснованными. Мягкий авторитарный 
режим, выдаваемый за особую, российскую демократию, 
возник во многом благодаря общественной апатии и разоча-
рованию в политике того времени. Люди выбрали такой ис-
ход событий, надеясь на достижение внушительных успехов и 
способностей плавного перехода к демократии в будущем. У 
данного процесса возникают шансы на «жизнь» при несколь-
ких обстоятельствах:
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1. Социальная ориентация государства. 
2. Экономия значительной доли государственного бо-

гатства, а не растрата их на бессмысленные проекты. 
3. Совершенствование избирательной системы при 

формировании Государственной Думы. 
4. Выполнение предвыборных обещаний и программ с 

начала и до конца правления.
В заключение хочется сделать вывод, что демократия – 

 это человеческий проект, который, безусловно, никогда не 
станет готовым продуктом. Любая демократия – эволюцио-
нирующая система, и каждая нация должна построить пра-
вительство из своей собственной культуры и истории, с опре-
деляющими фундаментальными признаками и подчиняться 
основному принципу, когда граждане вовлечены процесс де-
мократизации и чувствуют себя собственниками законов. Да, 
этот режим намного труднее реализовать, нежели другие. Зато 
здесь есть одно лидирующее преимущество: демократия не 
рассчитана на эффективность, в ней главное подотчётность.
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«Олимпийские игры – это соревнования атлетов, а не 
стран» [1] – эти слова принадлежат  инициатору современных 
Олимпийских игр Пьеру де Кубертен, однако  сегодня можно 
сказать с точностью наоборот. Олимпиада и другие соревно-
вания  в спорте высоких достижений – чемпионаты, олимпий-
ские игры, кубки Европы и мира – это в первую очередь меро-
приятия  для утверждения государственных амбиций, а чаще 
политической борьбы, так как спорт всегда являлся самой яр-
кой  формой национального самовыражения.

Спортивный брендинг с точки зрения термина сравни-
тельно новая отрасль брендинга, в то время как с позиций со-
держания его идеи воплощаются уже несколько десятилетий 
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во всех странах мира. Как и у многих понятий в сфере свя-
зей с общественностью, понятие «спорт-брендинг», не успев 
еще прочно войти в теорию PR, получило разнообразные 
определения и практическую реализацию. По сути, разграни-
чение значений спортивного брендинга часто основывается 
на различиях в том, кто является бенефициаром положитель-
ного или отрицательного эффекта от использования спортсме-
нов, спортивных команд, спортивных мероприятий, даже ино-
гда спортивной инфраструктуры, для улучшения собственной 
репутации. Ясно только то, что в этом деле действует простая 
закономерность: чем более успешный спортсмен, команда, 
чем более брендовое имя они носят, тем сильнее будет эф-
фект от спортивного брендинга.

Спорт высоких достижений в отличие от массово-
го спорта, выдвигает на обозрение общественности только 
спортсменов-одиночек (иногда пары), выступающих за кон-
кретные страны, и национальные команды. Для спорта вы-
соких достижений, как следует, принципиальными становятся 
следующие вопросы, оказывающие влияние на акценты, рас-
ставляемые в процессе позиционирования страны в рамках 
крупных спортивных мероприятий. 

Спорт сегодня является неотъемлемой частью госу-
дарственных  PR, использующийся в качестве инструментов 
брендинга и имиджмейкинга. Использование крупных между-
народных спортивных соревнований для укрепления государ-
ственного имиджа и решения внешнеполитических задач ста-
новится широко применяемой практикой. 

Если говорить о политической имиджелогии, то необходи-
мо рассматривать ее специфику в связи с субъектом ее исследо-
вания [2]. Следует согласиться с мнением Л.Г. Лаптевой и Е.А. Пе-
тровой  о том, что политическая имиджелогия включает в себя:

– имиджелогию субъекта политики;
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– имиджелогию политических институтов и структур, как 
групповых субъектов корпоративной политики;

– имиджелогию макросубъектов политики (государства, 
общества, содружества, международные коалиции);

– имиджелогию политической деятельности, взаимо-
действия, отношений, политических результатов, товара, 
предмета, услуги;

– имиджелогию социально-политических сфер общества 
(политика, экономика, наука, культура, искусство и другие);

– имиджелогию политических идеалов, мифов, симво-
лов, слухов, манипулирования;

– политическое имиджмейкерство как вид деятельно-
сти, ее модели, механизмы и условия оптимизации;

На современном этапе развития международных от-
ношений в условиях глобализации, стремительного развития 
средств массовой информации и информационных техноло-
гий, одной из приоритетных задач любого государства стано-
вится формирование благоприятного международного имид-
жа. Сегодня имидж страны можно сравнить с брендом крупной 
корпорации, так как в процессе его формирования применяет-
ся большой арсенал современных средств и PR-инструментов. 
С целью привлечения зарубежных инвестиций, туристов, ква-
лифицированных специалистов и иностранных студентов, а 
также внимания международных организаций и средств мас-
совой информации государства нередко используют методы 
государственного пиара. При этом для государств важно про-
демонстрировать не только свои экономические достижения, 
но и успехи в области искусства, науки и спорта.  Как показа-
ла история XX века, спорт может использоваться не только для 
налаживания международных культурных и гуманитарных свя-
зей, но и в качестве инструмента политического воздействия, 
выступать «оружием» идеологии и пропаганды. 
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Сегодня можно привести немало примеров того, как 
страны использовали этот инструмент для реализации постав-
ленных внешнеполитических задач. Одной из таких целей мо-
жет быть формирование положительного имиджа государства 
на международной арене. Международные спортивные со-
бытия помогают установить контакты между странами и под-
держать культурные, экономические и политические связи, а 
крупные спортивные события мирового масштаба, такие как 
Олимпийские игры, Чемпионаты мира по футболу, хоккею и 
Универсиады привлекают большое внимание, как со стороны 
международных спортивных организаций, так и со стороны 
мировых СМИ и общественности. Именно поэтому современ-
ные спортивные мегасобытия часто рассматриваются в каче-
стве значимых имиджевых проектов мирового уровня.

Для оценки имиджа России был проведен контент-
анализ публикаций иностранных средств массовой информа-
ции, использовалась лексическая единица «спорт». Для это-
го обращались к сайту ИноСМИ [3], который отслеживает и 
переводит на русский язык статьи из зарубежных печатных 
средств массовой коммуникации. Анализу подверглись 100 
статей, опубликованных на портале в период январь – апрель 
2017 года, где затрагивалась тема спорта. После чтения опре-
делялось отношение к России и распределялось по трем груп-
пам: положительное, отрицательное и нейтральное.

Из 100 проанализированных источников Российскую 
Федерацию затронули 72. Из полученных цифр можно сде-
лать вывод, что спорт приносит большую популярность Рос-
сии, у людей  постоянно на слуху название нашей страны. 
Максимальное количество публикаций в США, Финляндии и 
Германии (рис. 1). В положительном контексте Россия пред-
ставлена в 20 публикациях, в отрицательном в 29 и в 23 ней-
трально (рис.2).



◄ СБОРНИК С Т УДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  ►  188

Рисунок 1. Публикации, где затрагивалась РФ
 

Рисунок 2. Контекст, в котором затрагивалась РФ
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Рисунок 3. Общее отношение к России за рассмотрен-

ный период

Так же видно из гистограммы, что с началом весны ко-
личество положительных упоминаний о  России увеличилось. 
Конечно, на это влияет множество факторов, но спорт являет-
ся главной причиной, так как мы исследовали спортивные но-
вости.  

Так же из количества отрицательных публикаций на стра-
ну, сразу понятно, что данная страна является конкурентом  
России в каком-либо виде спорта. 

По объективным причинам, ни одна страна не может 
одерживать первенство во всех видах спорта, поэтому исто-
рически за странами «бессознательно» закрепляются отдель-
ные виды спорта, в которых победы спортсменов являются 
предсказуемыми и даже ожидаемыми. Например, для Рос-
сии это художественная гимнастика, теннис, фехтование, лег-
кая атлетика, фигурное катание, хоккей, синхронное плава-
ние; для Ямайки – это забеги на короткие и длинные дистан-
ции; для Германии – биатлон, хоккей; для Бразилии – футбол; 
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для США – баскетбол. Хотя возможны «неожиданные» победы 
отдельных стран, тем не менее, в основном борьба развора-
чивается между ключевыми странами-соперниками. Очевид-
но, что для улучшения имиджа государства наиболее «выпук-
ло» должны быть представлены спортсмены в ведущих видах 
спорта для той или иной страны.

В заключении следует  отметить, что спортивный имидж 
страны и особенно образ великой спортивной сверхдержа-
вы, не могут определяться исключительно победой на отдель-
но взятом турнире или успехами, достигнутыми в организа-
ции спортивных событий на протяжении года или двух лет. Для 
формирования целостного положительного имиджа необходи-
мо длительное время. Нужны стабильные, регулярно повторя-
ющиеся достижения, результаты, победы, как на самих сорев-
нованиях, так и при их проведении.
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анализируется ее зависимость от исторического прошлого. 
Определены новые формы терроризма и направления изме-
нения феномена терроризма как социально-исторического 
явления, даны причины его эволюции.

Ключевые слова: терроризм, международный терро-
ризм, безопасность, формы терроризма, психологическое 
воздействие.

Феномен терроризма пытаются осмыслить самые раз-
ные общественные дисциплины: социология, политология, 
психология, история и т.д. К сожалению, единого понимания 
этого явления в науках до сих пор не существует. Вот некото-
рые из них:

– «Международный терроризм – преступление между-
народного характера, действия отдельных лиц и организаций, 
направленные на достижение каких-либо целей (обычно по-
литических) путем применения акций насилия, террористиче-
ских актов»
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– «Международный терроризм – явление в мировой по-
литике, связанное с распространением насилия в форме тер-
рористических актов, ставящих под угрозу нормальный ход 
международных отношений»

Разумеется, ошибочно считать терроризм порождени-
ем современного общества. Он имеет глубокие историче-
ские корни. Так, например, существовала древняя секта зе-
лотов, чья деятельность была направленная против римско-
го владычества (I век до н.э.). Уже в те времена члены сек-
ты трактовали образ врага весьма широко, т.е. под их ударом  
мог оказаться кто угодно: как римский солдат, так и обычный 
местный житель. Все убийства зелоты совершали публично, 
например, на рыночной площади. Они неожиданно возника-
ли из толпы и наносили смертельный удар. На этом приме-
ре можно убедиться, что с самых истоков важным признаком 
терроризма является его публичность. Стоит понимать, что, 
совершая свои убийства, члены секты не только казнили сво-
их врагов, но и устрашали местных жителей, сотрудничавших 
с римлянами. 

Таким образом, терроризм с самых истоков имел два 
важных и характерных только для него фактора: публичность и 
возможность уничтожения человека любого достатка и уров-
ня. Если раньше религиозная подоплека террора была есте-
ственной, то по мере возникновения новых форм мировоз-
зрения, никак не связанных с религией, получили развитие 
и новые формы терроризма: так называемый, революцион-
ный террор, начало которому было положено в годы Великой 
французской революции.

 Значительный пласт истории терроризма был сформи-
рован русскими революционерами, одним из которых был 
М.А. Бакунин. Его идеи оказали влияние на формирование 
русского социализма, народничества, у истоков которого сто-
яла организация «Народная воля», распространявшая прин-
цип «пропаганды действием». Основными методами побуж-
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дения русского народа к бунту для членов «Народной воли» 
были террористические акции. За короткий период времени 
данная организация совершила громкие нападения, направ-
ленные исключительно против представителей русской знати: 
царской семьи, высокопоставленных чиновников. Итогом ста-
ло убийство императора Александра II в результате очередно-
го теракта. Таким образом, терроризм постепенно становит-
ся постоянным фактором общественной жизни со второй по-
ловины XIX века. Его представители многочисленны по своим 
национальностям – русские народники, националисты в Ир-
ландии, Македонии, Сербии, анархисты во Франции 90-х го-
дов, а также аналогичные движения в Италии, Испании, США.

До начала первой мировой войны терроризм считал-
ся орудием левых, но в действительности дела обстояли ина-
че. К террору могли прибегнуть, как индивидуалисты, кото-
рые не придерживались каких-либо политических взглядов, 
так и радикальные националисты. С окончанием войны тер-
рор на свое вооружение взяли правые: фашистские движе-
ния в Германии, Венгрии, Франции. Крупнейшими терактами 
того времени были политические убийства Карла Либкнехта и 
Розы Люксембург в 1919 г., югославского короля Александра 
и французского премьер-министра Барту в 1934 году. В осно-
ву всех перечисленных движений легли разные идеи, но фак-
тически все они руководствовались философией «пропаганды 
действием».

В XX веке терроризм переживает новую волну. Если для 
XIX века терроризм характеризовался такими признаками, 
как системность, упорядоченность и продуманность в осущест-
влении террористической деятельности, антиправительствен-
ная суть производимых насильственных действий, адресная 
направленность теракта (например, правительству), стрем-
ление к максимальной публичности, то с новым этапом раз-
вития все кардинально меняется: теперь, спектр мотивов для 
совершения атак существенно расширился. Если русские на-
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родовольцы, рассматривали террор как самопожертвование 
на благо общества, то для «красных бригад» он служил спосо-
бом и средством самоутверждения. «Красный террор» и «чер-
ный террор» фашистского режима не отличаются друг от друга 
кардинально и, в тоже время, не имеют ничего общего с тем, 
что делали народовольцы. У современного терроризма одна 
вожделенная цель: захват власти или обогащение. Именно в 
XX веке состоялся переход терроризма на государственный 
уровень. Террористическое государство буквально уничтожа-
ло своих граждан беззаконием внутри страны, заставляло их 
постоянно ощущать свое бессилие и слабость. Оно не меняло 
своего поведения и за пределами своих границ. Явным исто-
рическим примером может послужить фашистская Германия. 

Терроризм стал обычным явлением на десятилетия по-
сле Второй мировой войны. Главными силами и процесса-
ми, обусловившими эту эволюцию, явились холодная вой-
на и интенсивное развитие средств массовой информации, 
в особенности телевидения. Сегодня миру уже грозят ядер-
ным терроризмом, терроризмом с применением отравляю-
щих веществ. Характер эпидемии приобрели похищения лю-
дей в целях шантажа или получения выкупа. Население ис-
пытывает на себе всю мощь пагубного воздействия инфор-
мационного терроризма. Терроризм, какую форму он бы не 
принимал, превратился в одну из самых опасных по своим 
масштабам, непредсказуемости и негативным последствиям 
общественно-политических проблем.

В современном мире терроризм приобрел междуна-
родный характер. Еще сравнительно недавно о терроризме 
можно было говорить как о локальном явлении, а сегодня гло-
бализация террора – неоспоримый факт. Такой переход обу-
словлен расширением международных связей и развитием 
взаимодействия в различных областях. Из-за появления но-
вейших технологий, деятельности средств массовой инфор-
мации и глобальных компьютерных сетей имеет двойное зна-
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чение. Необходимо ясно осознавать, что с развитием техно-
логий, все большее число людей имеет возможность получить 
и использовать информацию о создании самых изощренных 
средств уничтожения и способах их применения. Не застрахо-
ваны от вспышек терроризма ни высокоразвитые, ни отстаю-
щие в экономическом и социальном развитии страны.

Террористические группировки активно используют 
в своих интересах современные достижения науки и техни-
ки, получив широкий доступ к информации и современным 
военным технологиям. Терроризм приобретает новые формы 
и возможности благодаря развитию информационных, эконо-
мических и финансовых связей, расширению миграционных 
потоков и ослаблению контроля над пересечением границ. 
В современном мире акции устрашения все чаще сводятся 
к уничтожению всего человечества. 

Террористы переступили принципиальный рубеж – при-
бегли к использованию средств массового уничтожения. По 
оценкам зарубежных экспертов, уже не раз выявлялись по-
пытки террористических организаций завладеть оружием 
массового поражения, проникнуть в ядерные учреждения 
или на объекты, применить сильнодействующие токсические 
средства, совершить диверсии против действующих или стро-
ящихся атомных электростанций. Важно понимать, что с раз-
витием средств защиты неразрывно связана и модерниза-
ция угроз мирового уровня. Новыми направлениями терро-
ризма в современном мире являются:

– кибертерроризм;
– ядерный терроризм;
– химический терроризм;
– биологический терроризм;
– экологический терроризм.
Под термином «кибертерроризма» обычно подразуме-

вают действия по дезорганизации информационных систем, 
создающие опасность гибели людей, значительного имуще-
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ственного ущерба либо иных общественно опасных послед-
ствий. Обычно, они совершены со специальной целью – нару-
шить общественную безопасность, устрашить население либо 
оказать воздействие на принятие решений органами власти, 
а также угрозы совершения указанных действий в тех же це-
лях. Важно не путать кибертерроризм с киберпреступностью. 
Характерной особенностью первого и его отличием от второ-
го является открытость, т.е. когда условия, требования терро-
риста известны и оглашены. Кибертерроризм – это серьез-
ная угроза человечеству, сравнимая с ядерным, бактериоло-
гическим и химическим оружием, причем степень этой угро-
зы в силу своей новизны, не до конца еще осознана и изу-
чена. Опыт, который уже имеется у мирового сообщества, со 
всей очевидностью свидетельствует о несомненной уязвимо-
сти любой системы. Важно и то, что кибертерроризм не име-
ет государственных границ. Кибертеррорист способен в рав-
ной степени угрожать информационным системам, располо-
женным практически в любой точке Земного шара. Обнару-
жить и нейтрализовать виртуального террориста весьма слож-
но из-за слишком малого количества оставляемых им следов, 
в отличие от реального мира, где все материально. Особую 
озабоченность у правоохранительных органов вызывают тер-
рористические акты, связанные с использованием глобаль-
ной сети Интернет, из открытых источников которой, по заяв-
лениям ФБР, можно получить технологию изготовления био-
логического, химического и даже ядерного оружия. Взламы-
вая сайты, кибертеррористы могут получить доступ к  секрет-
ной информации. На многих страничках местных органов 
власти выложены сведения различной степени важности. На-
пример, схемы подземных коммуникаций. В добавок к этому, 
преступники могут получить доступ к личным данным поль-
зователей сети, начиная с адреса и номера телефона и за-
канчивая подробной информацией о личности, включая хоб-
би и распорядок дня. Наконец, похищение данных о кредит-
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ных карточках дает возможность воровать деньги, таким об-
разом, получая неограниченное спонсирование для дальней-
шего вооружения. Угроза кибертерроризма в настоящее вре-
мя является очень серьезной проблемой, причем ее актуаль-
ность будет возрастать по мере развития и распространения 
информационно-телекоммуникационных технологий.

Следующим видом террора в современном мире яв-
ляется ядерная угроза. Еще в самом начале эпохи атомной 
энергетики несовершенство системы учета расщепляющих-
ся материалов во всех странах являлось причиной для расши-
рения сферы деятельности террористических группировок в 
данном направлении. В это время многократно увеличилась 
вероятность попадания ядерного оружия в руки террористов. 
Положение усугублялось и тем, что в ядерную сферу были во-
влечены сотни тысяч специалистов, а это резко повышало 
уязвимость существующих на  тот момент систем защиты. Не 
менее серьезным источником опасности может стать ядер-
ное оружие, которое в силу определенных причин оказалось 
утраченным. Подобных случаев в современной истории пре-
достаточно. Например, в феврале 1958 года американский 
бомбардировщик обронил в море у берегов Испании мощ-
ную термоядерную бомбу. В 1986 году в Карибском море по-
гибла советская атомная подводная лодка, на которой раз-
мещались ракеты с ядерными боеголовками. В мировой же 
практике принято выделять три основных типа ядерных угроз. 

Подрыв ядерного боеприпаса. Данный вариант пред-
полагает наличие у террористов ядерного взрывного устрой-
ства собственного изготовления или приобретенного у тре-
тьей стороны. На сегодняшний день нет явных сведений о 
том, что какая-либо террористическая организация обла-
дает ядерным оружием или ведет работы по его созданию. 
Вместе с тем западные эксперты полагают, что может увели-
читься опасность приобретения террористами плутония, ко-
торый является побочным продуктом работы гражданских 
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атомных реакторов. До недавнего времени считалось, что 
для создания атомной бомбы нужны специальные знания и 
высокий уровень развития промышленных технологий. Од-
нако более сложной проблемой сегодня является хранение 
радиоактивных материалов. Мощность атомного взрыва 
для террористов не так важна: психологический шок от осу-
ществления акта будет гораздо значительней, чем физиче-
ские последствия взрыва. Поэтому следует ожидать исполь-
зование преступниками атомных зарядов малой мощности, 
либо применения несовершенных ядерных устройств, в ко-
торых взрыв происходит преждевременно, что снижает уро-
вень распада, суммарную мощность атомного взрыва и его 
негативные последствия. Доставку морским путем взрыв-
ного устройства подобного рода в большой портовый город  
и его последующий подрыв с катастрофическими послед-
ствиями достаточно трудно предугадать.

Проведение диверсий на ядерных электростанциях или 
угроза их осуществления. Проведение диверсий не требует 
знаний в области ядерной физики и может быть осуществле-
но террористами, имеющими обычную военную подготовку. 
Даже если диверсия не приведет к взрыву реактора или ра-
диоактивному загрязнению местности, психологический эф-
фект от таких действий будет огромным. Разработанные меры 
защиты объектов ядерной энергетики не в состоянии преду-
предить проведение терактов с использованием нетрадици-
онных средств. Следует отметить, что до настоящего времени 
ни одна диверсия не была проведена, несмотря на очевид-
ную привлекательность АЭС как цели для террористов. Исполь-
зование расщепляющихся материалов для изготовления «гряз-
ной бомбы», способной нанести большой ущерб за счет ради-
ационного загрязнения значительных территорий в густона-
селенной зоне. Оружие, которое не вызывает ядерного взры-
ва, может представлять собой устройство, распыляющее ра-
диоактивные вещества в виде аэрозолей. Поскольку создать 
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такое оружие намного легче, использование его террориста-
ми наиболее вероятно. По сравнению с ядерным террориз-
мом, который остается хоть и сложной, но пока чисто теорети-
ческой проблемой, химический терроризм имеет более кон-
кретное и практическое значение, и уже не раз использовался.

Выделяют две категории химического терроризма:
Атаки, направленные на массовое уничтожение. В этом 

случае, террористические организации распространят токси-
ческие вещества в густонаселенных районах, системах водо-
снабжения и вентиляции. 

Возможны химические атаки с целью терроризирова-
ния, шантажа и нанесения экономического ущерба, напри-
мер, благодаря использованию отдельно взятого продукта, 
имеющего популярность у населения. 

Химическое оружие весьма привлекательно для потен-
циальных террористов в силу нескольких причин: оно доступ-
но и дешево; существует возможность доставить компонен-
ты оружия к месту совершения теракта, не вызывая подозре-
ний со стороны сил правопорядка; благодаря «всемирной па-
утине» появляется доступ к информации, позволяющей ли-
цам, не имеющим достаточной квалификации, создать рабо-
чие прототипы; высокая поражающая способность при при-
менении в мегаполисах; сильное психологическое давление, 
в результате применения, вызывающее панику и страх в об-
ществе.

Эти качества химического оружия способствуют тому, 
что в современных условиях угроза химического террориз-
ма возрастает. Рост этой опасности усугубляется расширени-
ем возможностей террористов получить в свое распоряжение 
промышленные отравляющие вещества и использовать их 
как средство в актах терроризма. Захват опасных химических 
веществ может быть осуществлен при их транспортировке, в 
местах производства или складирования. Кроме того, мощ-
ные террористические группировки способны привлечь спе-
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циалистов для создания боевых химических веществ из хими-
катов, которые можно свободно приобрести на рынке.

Биотехнологии позволяют получать не только уже извест-
ные опасные вирусы, с повышенной поражающей способно-
стью, но и создавать принципиально новые классы биологи-
ческого оружия. Благодаря достижениям генной инженерии 
можно усилить токсичность, эффективность патогенного дей-
ствия, повысить устойчивость к лекарственным препаратам, 
затруднить обнаружение и идентификацию вируса путем мо-
дификации его структуры. Биотерроризм во многом сходен с 
химическим терроризмом, однако ранее полагалось, что ве-
роятность проведения актов биотерроризма гораздо ниже, 
прежде всего вследствие сложности приобретения вредонос-
ных бактерий или получения их в кустарных условиях. Распро-
странение пор сибирской язвы в США осенью 2001 года ча-
стично опровергло это мнение. Масштабный эффект этой ак-
ции объясняется не столько использованием вируса, сколько 
способом его распространения. В качестве средства достав-
ки была выбрана почта, которая на тот момент являлась од-
ним из основных каналов коммуникации.

 Не менее актуальной остается проблема так называ-
емого сельскохозяйственного терроризма. На сегодняшний 
день возможности использования смертоносных вирусов для 
распространения инфекционных заболеваний в сельском хо-
зяйстве весьма широки. Имели место случаи, когда руково-
дители некоторых государств объявляли вспышки инфекций 
среди животных результатом действий подрывных элемен-
тов. Разумеется, что осуществление террористических атак 
на сельское хозяйство с применением биопрепаратов невоз-
можно для террориста-одиночки. Ведь для достижения мас-
совости эффекта необходима тщательная организация и со-
вместные скоординированные действия множества людей 
по всей стране. Так же в природе существует огромное ко-
личество болезнетворных микроорганизмов, и только неболь-
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шая часть из них изучена. Поэтому весьма актуальна зада-
ча выявления новых опасных вирусов и обмена информаци-
ей в этой научной области. Важным моментом в усовершен-
ствовании мер противодействия угрозам биологического тер-
роризма должно стать повышение готовности системы здра-
воохранения своевременно выявлять факты вспышек забо-
леваний и оперативно реагировать на них, чтобы минимизи-
ровать возможные негативные последствия. Неспособность 
и неготовность быстро выявить характер или источник забо-
левания может привести к катастрофическим потерям среди 
населения.

На фоне общего всплеска терроризма в последней тре-
ти минувшего столетия относительно незамеченным осталось 
появление нового направления террористической активно-
сти – терактов, совершаемых под предлогом защиты окружа-
ющей среды. Формально эта тенденция как самостоятельный 
вид терроризма, проявилась во время ядерных испытаний. 
Так, в 1972 г. активисты экологической группы «Don`tMake a 
Wave», ставшей впоследствии известной международной ор-
ганизацией «Гринпис», на судне «Greenpeace III» направились 
к атоллу Муруроа, где Франция проводила ядерные испыта-
ния. Своим присутствием группа вмешалась в планы Фран-
ции по развитию собственного ядерного военного потенци-
ала. С тех пор в СМИ было немало публикаций о проявлени-
ях антиядерных волнений, о демонстрациях и протестах про-
тив строительства атомных электростанций, прокладки дорог, 
вырубки лесов. Но, несмотря на это, до сих пор нет определе-
ния экотерроризма, его отличий от других видов терроризма, 
а также от защитников окружающей среды. Как следует из на-
звания,  экотерроризм – это вид терроризма, который прояв-
ляется в сфере экологии, охраны окружающей среды. Поэто-
му человеческая деятельность, наносящая вред окружающей 
среде, стала объектом для атак экотеррористов. В отличие от 
террористов-националистов они напрямую не ставят целью 
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свержение государственного строя или свой приход к власти, 
они защищают окружающую среду. Но, будучи представите-
лями радикальной ветви экологических активистов, они в ко-
нечном итоге преследуют политические цели – оказать давле-
ние на правительство посредством широкого общественно-
го протеста или привлечь дополнительное внимание к пробле-
мам окружающей среды.

Популярность подобных движений объяснялась тем, что 
массы не были довольны технократической системой, име-
ли критическое отношение к проводимым политическим про-
граммам, а так же не до конца принимали идеалы буржуаз-
ного общества. «Зеленые» сделали акцент на вопросах, кото-
рые имели глобальное значение и уже давно требовали ре-
шений, в результате к движению стали примыкать участники 
антивоенных, женских, молодежных организаций и групп, вы-
ступающих против ядерной энергетики. Первой страной, в ко-
торой сформировалось экстремистское экологическое движе-
ние,  является Великобритания. В 1960-х годах активные дей-
ствия начали представители ассоциации «The Hunt Saboteurs` 
Association», которые физически расправлялись над охотни-
ками, освобождали животных из научно-исследовательских 
лабораторий, а затем перешли к поджогам фармацевтиче-
ских лабораторий. Приемником данной организации счита-
ется «Фронт освобождения животных» («The Animal Liberation 
Front» – ALF), который был созданный в 1976 году, признан-
ный во всем мире одной из самых опасных экологических 
экстремистских организаций.

В современном мире при обсуждении вопросов наци-
ональной безопасности все чаще на первый план выступает 
проблема терроризма. Одновременно с этим происходит пе-
реосмысление данного феномена, как обществом, так и са-
мими террористами.

Если первые террористические акты проводились для 
достижения общественного резонанса и привлечения внима-
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ния к проблеме, то в наше время действия, приводящие к 
массовой гибели людей, рассматриваются как средство до-
стижения личной цели.

В настоящее время терроризм носит массовый харак-
тер. Устрашающие методы практикуются многими экстре-
мистскими организациями во всех частях мира. Террор стал 
международным явлением. Ярко выделяется количествен-
ный рост и качественные изменения терроризма: вместе 
с увеличением числа экстремистских организаций, расширя-
ется и география, усложняется структура и совершенствуются 
методы проведения террористических актов. Сегодня эффек-
тивность борьбы с террором определяется совместными уси-
лиями всего международного сообщества.

По сей день человечество имеет массу нерешенных 
проблем, одна из которых тянется с самих истоков и имеет 
название «терроризм». От скорости ее решения зависит даль-
нейшее развитие мира, поэтому поиск выхода из сложившей-
ся ситуации актуален, как никогда.
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Процессы глобализации существенно повлияли на со-
держание и формы такого явления как терроризм. В начале 
третьего тысячелетия из периодических актов насилия он пре-
вратился в угрозу самим основам социального порядка мно-
гих членов мирового сообщества, долговременный фактор 
дестабилизации международных отношений. Исследователи 
едины в понимании сущности терроризма как противоправ-
ных насильственных действий, используемых для физическо-
го устранения противника или навязывания ему определен-
ной линии поведения, деморализации общества, разруше-
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ния государственных институтов. Международный терроризм 
представляет собой видовое явление по отношению к терро-
ризму и имеет все его признаки. Термин появился в 70-х го-
дах XX века, однако четкого и общепринятого определения не 
получил. Согласно официальным документам ООН и между-
народным конвенциям, к данному явлению относились акты 
террористической деятельности, преследующие следующие 
цели:

– изменение и подрыв общественно-политического 
строя государств;

– дезорганизация вооруженных сил и аппарата управ-
ления;

– нарушение безопасности государств:
– снижение уровня взаимного доверия между различ-

ными странами.
Широко распространенный термин «международный 

терроризм» характеризуется несколькими аспектами.
Во-первых, сфера его деятельности выходит за пределы 

отдельных государств и имеет геополитические параметры.
Во-вторых, состав участников террористических органи-

заций интернационален.
В-третьих, для террористических структур характер-

но стремление овладеть территориями с богатейшими при-
родными ресурсами, что затрагивает интересы многих госу-
дарств.

В-четвертых, терроризм способен оказывать существен-
ное влияние на состояние межгосударственных отношений. 
По существу, международные террористические организа-
ции с их разветвленной структурой и значительной финансо-
вой базой приобретают свойства негосударственных субъек-
тов мировой политики.

Преимущественно сетевая модель организации терро-
ристических структур (в отличие от прежней иерархической) 
обеспечивает их автономность и готовность к оперативно-
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му решению конкретных задач. Эти структуры малоуязвимы 
и способны к регенерации.

Современный этап мирового развития обычно харак-
теризуют словом «глобализация», понимая под ним процесс 
формирования в мировом масштабе единого финансово-
информационного пространства на основе новых, преиму-
щественно компьютерных технологий. Увеличение роли тех-
нологий превращает финансы из главного источника и сим-
вола рыночной силы в ее следствие. Деньги теряют значение, 
а конкурентоспособность все больше определяется техноло-
гиями, передача и использование которых оказывается на 
порядок более сложным делом, чем передачи и использова-
ния денег. Главный барьер – образование и благосостояние: 
необразованный человек не сможет использовать техноло-
гии, даже если получит их (купит или украдет), а бедное обще-
ство не в состоянии подготовить и сохранить достаточное для 
пользования ими количество образованных людей. Это созда-
ет объективный, технологически обусловленный разрыв меж-
ду развитыми и развивающимися странами, который в со-
временных условиях нельзя преодолеть в принципе.

Данный разрыв углубляется кардинальным изменени-
ем ключевых ресурсов развития: это уже не пространство с 
достаточно жестко закрепленным на нем производством, но 
в первую очередь мобильные финансы и интеллект. Соответ-
ственно, эффективное освоение той или иной территории за-
ключается уже не в оздоровлении и развитии находящего-
ся на ней общества, но, напротив, во все большей степени в 
изъятии его финансовых и интеллектуальных ресурсов. Понят-
но, что такое изъятие проще всего осуществимо через погру-
жение осваиваемого общества в глубокий кризис. При этом 
прогресс более развитого общества идет за счет деградации 
осваиваемого, менее развитого, и масштабы деградации, 
как всегда при развитии за счет разрушения, превосходят вы-
игрыш более развитого общества. Таким образом, глобали-
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зация качественно изменила характер сотрудничества меж-
ду развитыми и развивающимися странами: созидательное 
освоение вторых первыми при помощи прямых инвестиций 
постепенно уступает место разрушительному освоению при 
помощи изъятия финансов и интеллекта. Осмысление этого 
перехода породило понятие «упавшие страны», утративших не 
только важнейшие – интеллектуальные – ресурсы, но и саму 
способность их производить. При этом единство рынка обе-
спечивает всеобщность и небывалую, неуклонно нарастаю-
щую остроту конкуренции, объективно усиливающей силь-
ных (в первую очередь США) и ослабляющей слабых. Углу-
бляя технологически обусловленную пропасть между разви-
тыми и развивающимися странами (так называемым «золо-
тым миллиардом» и остальным человечеством), конкуренция 
из механизма воспитания и развития слабых обществ к на-
стоящему времени уже фактически превратилась в механизм 
их уничтожения. Тем самым технологический прогресс огра-
ничивает себя только развитыми странами, причем обостре-
ние конкуренции в перспективе ведет к сужению круга этих 
стран, а ограниченность рынков сбыта дорогой высокотехно-
логичной продукции, производимой относительно благополуч-
ными странами, уже сейчас начинает тормозить технологиче-
ский прогресс в них самих. Технологический прогресс не про-
сто лишает развивающиеся страны приемлемых для их на-
селения перспектив, но и обрекает развитые страны на осу-
ществление масштабной культурно-информационной экспан-
сии, направленной на коренную перестройку «незападных» 
культур и, строго говоря, обреченную на неудачу.

Эта кажущаяся безысходность (при входе в новый ви-
ток развития механизм разрешения его движущего противо-
речия никогда не бывает виден) отражает смену основного 
противоречия развития человечества. До краха коммунисти-
ческого режима в СССР, который условно можно датировать 
19 августа 1991 года, это противоречие заключалось в проти-
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востоянии между капиталистическими и социалистическими 
принципами общественного развития. «Переходный период», 
как представляется, завершился совсем недавно – после тер-
рористического акта 11 сентября 2001 года. 

После 11 сентября основным противоречием мировой 
истории стало противоречие уже не между социализмом и ка-
питализмом (опирающимися на общий технологический ба-
зис и в значительной мере – на общую культурную основу), но 
между развитыми и развивающимися странами, находящи-
мися в принципиально различных условиях и развивающи-
мися по совершенно различным, недоступным друг для друга 
(а частично – и для понимания друг друга) моделям.

Население развивающихся стран, отставание которых 
от развитых стремительно нарастает, несмотря на все уси-
лия, оказывается в целом враждебно этим странам и их цен-
ностям еще и потому, что, все более полно (в силу формиро-
вания единого информационного пространства) знакомясь 
с этими ценностями, все более остро сознает их принципи-
альную недоступность для себя и своих детей. Связанное с 
этим отчаяние закономерно переходит в озлобление и враж-
дебность к развитым странам и в первую очередь к их лиде-
ру и символу, – США. При этом террористы, разумеется, будут 
сознавать и эффективно использовать эту тенденцию, пред-
ставая в глазах абсолютного большинства человечества в ка-
честве не преступников, но революционеров, борющихся за 
естественные права – хотя, возможно, и не всегда приемле-
мыми и взвешенными методами.

Потрясение и искренняя солидарность с народом США 
после террористического акта 11 сентября 2001 года не долж-
ны заслонять тот самоочевидный факт, что фундаментальной 
причиной террористических актов стала политика самих США. 
Как было показано выше, они строят свое благополучие на 
последовательной и эффективной дестабилизации остального 
мира. Цель этой политики – обеспечение собственного устой-
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чивого развития за счет создания и поддержание глобальной 
неустойчивости, привлечение капиталов и интеллекта со все-
го мира созданием и поддержанием ситуации, когда пробле-
мы остального человечества качественно превосходят про-
блемы американского общества.

В конце 90-х годов развитые страны столкнулись с но-
вым мощным и весьма эффективным протестным движени-
ем – антиглобалистами. Причиной его взрывного и стреми-
тельного распространения представляется, прежде всего, то, 
что рост производительности труда в сочетании с увеличени-
ем качества жизни и надежной социальной защитой порожда-
ет в развитых странах значительный слой людей, не находя-
щих себе приемлемого применения в общественном произ-
водстве, но тем не менее обеспечиваемых обществом.

Представители этого люмпенизированного слоя, не-
смотря на относительно высокий уровень жизни, в силу не-
достаточной социализации не могут найти конструктивного 
приложения своей энергии и способностям, склонны чув-
ствовать себя несправедливо обиженными и являются бла-
годатной средой для распространения любых протестных 
движений.

Терроризм же, рождающийся в развитых странах, весь-
ма быстро начинает сотрудничать с терроризмом развиваю-
щихся обществ, получая от него необходимые деньги и решая 
в принципиальном плане исключительно острую для послед-
него проблему технического оснащения и доступа к совре-
менным технологиям.

Сегодня, когда мир глобализируется и геополитические 
факторы как всегда берут вверх над остальными определя-
ющими факторами международных отношений и региональ-
ной политики национальных государств проблема радикали-
зации этнополитического и религиозного экстремизма зани-
мает особое место. Так как почти на всех очагах напряжен-
ности (Ближний Восток, Юго-восточная Азия) планеты гла-
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венствующей религией является Ислам, особо выделяет-
ся религиозный экстремизм среди последователей Ислама. 
Религиозно-экстремистские организации пользуются автори-
тетом в общественно-политической жизни стран Ближнего и 
Среднего Востока и заметно влияют на политическую ситуа-
цию в странах. Оплот европейского терроризма, также име-
нуемый «Евразийскими Балканами», включают девять стран, 
причем еще две страны являются потенциальными кандида-
тами. К числу этих девяти стран принадлежат Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайд-
жан, Армения и Грузия, а также Афганистан. Потенциальны-
ми кандидатами для включения в этот список являются Тур-
ция и Иран. В этом регионе помимо важных полезных ископа-
емых, включая золото, сосредоточены огромные запасы при-
родного газа и нефти. Исходя из этого, вполне легко находится 
оправдание противоборствам ведущих держав в этом регио-
не, как в прошлом, так и в настоящем и будущем.

«Большая Игра» – так называют «холодную войну» XIX ве- 
ка, когда за мировое господство и за ресурсы Центральной 
Азии между ведущими державами того периода – между Ан-
глией и Российской империей ввелась соперничество. В этот 
период религиозные и идеологические разночтения народов 
региона сыграли на руку заинтересованным сторонам. Этот 
фактор достиг своего апогея позднее, когда Западные стра-
ны не хотели роста влияния и территории нового коммунисти-
ческого государства Советов. Религиозный фактор не теряет 
свою актуальность, и проблема экстремизма обращает себе 
внимание. Примечательны слова британского востоковеда 
Чарлза Иссави следующего содержания «Там, где мусульма-
не, есть нефть: обратное утверждение неверно».

Исламский мир обладает колоссальными запасами неф-
ти и газа, здесь происходит интенсивное движение мировых 
капиталов, во многом благодаря тому, что через этот регион 
проходят основные воздушные и сухопутные коммуникации, 
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связывающие Европу с Азией. Все это делает мусульманский 
мир важным геополитическим центром. Однако из-за своей 
разнородности и многообразия мусульманский мир не стал 
единым центром силы, хотя в сфере внешней политики мно-
гие мусульманские государства пытаются активизировать ре-
лигиозные мотивы, закрепить за «блоком» единоверцев осо-
бую политическую нишу на международной арене.

Современные геополитики отмечают, что между Исла-
мом и Западом в конце XX в. началась межцивилизацион-
ная война, и обе стороны признают затянувшуюся конфрон-
тацию именно войной. Американские официальные лица по-
стоянно упоминают о мусульманских государствах как об «из-
гоях», «отверженных» и преступных странах. Печально извест-
ная «ось зла» включает пять мусульманских государств: Иран, 
Ирак, Сирию, Ливию, Судан. В обыденном сознании запад-
ных людей бытуют устойчивые стереотипы, касающиеся ис-
лама: он вызывает страх и недоверие как мир, полный терро-
ристов и фанатиков. 

В настоящее время все обиды и претензии арабского 
мира вылились в национально-религиозный протест, соедини-
лись в новой интернациональной идее арабских идеалистов – 
«мировой исламской революции» и «мировой арабской импе-
рии», которые направлены, прежде всего, против Запада. Од-
нако большинство экспертов и востоковедов уверены в том, 
что весьма трудно ожидать сплочения мусульманского мира 
на антизападной платформе. Как и прежде, за фасадом за-
явлений об исламской солидарности или арабском единстве 
скрываются серьезные внутренние споры и разногласия. С 
этой точки зрения само понятие «мусульманский мир» выгля-
дит во многом политической абстракцией.

Идеи «мировой исламской революции» и «мировой 
арабской империи» взяли на вооружение в основном дей-
ствующие на международной арене исламские неправитель-
ственные религиозно-политические организации, исповеду-
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ющие экстремизм и террористические методы. Для этих ис-
ламистских организаций характерно агрессивное отношение 
к европейско-христианским духовным ценностям, использо-
вание ислама как революционной идеологии, проповедь ша-
риатского эгалитаризма и строгих правил общественной жиз-
ни, обязательных для «истинных» мусульман, что превращает 
веру в радикальную идеологию.

Общеизвестно что, фундаментализм – крайне консер-
вативное течение в протестантизме, направленное про-
тив либерального протестантского рационализма. Фунда-
ментализм (и его название) возник в южных штатах США 
в 1910-х годах как христианское течение в американском 
протестантизме в результате объединения консервативных 
представителей евангелической церкви. Движение высту-
пало против «модернизма», преподавания либерального 
богословия в американских протестантских школах, призы-
вало вернуться к «фундаменту» библейского учения. В то 
же время сторонники этого течения отвергают любую кри-
тику Библии. В отличие от протестантского фундаментализ-
ма, в Исламе не только так называемые «фундаментали-
сты», но и практически все мусульмане считают Коран веч-
ным и неизменным, стремятся не допускать в религию но-
вовведений. Но на деле исламский фундаментализм пред-
ставляет собой результат приспособления выбранных ко-
ранических положений и хадисов к собственным реакци-
онным представлениям и радикальным идеям возрожден-
цев. Современные фундаменталисты стремятся разграни-
чить религиозное мировоззрение мусульман; и тех, кто не 
разделяет их идеологию, не признает их учение, относят к 
«вероотступникам».

В большинстве сочинений фундаменталистов сначала 
идет некое суждение, затем приводится выведенная из кора-
нического контекста цитата из Корана или Сунны, призванная 
подтвердить главную цель фундаменталистской идеи – созда-
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ние исламского халифата либо необходимости джихада про-
тив неверных в их собственном понимании. Не совпадающие 
с их идеологией положения Корана игнорируются.

Как видно, идейные истоки своей идеологии экстре-
мисты находят в Исламе путем искажения его положений. 
Питательной средой их идеологии выступают озлобленные 
и обиженные собственной неудачей в жизни люди, где ре-
шение социально-экономических проблем нелегко. Поми-
мо этого в этих регионах есть стратегические интересы 
многих ведущих стран мира, геополитическая ценность бо-
гатых природными ресурсами и транзитных стран Евразии 
неоспорима. В этом, в сочетании объективности – в ценно-
сти региона и наличии нерешенных проблем с одной сторо-
ны, с другой, в субъективности – в наличии стратегических 
интересов мировых держав следует искать причины акти-
визации экстремизма.

Международно-политическое оформление глобального 
миропорядка осуществляется на базе борьбы против терро-
ризма. В определении формата и методов устранения терро-
ристической угрозы в мировом сообществе отсутствует согла-
сие. Наиболее отчетливо это проявляется в различии между 
приверженностью администрации США вооруженной борьбе 
с терроризмом и стремлением Европы воздерживаться от ис-
пользования военной силы.

Война с терроризмом рассматривается администра-
цией США не только как адекватная реакция на принципи-
ально новую угрозу национальной безопасности, но и как 
способ укрепления стратегических позиций США в мире, 
легитимации вовлеченности во все мировые события. На-
ряду с наращиванием военной мощи и готовности к ее 
использованию первостепенное значение придается ис-
пользованию во внешней политике инструментария «мяг-
кой силы», прежде всего так называемому «расширению 
пространства свободы» – принудительной демократизации 
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стран, рассматриваемых в качестве источников и пособни-
ков терроризма. 

В рамках контртеррористической стратегии Соеди-
ненные Штаты стремятся не только укрепить свой статус ге-
гемона, но и предупредить возвышение потенциальных со-
перников. 

По мнению противников гегемонизма, такая среда мо-
жет быть создана в результате взаимодействия значительно-
го числа факторов и в первую очередь – сотрудничества ми-
ровых держав в обеспечении международной безопасно-
сти. К числу мер и действий долгосрочного характера они от-
носят:

– активную публичную дипломатию;
– эффективную разведку;
– международную кооперацию в решении глобальных 

проблем;
–сохранение и реформирование международных инсти-

тутов и организаций;
– выработку новых норм международного права;
– оказание экономической помощи странам Юга и про- 

ведение политики санкций в отношении режимов, являющих-
ся центрами консолидации экстремистских и террористиче-
ских сил.

Американский подход к борьбе с терроризмом евро-
пейцам представляется упрощенным, не учитывающим слож-
ность и многогранность проблемы. Европейцы считают, что 
в искоренении источников терроризма мерам политическо-
го и экономического характера должна принадлежать более 
важная роль, чем военным акциям, эффективность которых 
расценивается как краткосрочная. Высказываются опасе-
ния по поводу возможной консолидации экстремистских сил 
и расширения их политической базы в результате примене-
ния военно-силовых средств подавления террористических 
структур.
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Из-за господствующих в Европе настроений Евросо-
юз больше тяготеет к правовым механизмам, нежели сило-
вым методам реагирования на террористическую угрозу. При 
этом принципы и нормы международного права понимают-
ся в значительной степени абстрактно, в отрыве от реальной 
борьбы с терроризмом.

Культивируемая в Европе «культура компромисса» по-
рождает определенную терпимость в отношении политиче-
ских сил, которые в той или иной форме могут быть причаст-
ны к использованию террористических методов достижения 
целей. Высказываются опасения по поводу расширительного 
толкования проблемы терроризма. Предполагается благода-
ря «стратегии умиротворения» убедить экстремистские груп-
пировки и государства в том, что отказ от агрессивных устрем-
лений и сотрудничество более выгодны, чем конфронтация. 
ЕС склонен обвинять США в чрезмерном крене их стратегии 
в сторону вооруженной борьбы с терроризмом, а РФ – в из-
лишнем применении военной силы в Чечне.

Современное российское стратегическое мышление, 
как и американское, тяготеет к использованию военно-
силовых методов борьбы с терроризмом. Хотя Россия не раз-
деляет идею «оси зла», она, как и США, полагает, что за терро-
ризмом стоят внешние силы (государства). Россия отказыва-
ется от ведения диалога с террористами, ориентируясь на их 
уничтожение, в том числе и путем нанесения превентивных 
ударов.

Не умаляя значения усилий мирового сообщества по 
устранению социальных и экономических корней террориз-
ма в третьем мире, просвещению социальных групп и фор-
мированию у них новых мотиваций политического поведе-
ния, следует признать, что стратегия «умиротворения» способ-
на дать желаемый результат лишь в отдаленном будущем. Си-
туация может требовать немедленных силовых акций, в том 
числе и превентивных, направленных на уничтожение терри-
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ториальных группировок и сетей, ликвидации инфраструкту-
ры терроризма. 

В целом следует констатировать, что терроризм – это яв-
ление, которое вошло в жизнь мирового сообщества надол-
го, а действенный механизм нейтрализации возникшей угро-
зы пока не создан.
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Понятие «тоталитаризм» впервые возникает в окруже-
нии Муссолини в середине двадцатых годов. В научной лите-
ратуре Запада оно вошло в обиход в конце тридцатых годов. 
Статус же научной концепции за этим термином утвердился 
после политологического симпозиума, прошедшего в 1952 го- 
ду в США, где тоталитаризм был определён как «закрытая 
и неподвижная социокультурная и политическая структура, в 
которой всякое действие от воспитания детей до производ-
ства и распределения товаров – направляется и контролиру-
ется из единого центра». В дальнейшем его стали применять 
в контексте одного из типов антидемократических режимов: 
тоталитарный режим.
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Считается, что тоталитарные режимы имеют следующие 
основные типовые признаки: 

а) тотально жесткий контроль государства всех сфер 
жизни общества (экономика, культура, искусство, идеология 
и т. д.), включая личную жизнь граждан; 

б) узурпация власти одной массовой партией, которая 
навязывает населению свою идеологию в условиях нетерпи-
мости к инакомыслию и подавления других идеологий; 

в) создание государственной машины массового тер-
рора против «врагов государства», «врагов нации» или «вра-
гов народа»; 

г) правящая партия организована недемократическим 
способом – строится вокруг единственного харизматического 
лидера (принцип вождизма), власть которого становится аб-
солютной.

Однако, при этом исследователи часто по-разному трак-
туют сущностные черты тоталитарных режимов: 

массовость социальных движений ХХ века и роль хариз-
матических лидеров, произвол которых не ограничен право-
выми законами (Х. Арендт);

отсутствие правопорядка и стремление массовых дви-
жений изменить человека и весь мир (К. Ясперс); 

планирование и монополия на контроль (Ф. Хайек); 
идеология, планирование, террористическая полиция, 

монополия на средства массовых коммуникаций, милитари-
зация (З. Бжезинский);

 признание ненужности и вредности самодеятельно-
сти граждан; опасность и нетерпимость свободы граждан; 
необходимость единого властного центра, который при-
зван все предвидеть, все планировать и все предписывать 
(И.Ильин).

В политологической литературе можно встретить следу-
ющую классификацию тоталитарных режимов: 

фашистские (Италия времен Муссолини); 
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военно-фашистские (Испания времен Франко); 
национал-социалистические (Германия времен Гитлера); 
военно-бюрократические, коммунистические режимы 

(СССР времен Сталина). 
Следует признать, что, несмотря на широкое использо-

вание понятия тоталитаризма, политические системы, даже 
жестко регламентированные, не способны достичь тотально-
го контроля, тотального господства над обществом. Эмпири-
ческие исследования предполагаемых тоталитарных систем 
показали, что партийно-государственный контроль над обще-
ством имеет свои пределы. Поэтому сегодня в политической 
науке в сравнении политических систем чаще обращаются 
к понятию авторитаризма нежели тоталитаризма. В данном 
контексте можно предположить, что тоталитаризм в большей 
степени олицетворяет миф, а не реальность, учитывая то, что 
мифология, миф – это специфические образы, иллюзорная 
модель подлинной реальности, миф является символической, 
превращенной формой действительности, одной из символи-
ческих форм культуры, создаваемой воображением и пере-
осмыслением реальности. При этом миф для человека пред-
ставляется истиной.

Для того чтобы раскрыть содержание понятия «тоталита-
ризм», нужно иметь ввиду, с одной стороны, его искусствен-
ный характер, а, с другой, – множественность смысловых 
его характеристик. Во-первых, данным понятием определя-
ется тип политического режима, во-вторых, теоретическая 
концепция, фиксирующая некие общие негативные призна-
ки некоторых вырождающихся политических систем ХХ века, 
в-третьих, политическая идеология, противопоставляемая де-
мократии с точки зрения либеральных ценностей. 

Перейдя от мифологизированного, мульти смыслового  
употребления термина к научному, следует иметь в виду: во-
первых, то, что тоталитаризм – явление, присущее XX веку, 
периоду экономических кризисов и социальных потрясений, 
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усиления конкурентной борьбы за экономические рынки и ре-
сурсы, за мировое лидерство, требующих мобилизации всех 
внутренних ресурсов конкурирующих государств. Тип мобили-
зации диктовался реальными возможностями государств, ко-
торые не являлись одинаковыми.

Во-вторых, что не менее важно, многое из того, что со-
вершалось, например, в сталинскую эпоху, не связано напря-
мую с тоталитаризмом, а вполне объяснимо с учетом логики 
авторитарного режима. Следовательно, и сам тоталитаризм – 
явление, не сводимое к единому знаменателю, «идеальной» 
форме политического режима, а некая форма отношения об-
щества и власти, при которой в экстремальных условиях по-
литическая власть, часто власть государственная более пас-
сионарна, сверхэнергична, чем общество и старается взять 
под полный (тотальный) контроль общество, пытаясь контро-
лировать все аспекты жизни человека. Проявления оппози-
ции в любой форме жестоко и беспощадно подавляются или 
пресекаются государством (и не только государством, а и об-
ществом тоже).

Признаки данной формы отношений общества и власти, 
тоталитаризма:

1. Мобилизационный идеологический абсолютизм (по-
литика всецело подчинена мобилизационной идеологии 
одной партии, и ею же детерминируется).

2. Мобилизационный политический абсолютизм (абсо-
лютная власть государства).

3. Мобилизационный организованный абсолютизм 
(террор и репрессии, предельная концентрация страха перед 
«Левиафаном», с помощью которого обеспечиваются подчи-
нение и повиновение масс).

4. Мобилизационный информационный абсолютизм 
(монополия власти на информацию, отсутствие свободы сло-
ва и инакомыслия).

5. Мобилизационный экономический абсолютизм  (эко-
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номика относится к разряду командно-административной, 
полностью государственной).

6. Мобилизационный военный абсолютизм (милита-
ризация страны, страна уподобляется единому военному ла-
герю, окруженному врагами, которых надлежит уничтожить 
ради различных общих целей).

Сторонники мифологической трактовки тоталитаризма 
как одного из  типовых антидемократических политических ре-
жимов видели истоки тоталитаризма, прежде всего, в системе 
планирования, государственного регулирования экономиче-
ских отношений, пришедших на смену свободной конкуренции. 
Они обращали внимание на то, что технический прогресс, ав-
томатизация производства, рационализация процесса управ-
ления, создание невиданной прежде системы массовых ком-
муникаций порождали иллюзию того, что все экономические 
процессы, а вслед за ней и процессы общественно-полити- 
ческой жизни можно подчинить единому централизованному 
руководству, одной коллективной воле, не оставляя места ин-
дивидуальной свободе, автономии личности. Это ведет к за-
стою и деградации, лишает общество саморазвития.

Тоталитаризм как форма отношений общества и власти 
не возникает случайно, даже если его трактовать как своео-
бразную аномалию, он имеет свои социальные предпосылки 
и причины. К важнейшим из них можно отнести:

– резкая ломка устоявшихся старых структур;
– острые социально-экономические кризисы;
– маргинализация различных социальных групп;
– разрушение, отсутствие или сужение сфер деятельно-

сти гражданского общества; 
– расширение политических возможностей и появле-

ние современных СМИ;
– разрушение традиционных общественных устоев 

и дезориентация общественного сознания (тяготеющего 
к религиозным традициям);
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– рост в общественном сознании иллюзии абсолютного 
приоритета «своей» системы ценностей (класса, нации, госу-
дарства, величественной сакральной Власти и т.д.);

– отсутствие опыта демократического управления при 
существующем культе государства;

– предрасположенность массового общественного со-
знания к патриархальным способам решения проблем, что 
усиливает массовую эмоциональную уверенность в возмож-
ности быстрого достижения поставленной цели;

– накопление государственного опыта решения соци-
альных проблем путем идеологической мобилизации много-
миллионных масс населения; 

– наличие возможностей для создания разветвленного 
репрессивного аппарата.

Таким образом, тоталитаризм присутствует в политологи-
ческой аналитике и как миф, и как реальность.  Мифом явля-
ется его трактовка как единой, типовой и неизменяемой фор-
мы антидемократического политического режима, а реально-
стью, его видение в качестве специфической формы отноше-
ний общества и власти, подлежащей само преодолению.
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Проблемы модернизации в Индии.
В самом общем виде можно отметить, что в плане жест-

кости социальной структуры и ее сопротивляемости любым 
нововведениям Индия не представляла собой некого уни-
кального феномена на фоне других восточных цивилизаций. 
Как отмечает известный отечественный востоковед Л.С. Ва-
сильев, «традиции и институты во всех неевропейских циви-
лизациях были целеустремленно направлены на то, чтобы не 
допустить таких новшеств, которые могли бы подорвать силу 
централизованной власти и свято хранимую устойчивость ве-
ками складывавшихся социальных отношений». Такая струк-
турная особенность всех восточных цивилизаций не могла не 
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сказаться, по мнению данного автора, на их историческом 
сознании: «На Востоке исторический процесс – как и вооб-
ще отношение к времени – не воспринимался в качестве ли-
нейного, а консервативная стабильность реально преврати-
ла его в цикличный». Е.Б. Рашковский о той же особенности 
восточного историзма пишет следующее: «Циклическое воз-
зрение на мировой процесс (чередование миров – чередова-
ние народов и культур – чередование форм правления и ди-
настий в предустановленной и имманентной динамике) – не-
отъемлемый элемент господствующих исторических воззре-
ний в традиционных культурах Востока». Единственным из-
вестным исключением из этого правила является еврейская 
традиция.

Определяя специфику индийской цивилизации, Л.С. Ва-
сильев отмечает, что в ней фактором, консервирующим об-
щественные отношения, и, тем самым, оказывающим опо-
средованное воздействие на общественное сознание, было 
не столько государство, сколько система общин и каст. Это, в 
общем и целом верное наблюдение, требует в нашем случае 
некоторых пояснений и детализации.

Общеизвестным является тот факт, что особенностью 
социальной структуры индийского общества на протяже-
нии практически всего периода его существования явля-
лась жесткая варново-кастовая система. Однако следует осо-
бо подчеркнуть, что как жесткость, так и стабильность суще-
ствования данного социального феномена, были обусловле-
ны не какими-либо внешними факторами, как то, например, 
государство. Ибо сильного централизованного деспотическо-
го государства Индия не знала. Причина была скрыта во вну-
тренних ментальных установках индийского сознания. Про-
низанность всей жизни индуса сложным ритуалом и многоу-
ровневый иерархизированный характер его восприятия обу-
словили стремление отдельных групп индийского общества к 
обособлению с целью обеспечить должное соблюдение всех 
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правил ритуальной чистоты. Наиболее яркое отражение зна-
чения данной установки индийского сознания на процесс са-
моорганизации индийского общества нашло в той роли, ко-
торую в нем с древнейших времен играло жречество, иначе 
варна брахманов. Их авторитет и престиж практически всег-
да, за исключением, может быть, периода господства неорто-
доксальной системы буддизма, в традиционной Индии были 
беспрекословны. И, как пишет крупный отечественный индо-
лог Р.Б. Рыбаков, основой этого было то, что «системообразу-
ющую роль в индуизме играет понятие ритуальной чистоты…, 
делающее неуязвимой для логических и эмоциональных до-
водов триаду каста – карма – дхарма». Таким образом, роль 
ритуала в оформлении конституирующих черт индийской куль-
туры трудно переоценить. Едва ли мы сможем назвать еще 
одну такую цивилизацию на земле, все сферы жизни пред-
ставителей которой, от момента зачатия и до смерти, были 
бы в такой же степени ритуализированы. До сих пор для мно-
гих индийцев страх перед нарушением ритуальных предписа-
ний оказывается зачастую сильнее страха смерти. По мне-
нию многих авторов, пишущих об Индии и пытающихся сфор-
мулировать перечень черт, лежащих в основе данной цивили-
зации, именно вся совокупность обрядов и ритуалов опреде-
ляет ее целостность.

В логике же нашего рассуждения это обстоятельство вы-
водит нас вновь на обозначенную выше проблему определе-
ния всех факторов, обусловивших «историчность» индийского 
сознания. Ритуал, как важнейший социальный феномен, ре-
гулировавший жизнь индийского общества на протяжении ве-
ков и даже тысячелетий, безусловно, является одним из них. 
Ведь он предполагал нерефлексивное воспроизведение не-
ких первооснов, а, следовательно, всячески ограничивал лю-
бое продвижение вперед. Именно он в значительной степе-
ни обеспечивал ту самую «консервативную стабильность» в 
индийском обществе, от которой проистекало цикличное вос-
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приятие времени. Но, кроме того, ритуал еще и усиливал уже 
обсуждавшуюся выше «потустороннюю ориентацию» индий-
ского сознания, снижая для него значение «мира повседнев-
ности».

Как отмечал другой известный отечественный индолог 
В.С. Семенцов, «любая ритуальная культура жестко делит мир 
на две сферы – сакральную и профаническую. Сакральная 
есть сфера собственно ритуальных священнодействий. Гото-
вясь войти в нее, человек обязан пройти определенную под-
готовку – очищение. Считается, что входя в сакральный круг, 
человек становится причастным неземному миру.  Возвра-
щаясь назад к профаническому существованию, человек сни-
мает с себя запреты, которым он подвергался в сакральной 
сфере.

  Профанический мир, с одной стороны, безопаснее 
и «удобнее» мира сакрального. Вместе с тем мир профаниче-
ский лишен той значительности и внутренней ценности, кото-
рые присущи миру сакральному. Поэтому человек стремит-
ся расширить сферу сакрального, обставляя обрядами все 
сколько-нибудь значительные события своей жизни». Посколь-
ку ни в какой другой культуре мы не встречаем такой степе-
ни ритуализованности всех человеческих проявлений, то по-
лучается, что для индийцев соотношение между «сакральным» 
и «профаническим» сильно смещено в сторону первого. Ина-
че говоря, даже всю свою посюстороннюю деятельность ин-
дийцы стремились привязать к инобытию. А отсюда понятно 
их невнимание к повседневной истории, и как следствие, не-
развитость исторической рефлексии.

Говоря об индийском обществе в целом, отметим, что 
на всем периоде его существования оно отличалось не только 
известной заданностью и жесткостью сложившихся в нем со-
циальных связей, укорененных в ментальности индийцев, но 
также и поразительной пластичностью, толерантностью и сво-
бодой самовыражения для индивида, стремящегося к само-
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реализации, прежде всего, в духовной сфере. По этому по-
воду один из представителей неоиндуизма Сатпрем пишет: 
«Если мы взглянем на духовный мир Индии изнутри, то обна-
ружим, что Индия – это страна исключительной духовной сво-
боды, не имеющая себе равных». Проявление данной свобо-
ды мы можем обнаружить уже в текстах Ригведы, чьим сво-
еобразным «интеллектуальным девизом» был тезис: «Исти-
на – одна, мудрецы же говорят о ней по-разному». Опираясь 
на него, самое привилегированное и авторитетное индийское 
сословие брахманов могло развивать индийскую религиозно-
философскую традицию, не ограничивая себя в плане духов-
ной интуиции.

Проблемы модернизации в Китае
Середина ХIХ века стала переломным моментом в исто-

рии Китая. Этот перелом был связан с насильственным при-
общением китайского общества к европейским формам ци-
вилизации. Европейский капитализм этого периода представ-
лял собой явление глобального порядка, имевшее в своей 
основе мировой капиталистический рынок. 

Китайская империя, несмотря на обнаружившиеся в 
конце ХVIII века приметы нового династийного (но не систем-
ного) кризиса, была вполне способна снова разрешить тра-
диционным путем возникшие проблемы. Одновременно Ки-
тай в принципе мог обеспечить и некоторый экономический 
рост – расширение посевных площадей, увеличение массы 
продукта, рост населения, усложнение торговых связей и т.п. 
Правда, с европейской точки зрения – это был «рост без раз-
вития». То есть можно сказать, что китайское общество ни-
сколько не нуждалось в экономических или духовных ценно-
стях западной цивилизации, и они могли быть навязаны Ки-
таю только силой.

На рубеже ХIХ века западные державы, и в первую оче-
редь Англия, все более настойчиво пытаются проникнуть на 
китайский рынок. Но со второй половины ХVIII века Китай 
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фактически был «закрыт» для европейской торговли. В стране 
существовала лишь один порт – Гуанчжоу, через который те-
перь велись все операции с иностранцами. Все иные формы 
и пункты торговли с иностранцами были запрещены и стро-
го карались по китайским законам. Китайское правительство 
всю торговлю и вообще сношения с иностранцами поставило 
под свой жесткий контроль. Осталась только одна китайская 
компания «Гунхан», которая имела право вести дела с ино-
странцами.

Самим иностранцам было категорически запрещено на-
ходиться на китайской территории лишь в пределах небольшой 
концессии недалеко от Гуанчжоу. Но даже здесь европейским 
купцам разрешалось находиться только несколько месяцев, 
когда собственно разрешалась торговля – летом и весной. Ки-
тайские власти всячески пытались не допустить распростране-
ния среди иностранцев хоть каких-то сведений о Китае. Самим 
китайцам под страхом смерти запрещалось обучать иностран-
цев китайскому языку. Запрещался даже вывоз книг, так как 
они тоже могли быть источником информации. 

Развитию торговли мешало также и то, что на местах им-
портные пошлины в результате коррупции местных чиновни-
ков достигали 20% от стоимости товаров, вместо 4%, установ-
ленных официально.

Первая «опиумная» война. На протяжении веков экс-
порт товаров в Китае преобладал над импортом. В Европе 
среди высших слоев общества огромным спросом пользо-
вались китайские чай, шелковые ткани, фарфор. За куплен-
ные в Китае товары иностранцы расплачивались серебром. 
Вывоз серебра из европейских стран и особенно Англии до-
стигал огромных размеров и начал грозить финансовой ката-
строфой. Поэтому английские купцы целеустремленно начали 
искать какие-то товары, которые имели спрос на китайском 
рынке. Экспортом этих товаров можно было потом оплатить 
вывоз китайского чая, шелка и фарфора. 
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Попытки Англии установить дипломатические отноше-
ния с китайской империей на основе принятых в тогдашнем 
европейском мире международных принципов несколько 
раз предпринимались в конце ХVIII века и в начале ХIХ века. 
Так, в 1793 году в Китай была послана миссия во главе с лор-
дом Дж. Маккартни. Это был широко образованный человек и 
опытный дипломат. Миссия была послана на средства англий-
ской Ост-Индской компании, но представляла интересы ан-
глийского правительства. Дж. Маккартни прибыл в Китай на 
борту самого современного 65-пушечного военного корабля 
в сопровождении большого количества представителей на-
учных и аристократических элит тогдашней Англии. В состав 
экспедиции входило еще два больших судна, нагруженные об-
разцами английского промышленного производства. 

Цели английской экспедиции были сформулированы в 
предложениях к китайскому правительству. В них почти не со-
держались какие-то пункты, которые могли быть восприняты 
как ущемление китайского суверенитета. Переговоры прохо-
дили в обстановке благожелательности. Английская миссия 
была любезно принята императором Цянь Луном. Тем не ме-
нее, китайская сторона отклонила все предложения англичан. 
Английским посланцам было заявлено, что в Китае есть все 
необходимое, и он не нуждается в английских товарах. И так 
как равноправные отношения с Великобританией в принци-
пе не могли быть приемлемы для Китая – образцы английских 
товаров были приняты качестве «дани» со стороны зависимо-
го варварского государства …

Провал этой миссии крайне озадачил Англию и особен-
но английское купечество. Китай с точки зрения европейско-
го предпринимателя обладал фантастическим по объемам 
внутренним рынком. Но на самом деле Китай сам себя обе-
спечивал практически всем.

Английские торговцы стали упорно искать товар, который 
мог получить распространение на китайском рынке. В конеч-
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ном итоге такой товар был найден, им оказался опиум. Опи-
ум был известен в Китае больше как медицинское средство, 
начиная с VIII века. Видимо, он был завезен в Китай араб-
скими купцами. Как наркотическое средство его распростра-
нение отмечено с ХVIII века и экспортировался он из импе-
рии Великих Моголов до превращения его в английскую по-
луколонию. С ХVIII века курение опиума стало распространен-
ным явлением среди жителей ряда приморских провинций. В 
конце ХУШ опиокурение становится серьезной национальной 
проблемой Китая. Характерно, что губительная страсть охва-
тила в первую очередь верхи китайского общества – чинов-
ников среднего и высшего уровня, а также представителей 
«восьмизнаменной» системы маньчжур. Уже в этот период 
опасность этой проблемы стала заметна для правительствен-
ных кругов.

Именно опиум, как, пожалуй, наиболее удобный товар 
для торговли с Китаем был избран английскими купцами в 
качестве средства выравнивания торгового баланса между 
странами. Сам опиум добывался и производился в Британ-
ской Индии. 

Здесь Ост-Индская компания имела монополию на его 
производство и крестьяне многих регионов сдавали опи-
умный мак в качестве поземельного налога. Теперь куп-
цы привозили опиум и продавали его китайским купцам за 
серебро, которое затем использовалось для покупки чая, 
шелка и других товаров. Таким образом, англичане реши-
ли свои коммерческие проблемы – серебро перестало ухо-
дить из страны.

Но возникшая ситуация имела и определенную нрав-
ственную сторону, что отчетливо осознавало не только на 
Востоке, но и на Западе. Торговля опиумом вполне справед-
ливо рассматривалась общественным мнением в самой 
Англии как аморальное средство для решения своих ком-
мерческих дел. Характерно, что руководство Ост-Индской 
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компании запретило распространение опиума на под-
властных им территориях Британской Индии. Вывоз опиу-
ма в Китай преподносилось общественности как частной 
дело некоторых коммерсантов. Резкой критике подверга-
лась торговля опиума в Китае в Британском парламенте со 
стороны оппозиции. 

Однако огромные прибыли, которые получали англий-
ские купцы Ост-Индской компании и Британия в целом, за-
ставляли все увеличивать торговлю наркотиком. Если в сере-
дине ХVIII века в Китай ежегодно ввозилось 400 ящиков опи-
ума, то в начале ХIХ века – 40 тысяч ящиков. К этому време-
ни прибыли от торговли опиумом перекрыли доходы от импор-
та шелка и чая и в целом превышали десятую часть всех до-
ходов компании. 

Единственной силой, способной прекратить эту тор-
говлю, было само китайское правительство. Оно испыты-
вало все больше беспокойства по поводу складывающейся 
ситуации. Но принятые им указы не выполнялись. Крупные 
китайские чиновники на местах сами были заинтересова-
ны в этой торговле и часто подкупались компанией. Тем не 
менее, в китайском правительстве сложилось два противо-
положных подхода к решению этой проблемы. Часть чинов-
ников считали, что торговлю опиумом вообще нужно лега-
лизовать и получать от этого дополнительные прибыли. Дру-
гая группа сановников категорически выступала против 
торговли опиумом и предлагала повести против этого ре-
шительную борьбу.

В итоге в общественном движении того времени появи-
лась фигура крупного чиновника Линь Цзэ Сюя (1785–1850). 
Это был честный и патриотический настроенный чиновник. 
В своей провинции ему удалось почти полностью прекратить 
опиокурение, используя при этом очень жесткие меры. Че-
рез некоторое время он был вызван ко двору, где он смог 
убедить императора в проведении жестких мер. В конце  
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1838 года он получил назначение в качестве уполномочен-
ного двора в провинции Гуандун. Уже через неделю в мар-
те 1839 года он приказал всем китайским торговцам прекра-
тить торговлю опиумом и изъял все запасы со складов. Од-
новременно он обратился к иностранным торговцам с пред-
ложением – немедленно сдать все запасы опиума. Пытаясь 
заставить англичан принять эти предложения, он предпринял 
убедительные меры – фактория, где проживало 300 англичан, 
была окружена китайскими войсками.

Эти убедительные и жесткие меры заставили англичан 
уступить – они согласились сдать властям имеющийся у них 
опиум. Почти два месяца китайцы занимались конфискаци-
ей огромных запасов на огромные суммы денег и две недели 
ушло на их уничтожение. 

Однако все эти меры не разрядили ситуацию. Англичане 
не собирались отступать и готовы были взять реванш. Меры, 
принятые Линь Цзэсюем, были использованы в качестве по-
вода для начала войны. В ноябре 1939 года произошло пер-
вое сражение между морскими судами Англии и Китая. Од-
нако формально ни та, ни другая сторона не объявляла во-
йну. Весной 1840 года вопрос о войне обсуждался в палате 
общин. Несмотря на сильную оппозицию, было принято ре-
шение о непосредственном участии Британии в военных дей-
ствиях, без объявления войны.

В июне 1840 года английский флот в составе 20 боевых 
кораблей (несколько сот орудий и 4 тыс. команда) показал-
ся вблизи южнокитайского побережья. Затем они двинулись 
дальше на север и уже в августе оказались вблизи Пекина. 
Появление английской эскадры недалеко от столицы вызва-
ло шок при маньчжурском дворе. Начались переговоры, ко-
торые с самого начала проходили при полном контроле и дав-
лении Англии. 

Причины уверенного повеления английской делегации 
были вполне объяснимы. Уже первые военные столкнове-
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ния убедили англичан в полном военном превосходстве сво-
его осовремененного вооружения. Китайские части преиму-
щественно были вооружены на уровне эпохи покорения Ки-
тая маньчжурами. И наоборот. На китайцев произвело не-
изгладимое впечатление вооружение Великобритании. Они 
были поражены возможностями английских паровых судов. 
Китайцев неимоверно удивляло, что они могут плыть по те-
чению и против течения, по ветру и против ветра. Не менее 
сильное впечатление произвела английская палубная артил-
лерия. Несомненно, более совершенными были и англий-
ские нарезные ружья, которые значительно превосходили 
китайские фитильные. 

Осенью 1840 года Линь Цзэ Сюй обвинили в поражени-
ях Китая, лишили всех должностей. 

Весь период 1840–1842 годы военные действия то на-
чинались, то прекращались. В августе 1842 начались перего-
воры. Они закончились подписанием 26 августа 1842 г. под-
писанием Нанкинского договора. Китай вынужден был удо-
влетворить почти все требования Англии. Китай обязался вы-
платить огромную контрибуцию – 21 млн. лянов серебра. Кор-
порация гунхан была ликвидирована. Китай открывал Гуанч-
жоу и еще четыре крупных порта для англичан, которые име-
ли право иметь там постоянно находиться. Англия получила в 
вечное владение остров Гонконг. Китай предоставлял Англии 
исключительные права в таможенных сборах – не более 5% 
стоимости товара. 

Вскоре примеру Великобритании последовали и другие 
европейские державы, которые навязали Китаю аналогич-
ные принципы взаимоотношений – США и Франция. С это-
го времени начинается новая страница в истории Китая – он 
постепенно начинает терять свой суверенитет и превращать-
ся в зависимое государство на периферии мирового капита-
листического рынка.



◄ СБОРНИК С Т УДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  ►  234

Литература и источники:
1. Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность. – М., 

2015.
2. Конрад Н.И. Избранные труды. Синология. – М., 2011.
3. Королев С.И. Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных  

авторов. – М., 2013.
4. Латышев И.А. Япония наших дней. – М., 2010.
5. Павленко Ю.В. Человек и власть на Востоке // Феномен восточ-

ного деспотизма: структура управления и власти. – М., 2014.
6. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы (этнопсихологические 

очерки). – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во «ВиМ», 2011.
7.  Ратипов Р. Почему Китай и Япония ответили по-разному на вы-

зов Запада в XIX в.? // Аналитические исследования в исторической нау-
ке. – 2010. – № 8. – С. 52 – 60.

8. Япония: мифы и реальность. – М.: ВЛ РАН, 2012. 

 



235

► Особенности модернизации стран
Востока (на примере Японии и Китая)

Мурашко И.А., студент: группа ИУ5–44
Московский государственный  

технический университет имени Н.Э. Баумана
Научный руководитель: Гришнова Е.Е., 

доктор политических наук,  
профессор кафедры «Информационная  
аналитика и политические технологии». 

 Sgn3@bmstu.ru 

Аннотация: В работе проводится сравнение процессов 
модернизации в Японии и Китае. Особое внимание обраща-
ется на сравнительный анализ по проблемам модернизации 
центральной власти и модернизации военной сферы. Хроно-
логические рамки данного сравнения – середина XIX – на-
чало XX века. 
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Япония, в своем развитие выбрала очень удачную «до-
гоняющую» политику которой пренебрегли остальные стра-
ны. Китай же, подобно другим странам, вступившим на путь 
от аграрного до индустриального общества,(Россия, Индия, 
Османская Турция, Мексика), всячески стремились изолиро-
ваться от  западного влияния и делали акцент на самораз-
витие, с уклоном традиций и оглядкой на свое великое про-
шлое. Япония сопротивлялась Западу своими методами, 
по-японски – она абсорбировала мировой опыт достижений 
модернизации, на примере  Германии, приспособилась к но-
вым правилам политической игры, в результате чего созда-
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ла «новую страну», которая, в свою очередь, сама стала фор-
мировать свою систему. Японские лидеры поняли, что, если 
страна хочет выжить в условиях технологического превосход-
ства западных «варваров», она должна в максимально сжа-
тые сроки трансформироваться в суверенную мощную и раз-
витую державу.

Главный тезис моей работы: без мудрого и сильного ли-
дерства восточных правителей и без прозападной прогрес-
систской стратегии ведении дел, развивающиеся страны не-
способны ответить на внешний вызов технологически превос-
ходящих стран запада. Недостаточность институциональных 
структур, характерных для стран, не знавших никогда демо-
кратической модели отношений (представительные учрежде-
ния, независимые правовые органы, горизонтальное структу-
рирование общества и государства), – все это делает бихеви-
оральные факторы (лидерский стиль) наиболее значимыми, 
решающими в подобных государствах. 

В случае с Китаем, сравнение между правителями и их 
политических решений в рассматриваемые года, так в по-
следних двух десятилетий нынешнего века показывает со 
всей очевидностью колоссальную разницу в том, почему в 
первом случае Китай остался в не лучшем положение, а во 
втором стал одним из мировых лидеров. Тот же подход при-
меним к Японии эпохи Мэйдзи и к поднебесной после вто-
рой мировой войны . В обоих случаях мы наблюдаем твер-
дую руку японских лидеров, их желание сделать ставку на от-
крытие во внешний мир, значительное заимствование ино-
го опыта и стремление приобщиться к технологиям, курс на 
экономический рост и доминирование мотивации «учиться, 
учиться, и еще раз учиться» у своих противников.

В 1895 году японский премьер-министр Ито Хиробуми 
задал вопрос величайшему реформатору Ли Хунчжаня, при-
ехавшего в г. Симоносеки подписать наиболее не выгодный 
для Китая мир после поражения в войне с Поднебесной, по-
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чему Китай оказался неспособным перестроить и изменить 
себя так, как это сделала Япония Мэйдзи-исин: «Десять лет на-
зад я говорил с тобой о реформе, но почему до сих пор ничего 
не сделано?». Ли ответил: «Дела в моей стране настолько сдер-
живаются традицией, что я не смог осуществить то, что пред-
полагал. Мне стыдно от непомерных желаний и отсутствие 
власти их реализовать».

Ли Хунчжань был действительно величайшим государ-
ственным деятелем Японии XIX века. При определенных об-
стоятельствах он вполне мог бы стать Дэн Сяопином XIX века. 
Ли занимал множество постов высокого ранга. Первоначаль-
но он стремился использовать вторжение Запада к выгоде Ки-
тая. Также как и любой японский лидер, он понимал острую 
необходимость для государства перенять достижения Запада, 
если оно хочет выжить. Он приложил немало усилий осуще-
ствить в стране ряд нововведений в стиле японской револю-
ции Мэйдзи, что, к глубокому сожалению, встретило яростное 
сопротивление консерваторов и сторонников традиционных 
устоев.

Однако главным камнем преткновения на пути осущест-
вления реформаторских замыслов «самоусиления» страны 
во второй половине XIX столетия было нечто другое, а имен-
но – китайская элита была обуяна чувством культурного пре-
восходства и этноцентризма по отношению ко всему не толь-
ко западному но и «некитайскому». Императоры и господству-
ющие слои по старинке воспринимали «поднебесную» импе-
рию как «центр земли», т.е. Китаю нет нужды учиться у «вар-
варов»; страна преодолела многие нашествия, преодолеет и 
это; достижения, институты и традиции «чжунго» («срединного 
государства») пережили все другие цивилизации. Любые труд-
ности воспринимались верхушкой как незначительные и ско-
ротечные, а приход западных стран – лишь как жалкая по-
пытка отсталых дикарей ограбить великую империю. Импера-
тор и его окружение, как отмечает британский исследователь 
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Фил Динс, попросту не осознавали в то время, что творилось 
за пределами их великой страны, они попросту не осознава-
ли, что индустриальный век уже наступил, и все страны пере-
страиваются на новые индустриальные рельсы. Многовеко-
вая привычка править, как им вздумается, заслонила от взо-
ра увядающей империи произошедшее фундаментальное из-
менение сил на политической арене. Китай требовал от за-
падных стран подчиниться своему эфемерному могуществу. 
Его лидеры не смогли сразу понять того размаха, той глубины 
кризиса, в котором оказалось не только их любимое государ-
ство но и все население Китая в целом.

Во-вторых, маньчжурские слои власти, столкнувшись 
с опасностью (стремительно нарастающая нестабильность, 
конкуренция со стороны европейских промышленных това-
ров, Опиумные войны, массовые стихийные протесты с сто-
роны всего населения), вовремя не срентировались (чайная 
и хлопковая промышленность, длительный период контактов 
с Западом, экономические и людские ресурсы). Китай нахо-
дился в более благоприятном положении для проведения мо-
дернизации до Опиумных войн. Однако его лидеры потеряли 
шансы установить деловые отношения с иностранными кор-
порациями и правительствами. Например, вместо детально-
го изучения причин широкого распространения торговли опи-
умом, император и его правительство попытались ее уни-
чтожить путем применения совершенно бесперспективных 
и драконовских мер; позднее они не изучали японский опыт 
реформ и модернизаций, но гораздо позднее, нежели Подне-
бесная. Китайские власти боролись скорее против следствий, 
нежели с подлинными причинами дестабилизации страны.

Япония, напротив, выбрала совершенно другой путь  
сопротивления вторжению Запада: ее новые лидеры решили  
позаимствовать у своих врагов все то, что по их мнению спо-
собствовало поддержанию порядка в стране, а так же улуч-
шить суверенитет и благосостояние нации в целом. В то вре-
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мя как Китай тщетно хватался  за свои прошлые традиции 
и нес значительные потери и череды неудач, Япония в пери-
од Мэйдзи устремилась буквально и переносно к Западу – в 
Европу и в США. Японские реформаторы направили стра-
ну по пути агрессивного улучшения «догнать и обогнать» за-
падные страны. Для этого страна в ускоренном порядка на-
чала приобретать передовые технологии, систему образова-
ния, военные, научные и политические системы. Широкое пе-
ренимание способствовало ускорению экономическому раз-
витию и широкой модернизации, затронувшей многие сфе-
ры государства и народа. Лидеры Мэйдзи обосновали идеоло-
гию выживания нации («кокутай»), что в итоге привело к улуч-
шению народного духа и накопило энергию к усердному тру-
ду с целью победить в гонке развития другие страны. Удалось, 
таким образом, мобилизовать общество против потенциаль-
ной «иностранной экспансии»; в глазах общества такой курс 
придал легитимность совершаемым преобразованиям. На-
ция была сплочена в одно целое на «образе врага» через ак-
тивную учебу и подражание у последнего.

Наиболее запоминающимся фактом было скорее не им-
пульсивный политический и экономический скачек, но те на-
чальные условия, с которых начинала страна ускоряться по 
сравнению с Китаем: более отсталая Поднебесная, находив-
шаяся большое количество веков в самоизоляции, нашла 
необходимые силы и средства для стремительного, молние-
носного движения вперед. Казалось, что может предложить 
страна-отшельник эпохи Токугава для соревнования с таки-
ми великими экономическими гигантами, как Англия и США? 
Ради выживания японские лидеры провели серию жестких 
и жестоких мер по изменению политических, экономических 
и социальных институтов. По сути дела, один эпохальный пе-
риод в максимально сжатые строки перешел в другой. В этом 
решающую роль сыграла не только воля учиться у всего мира, 
но и мудрость правительства Японии в целом.
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«Ищи знание по всему миру» против «учиться лучшей 
варварской технике с помощью которой изгнать варваров». 
Первый лозунг является одним из обязательств инаугураци-
онной интронизации японского императора Муцухито, от-
крывшего эпоху Мэйдзи-исин. Второй – лозунг великого ки-
тайского ученого Вэй Юаня, ставшего символом эпохи «са-
моусиления» 1860-х – 1890-х годах. Между значениями обо-
их лозунгов находится глубокая пропасть. Они показали раз-
личное понимание положения каждой из сторон. В отноше-
нии Китая Иммануил Хсю, автор великого труда «Взлет со-
временного Китая», пишет: «Поиск нового порядка повлек 
за собой крайне тяжелую борьбу против высокомерия, пре-
зрения ко всем чужестранным предметам и неисправимой 
веры в то, что обильная Поднебесная не нуждается в учебе 
у каких-то диковинных варваров, от союза с которыми мало 
что можно достичь».

Однако вскоре после второго поражения Китая в «опи-
умной» войне и англо-французской оккупации столицы – Пе-
кина – в 1860 году, наиболее прогрессивные мандарины 
пришли к пониманию того, что западного вызова не избежать 
и что Китай должен меняться под действием всего мира,  если 
он желает выжить. Они начали то, что вскоре вошло в исто-
рию под названием движение за «самоусиление», т.е. поли-
тику реформ «сверху». Несмотря на некоторые подвижки, этот 
курс, как пишет И. Хсю, был «искусственной попыткой модер-
низации; одобрялись только те аспекты, которые имели непо-
средственную пользу, игнорируя полностью при этом наибо-
лее важные элементы Западной цивилизации – политические 
системы, экономические институты, философию, литературу 
и искусство. Даже прогрессивные китайцы в то время верили 
в то, что Китай нуждается исключительно в наращивании во-
енной мощи, но не в идеологической перестройке».

В сравнение с Японией картина выглядит совершен-
но иначе. Джеймс Фаллоус, автор бестселлера на Западе  
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о Японии «Глядя на Солнце», писал: «Япония в эру Мэйдзи 
была вероятно уникальной в своей систематической попыт-
ке научиться всему тому, что достиг остальной мир к этому 
времени, и применить это как можно быстрее и возможнее 
в Японии... Чтобы избежать иностранного доминирования, 
японское руководство начало натиск систематического изу-
чения достижений остального мира».

Японцы усидчиво и систематически изучали опыт мо-
дернизации западной цивилизации. Фукудзава Юкичи, один 
из наиболее влиятельных мыслителей поколения Мэйдзи, на-
стаивал на том, что международный опыт и его тщательное из-
учение представляют единственный путь для спасения и рас-
цвета нации. Политика Мэйдзи на открытие страны, – кайко-
ку, – стимулировала накопление мировых знаний, посылку 
за границу студентов, государственных чиновников, ученых; 
приглашались «лучшие умы» из различных европейских стран. 
Японцы с огромным энтузиазмом изучали многие аспекты 
Северной Америки, Западной Европы, включая их свою эко-
номику, промышленность, науку, технологию, образование  
и культуру. Японцы также изучали положение в Поднебесной, 
ее ошибки и достижения.

Интересно отметить, что после изучения и сравнения 
многих стран тогдашнего запада, японцы остановили свой 
взор главным образом на германской модели экономиче-
ского и политического развития государства, предпочтя «Бис-
марка Гладстону». Они построили свой экономический успех 
на основание теоретических канонов немецкого экономиста 
Фридриха Листа и практике Германии второй половины XIX 
века. Благодаря своему творческому подходу к решению про-
блемы Япония Мэйдзи внесла значительный вклад в практи-
ку альтернативной модели, известной как «развивательное го-
сударство» (develорmentаlstаte), основанной на систематиче-
ском использовании западных знаний в течение длительного 
периода (вплоть до сегодняшнего дня).
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Цинские правители Китая к сожалению для них упустили 
свой шанс вовремя поставить страну на путь модернизации 
из-за своего пренебрежения к накопленному мировому опы-
ту и знаниям. В итоге все попытки реформ завершились ре-
волюцией и долгим периодом гражданской войны. Только с 
приходом к власти мудрого Дэн Сяопина распорядок власти и 
вещей в стране кардинально изменились: китайцы устреми-
лись на обучение к передовым странам, прежде всего – США. 
В итоге – Китай за последние два десятилетия превратился 
в мировую экономическую державу. Подобно японцам  во 
второй половине прошлого столетия, китайцы в конце нынеш-
него столетия решили покончить со своей изоляцией и пойти 
к западным «варварам» для того чтобы те научили их выжи-
вать и побеждать в новом мире. Отсутствие самих кардиналь-
ных реформ схожих с преобразованиям императора Мэйдзи 
в близлежащей Японии по изменению неэффективной госу-
дарственной машины, не выгодно отличал китайский опыт по-
литики «самоусиления». И этот опыт в отличие от той же Япо-
нии, имел куда более печальные последствия.

В 1894–1895 годах в японо-китайской войне развязав-
шейся из-за Кореи, маньчжуро-китайцы потерпели пораже-
ние и на суше и на море. По Симоносекскому мирному дого-
вору, от Китая отходили Японии, остров Тайвань. Кроме это-
го Китай отказывался от сюзеренитета над Кореей, выплачи-
вал Японии огромную контрибуцию и предоставлял ей воз-
можность строить на территории Китая свои промышленные 
предприятия. Военные поражения (одно за другим) цинской 
династии, все больше делегитимизировали ее в глазах, под-
данных, в первую очередь китайцев и тем самым приближа-
ли ее крах.

Поражение Китая в войне означало отказ от проигрыш-
ной политики «самоусиления». Слабостью Китая как всег-
да воспользовались западные страны. Империалистические 
державы Англия, Франция, Германия, Россия, Япония и США 
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фактически поделили между собой территорию Китая по сфе-
рам своего влияния. Надвигалась угроза колониального за-
хвата страны. Народное возмущение господством в Китае 
иностранцев достигло предела и в результате вызвало соци-
альный взрыв в виде восстания ихэтуаней (боксеров) (1898– 
1900 годы), направленное на этот раз исключительно против 
иностранцев.

Движение под лозунгом «Поддержим Цин, уничтожим 
иностранцев!» обрело насильственные формы в виде погро-
мов христианских церквей, западных посольств и торговых 
заведений. Власти Китая не вмешиваясь, благосклонно на-
блюдали за побоищем иностранцев, надеясь с помощью на-
родных масс изгнать всесильных «варваров» из Китая. Одна-
ко западные страны твердо решили наказать «желтолицых». 
Интернациональный военный контингент во главе с генера-
лом Вальдерзее еще раз продемонстрировал цинскому Ки-
таю превосходство западной цивилизации.

Подавив восстание («боксеров») западные державы на-
вязали еще более кабальные соглашения, цинскому прави-
тельству. Не помогли Цинам и другие половинчатые действия 
реформаторов (во главе с Кан Ю-вэем) консолидировавших-
ся вокруг молодого императора Гуансюя в 1898 году. Рефор-
мы Гуансюя продолжались всего 100 дней и после чего, опа-
савшаяся потерять власть императрица-регентша Цыси аре-
стовала реформаторов и Гуансюя, отстранив последнего от 
власти. В итоге в Китае воцарилась консервативная Цыси, Гу-
ансюя лишили трона, а всех видных реформаторов подверг-
ли казни.

Но главное, что в отличие от Японии реформаторов не 
поддержало общество. Демократическая интеллигенция была 
очень малочисленна, а буржуазия еще не успела сформиро-
ваться. В Китае не произошло консолидации общества во-
круг реформаторов, как это было в Японии во время реформ 
Мэйдзи. Контрреволюционный откат совершенный узкоклас-
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совым, олигархическим правительством Цыси лишь на корот-
кое время отсрочило падение династии Цин. Близорукая по-
литика китайских властей, один в один, совпала и по истори-
ческому времени и по своей неадекватности и ограниченно-
сти современности с политикой последнего русского импера-
тора Николая II.

В ответ на консервативно-охранительный курс прави-
тельства китайское общество стремительно радикализиро-
валось. Цинская монархия была обречена. Задачу сверже-
ния чужеземного ига и установление китайского националь-
ного государства выдвинул последовательный китайский на-
ционалист Сунь Ятсен. Он, как и ряд других его сподвижни-
ков, симпатизируя Западу и даже являясь христианским про-
тестантом, предлагал решительно покончить с традиционной 
(вотчинно-государственной) системой и встать на путь нацио-
нальной модели прогресса, аккумулировавшей в себе запад-
ные достижения.

Нарастание тяжелого социально-экономического кри-
зиса в стране, переросло в революцию в 1911 года, в ходе 
которой рухнул тысячелетний императорский Китай. В стра-
не была образована буржуазно-демократическая республика 
с первым президентом Китая Сунь Ятсеном. Впервые в стра-
не возникла возможность замены, не отвечающей духу вре-
мени вотчинно-государственной системы, капитализмом. Од-
нако, ход исторических событий пошел по другому сценарию. 
В стране начался очередной политический цикл упадка Китая, 
сопровождавшейся очередной политической децентрализа-
цией страны, вплоть до 1949 года, когда, наконец, Китай об-
рел долгожданный великодержавный суверенитет.

Что в итоге помешало Китаю провести модернизацию 
подобно Японии в XIX веке? Первое, отсутствие в Китае на-
циональной императорской династии подобно японской. Чу-
жеземную династию Цинов повсеместно ненавидели. Вто-
рое в Китае в отличие от Японии государственно-центричная 
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вотчинно-государственная система с ее неизменным пода-
влением класса частных собственников была на порядок 
сильнее. В Китае государство подавляло инициативу предпри-
имчивых граждан, бюрократизируя все, что связано с эконо-
микой, а в Японии нет.

Третье, в Китае не было консолидации государства и об-
щества вокруг реформ и реформы не стали общенациональ-
ной задачей как в Японии. Наконец, Японии повезло с остров-
ным положением в отличие от Китая. Китайцы в отличие от 
японцев из и укорененного в веках цивилизиторского шови-
низма и высокомерия крайне тяжело принимали максиму – 
надо прилежно учиться у заморских варваров (европейцев) 
и адаптировать их превосходный опыт к своим реалиям.
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Референдум является высшим непосредственным вы-
ражением власти народа наряду со свободными выборами. 
Фактически референдум – один из главнейших инструментов 
демократически организованного управления, наиболее пол-
но отображая в себе концепцию участия народа в осущест-
влении власти. Данный институт демократии получил широ-
кое распространение по всей Европе.

На практике используется в основном три вида референ-
думов: общенациональный, региональный и местный. Также 
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выделяют референдумы конституционные (общенациональ-
ный референдум, в процессе которого на голосование выно-
сится проект конституции или конституционные поправки) и за-
конодательные (предмет референдума – проект закона). 

Гораздо большее значение для любого государства име-
ют общенациональные референдумы. Рассмотрим уникаль-
ный пример проведения серии общенациональных референ-
думов, произошедших в Исландии в годы после экономиче-
ского кризиса 2008 года, благодаря которым страна с успе-
хом вышла из критического положения.

Исландия – островное государство, площадь которого в 
170 раз меньше площади Российской Федерации (103 тыс. 
кв. км против 17 000 000 кв. км), с населением 320 000 че-
ловек (что примерно в 500 раз меньше населения РФ). В на-
чале 2000-х Исландия была одним из самых экономически 
развитых государств в мире: низкий уровень безработицы 
(1–3 %), высокие темпы роста экономики (рост ВВП в сред-
нем составлял 4–5%) [1]. Ситуация в корне изменилась во 
время экономического кризиса 2008 года.

В 2003 три главных банка страны были приватизиро-
ваны. Впоследствии они накопили высокие внешние долги, 
выдавая ссуды на очень выгодных условиях. Главными кре-
диторами банков были английские и голландские вкладчи-
ки. Банковский долг страны вырос до цифры 200% к ВВП 
страны, в 2007 году – 699% [4]. Мировой кризис привел к 
краху трех главных исландских банков, Landbanki, Kapthing 
и Glitnir. Стоимость национальной валюты, исландской кро-
ны, упала относительно доллара вдвое. В конце 2008 года 
Исландия была объявлена банкротом. Государство было 
обязано выплатить компенсацию британским и голланд-
ским вкладчикам в размере 3,5 миллионов евро. Чтобы 
понять размер суммы, надо уточнить, что для погашения 
этой суммы долга каждому исландскому гражданину при-
шлось бы платить 100 евро в месяц в течение 15 лет. Оче-
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видно, неприемлемые условия привели к массовым проте-
стам в стране.

В результате президент дал согласие на проведение ре-
ферендума. 6 марта 2010 года прошел всенародный рефе-
рендум  по принятию законопроекта о выплате вкладчикам 
компенсации, на котором 93% исландцев проголосовали про-
тив выплаты долга [6]. Это был первый референдум из серии, 
способствующий регулированию экономического кризиса 
страны. Фактически это означало отказ жителей страны вы-
плачивать долги руководителей банков, автоматически став-
шие государственным долгом. С точки зрения мирового зако-
нодательства это решение признается валидным.

17 февраля 2011 года Парламент Исландии, по жест-
кой просьбе Евросоюза (угрозой отказа вступления Исландии 
в ЕС), одобрил выплаты по банкротству банка Icesave, однако 
президент страны Олафур Рагнар Гримссон не подписал согла-
шение с Великобританией и Нидерландами и предоставил на-
роду право снова решить этот вопрос на референдуме. 57,7 % 
исландцев проголосовали против выплаты компенсации.

После национализации банков и избавления от необхо-
димости выплачивать государственный долг, экономика стра-
ны вошла в устойчивое положение и  уже с 2011 года растёт, 
одной из первых в Европе она вернулась на докризисный 
уровень. 

Институт референдума оказался для Исландии выгод-
ным способом выйти из сложной экономической ситуации, 
когда ответственность за невыплату долгов была переложена 
не на плечи граждан страны, а на непосредственных вино-
вников. Но помимо явного экономического кризиса в стране 
также на протяжении долгого времени назревал конституци-
онный кризис. Правительство страны ушло в отставку, и встал 
вопрос о формировании нового правительства и новой кон-
ституции для страны как замене уже неактуальной старой, на-
писанной в 1918 году [3]. 
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Проект Основного закона писали 950 простых граж-
дан, избранных по лотерейной системе членами Националь-
ной Ассамблеи в 2010 году. Чтобы доработать новую Консти-
туцию, народ Исландии избрал Конституционный совет, в ко-
торый вошли 25 граждан. Простые люди – рыбаки, ферме-
ры, врачи, домохозяйки – были избраны из числа 522 взрос-
лых, не принадлежащих ни к какой политической партии, каж-
дого из которых рекомендовали как минимум 30 граждан. От 
каждого гражданина требовалось посылать предложения по 
электронной почте, Facebook или YouTube и участвовать в об-
суждениях Совета, давая комментарии и рекомендации. Ты-
сячи людей, таким образом, участвовали в этом, «возможно, 
самом демократичном процессе в мировой истории», как на-
звал его бывший член Совета Торвалдар Галфэйсон. В апреле 
2011 года Совет начал работу. На написание проекта консти-
туции у него было четыре месяца. Еженедельно на специаль-
ном сайте публиковались результаты проделанной ими рабо-
ты – то есть проект конституции на разных стадиях разработ-
ки. Предполагалось, что общественность будет это оценивать, 
комментировать и вносить предложения и поправки. Ответ-
ная реакция действительно была, она поступала через сайт, 
социальные сети и иные средства интернет-связи. Совет по-
лучал отзывы и предложения, которые, по утверждению Тор-
валдара Гильфасона, внимательно рассматривались и учиты-
вались при создании новых версий проекта. 20 октября 2012 
основные положения новой Конституции были утверждены 
референдумом, на котором проект Конституции одобрило бо-
лее 80% исландцев при явке в 66% [5].

Согласно проекту Конституции, природные ресурсы 
острова находятся исключительно в общественной собствен-
ности [2]. Особый интерес вызывает статья под названием 
«Открытая информация и правдивость», которая обязывает 
правительство держать в открытом доступе все рабочие доку-
менты, если они не являются государственной тайной. Также, 
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в конституции закреплено, что решение политически важных 
вопросов для страны должно проводиться посредством рефе-
рендума.

Таким образом, в результате совокупного действия как 
объективных, так и субъективных факторов большинство не-
ожиданно оказалось хозяином положения – и в Конституци-
онном совете, и среди участников разработки Конституции, 
и среди голосующих на референдуме. На основе вышеизло-
женного референдум может быть представлен как эффектив-
ный способ урегулирования конституционных и даже эконо-
мических кризисов. 
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В условиях информационной революции и стирания гра-

ней между внутренней и внешней политикой на первый план 
в дипломатической деятельности выходит публичная диплома-
тия. Актерами публичной дипломатии выступают как профес-
сиональные дипломаты, так и неправительственные органи-
зации.

Впервые упоминание этого термина было задокумен-
тировано ещё в британской печати середины XIX века, где 
он был описан, как просто «добропорядочная» диплома-
тия. Чуть позже уже в американской прессе, он встреча-
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ется как обозначающий «открытую» дипломатию, в значе-
нии публичной как не тайной .Современная же трактовка 
(1965 года) принадлежит декану профессиональной шко-
лы международных отношений США – Школы Права и Ди-
пломатии – Эдмонду Гуллиону. [3] В то время как инстру-
менты, описываемые этим термином, то есть инструмен-
ты информационного влияния с целью установления бла-
гоприятных для государства отношений в мире, уже суще-
ствовали и развивались. Гуллион же предложил правитель-
ству США провести все существовавшие международные 
программы пропаганды, академические обмены, обуче-
ния зарубежных политиков, бизнесменов и представителей 
армии, а также различные политические программы в об-
ласти культуры и образовании, использующиеся в качестве 
политического воздействия на общество другой страны,  
и назвать общим термином – public diplomacy. Официаль-
ные источники трактуют термин «публичная дипломатия», 
как способ коммутативного влияния государства на зару-
бежное общественное мнение с целью реализации опре-
делённых политических, дипломатических, военных и эко-
номических задач. Традиционная публичная диплома-
тия не оказывает прямого влияния на массы зарубежных 
стран, как правило, ее влияние приходится на представите-
лей элиты, которые в свою очередь способны повлиять на 
остальных членов своего общества.  Основными внешне-
политическими задачами являются [1]: 

1) Улучшение имиджа страны среди наиболее активной 
и влиятельной части зарубежного общества.

2) Влияние на элиту зарубежных стран, в первую оче-
редь на ту ее часть, которая принимает решения. 

3) Создание благоприятного экономического и инве-
стиционного климата для США в зарубежных странах. 

В традиционном понимании публичная дипломатия 
представляет собой инструмент взаимодействия между го-
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сударством и «зарубежной аудиторией» и является состав-
ной частью дипломатического и внешнеполитического ме-
ханизма, используемого правительством. В 2008 году, в 
кругах администрации президента Барака Обамы, появи-
лась новая трактовка термина «публичная дипломатия», так 
называемая «новая публичная дипломатия», которая стала 
инструментом заинтересованности зарубежной аудитории 
определенной проблемой при помощи таких новых мето-
дов, как сетевые контакты, создание и привлечение внима-
ния к особым сайтам (Twitter, Facebook,YouTube и др.), ор-
ганизация интернет-конференций и блогов. Новая публич-
ная дипломатия содержит в себе идею «управления между-
народной обстановкой» посредством привлечения внима-
ния зарубежной целевой аудитории. Она опирается на сле-
дующие постулаты [1]:

1) Источником публичной дипломатии выступают не-
правительственные и сетевые организации 

2) Платформой для публичной дипломатии является 
сеть Интернет

3) Члены зарубежных неправительственных органи-
заций, пользователи сети Интернет и молодежь становятся 
основными адресными группами.

4) Вместо концепции «продвижение позитивного имид-
жа» используется новая концепция «продвижения бренда» бо-
лее конкретных американских символов.

5) Для продвижения нового товара на международном 
рынке – бренда свободы- широко используются такие марке-
тинговые приемы, как реклама, например, радио «Голос Аме-
рики».

6) Для эффективного функционирования института пу-
бличной дипломатии США универсальное значение имеет 
использование двух концептуальных основ – «мягкая сила» 
и «умная сила».
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«Мягкая сила» подразумевает, что государство опери-
рует такими инструментами, которые способны побудить за-
рубежные элиту, правительство и общество в целом уважать, 
поддерживать и прививать американские культурные ценно-
сти, политическую культуру и др. Концепция «умной силы» под-
разумевает поддержание бренда США как лидера и имид-
жа США как страны, действия которой направлены только на 
обеспечение глобального блага.

Основными методами публичной дипломатии США яв-
ляются [1]:

1) Аналитические – проведение опросов общественно-
го мнения в зарубежных странах о США.

2) Информационные – осуществление информирова-
ния зарубежной аудитории посредством СМИ, сети Интернет, 
мобильных телефонов и т.п.

3) Образовательные – обмены среди академическо-
го сообщества, целевое обучение определенных профессио-
нальных групп, таких как политики, лидеры партий, бизнесме-
ны и т.д., программы военного обучения.

4) Программы в области культуры – выставки, обме-
ны и конгрессы творческой интеллигенции, издательская дея-
тельность и общение диаспор.

Важной чертой вещания США в других странах стала ин-
терактивность. Сайты радиостанций и телеканалов публикуют 
новости и продвигают имидж США через удобные и красоч-
ные разделы на сайтах, что в значительной степени повышает 
их привлекательность. Участие публичной дипломатии США в 
социальных сетях или других современных информационных 
платформах стало еще одним важным инструментов реализа-
ции концепции «умной силы». В качестве примера можно при-
вести размещение американских систем ПРО в Восточной 
Европе. Основная цель подобных кампаний – донести до ши-
рокой публики интересы США, объяснить, почему правитель-
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ство поступает именно так, и продемонстрировать, что нега-
тивная позиция по решению проблемы может угрожать безо-
пасности и жизни зарубежной аудитории.[2] Помимо сети Ин-
тернет США продвигает свои интересы посредством телеви-
дения и журналистики. Существует термин дипломатическое 
сигнализирование (diplomatic signaling) – это одна из форм 
неформального информирования правительством США зару-
бежного правительства о возможных изменениях внешней 
политики. Если журналисты выступают как посредники, то те-
левизионное информирование осуществляется при помощи 
двух инструментов: вербальной и визуальной информации. 
Вербальное информирование осуществляется посредством 
сообщения о неких, казалось бы, второстепенных действиях 
правительства. Визуальное информирование – это ежеднев-
ная демонстрация некоторого сюжета на телевизионных ка-
налах в течение определенного периода.

Основными ведомствами, отвечающими за планирова-
ние и реализацию кампаний по публичной дипломатии, явля-
ются [1]:

1) Отделы в Госдепартаменте – по образованию и куль-
туре, по информационным программам и по изучению зару-
бежной блогосферы.

2) Агентство по международному развитию и Совет 
управляющих вещанием, которые формально являются неза-
висимыми ведомствами, но их главы подчиняются госсекре-
тарю США.

3) Отделы по публичной дипломатии и Агентство по со-
трудничеству в области обороны и безопасности министер-
ства обороны.

4) Президент, Совет национальной безопасности и Кон-
гресс США.

5) Экспертные группы, такие как Отдел планирования 
и Межведомственная рабочая группа по оценке образова-
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тельных программ публичной дипломатии, Комиссия советни-
ков президента по публичной дипломатии, различные мозго-
вые центры (корпорация РЭНД или Центр стратегических ис-
следований).

Ядро процесса планирования образовательной поли-
тики составляет Совет национальной безопасности. Именно 
там представители Госдепа, Министерства обороны с участи-
ем ЦРУ, президента и экспертов обсуждают и формулируют пу-
бличную дипломатию США.

В течение всей истории развития американской публич-
ной дипломатии эксперты этой области ввели в международ-
ную практику немало эффективных методов и инструментов. 
Среди них[1]: 

1) Создание правительственного механизма публичной 
дипломатии, деятельность которого согласовывается с целя-
ми и задачами внешней политики США.

2) Четкое определение зарубежной целевой аудитории, 
на которую направляются конкретные программы публичной 
дипломатии.

3) Выделение особых стран или регионов, в которых не-
обходим массированный «удар» посредством программ пу-
бличной дипломатии. 

4) Эффективное сочетание и использование программ 
публичной дипломатии для изменения политической культуры 
или общественного устройства зарубежного государства.

5) Уничтожение враждебной идеологии и ценностей при 
помощи программ публичной дипломатии. 

Таким образом, с 2008 года публичная дипломатия США 
сменила направление развития в сторону молодежи и членов 
неправительственных организаций, реализуя свои интересы 
посредством телевидения и сети Интернет и формируя друже-
ственные отношения с расширенной аудиторией. Концепция 
«Бренда» стала основной. Современные американские филь-
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мы или сериалы выступают в роли рекламной платформы для 
многих американских компаний, в частности, техника (ком-
пьютеры, телефоны и пр.) зачастую используются от «Apple». 
Владельцы устройств данной компании представляются, как 
успешные и богатые люди. 
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ХХ век стал временем крушения крупнейших мировых 
империй. Единственной державой, которой удалось избежать 
раздробления, стали Соединенные Штаты Америки. Во мно-
гом это можно объяснить молодостью данного государства. 
Образованные в конце XVIII века, вплоть до середины XX сто-
летия США были сосредоточены на том, чтобы в экономиче-
ском и политическом плане догнать Старый Свет. Достигнув 
этой цели, вторую половину ХХ века США посвятили укрепле-
нию своих экономических позиций и «холодной войне» против 
СССР. Однако на рубеже XXI века и эта задача была решена. 
При этом угроза мирового терроризма не стала очередным 
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стимулом для сплочения нации. В стране поднялась волна се-
паратистского движения [1].

Согласно данным соцопросов, свыше 70% американ-
цев считают систему государственного управления США не-
эффективной. При этом примерно каждый пятый (!) готов под-
держать сепаратистов в своем штате, выступая за превраще-
ние недовольных Вашингтоном штатов, прежде всего южных, 
в отдельные государства. Причины этих настроений чаще по-
хожи для разных протестующих штатов, однако есть и уникаль-
ные, присущие, например, только Техасу. Хотелось бы рассмо-
треть причины сепаратистских настроений в США на приме-
ре Калифорнии.

Сепаратизм Калифорнии уже давно дошел до состоя-
ния движения, выраженном в  «Yes California Independence 
Campaign» [4] – комитет политических действий, способствую-
щий сецессии штата. По аналогии с «Brexit» (выход Соединен-
ного Королевства из состава Европейского союза) вышеука-
занное движение называется «Calexit» (Cal – California, Exit – 
выход). Существует официальный сайт, который лишь в об-
щих чертах описывает причины существовать Калифорнии в 
виде независимой республики и последствия такого выбора. 
Помимо этого, существует «Сalexit blue book» – брошюра, ко-
торая несколько подробнее описывает проблемы Калифор-
нии, план выхода и дальнейшую судьбу региона. Как ни пара-
доксально, но один из главных адептов независимости этого 
штата – её губернатор Арнольд Шварценеггер. Это пока един-
ственный губернатор, заключивший 4 межправительствен-
ное соглашение с другим государством – с Великобританией 
в лице её экс-премьера Тони Блэра [1].

Первая причина отделения штата сугубо экономическая: 
Калифорния – шестая экономика в мире [5], если рассматри-
вать ее как государство. Согласно официальным данным, го-
довой объем ВВП Калифорнии составил 2,5 трлн. долларов 
США, оставив позади экономики Франции, Италии, Бразилии, 
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Индии и других развивающихся государств. Неудивительно, 
что Калифорния является первым по ВВП штатом в США.

С 1987 года Калифорния субсидирует другие государ-
ства с потерей десятков, а иногда и сотен миллиардов долла-
ров за один финансовый год. В результате сенат Калифорнии 
часто вынужден повышать налоги. Самое высокое в США на-
логообложение порождает множество недовольных, на чьих 
настроениях охотно играют активисты Калифорнийской сепа-
ратистской партии, ставящие целью образование нового госу-
дарства – Калифорнийской республики [1]. 

Независимость означает, что все налоги калифорний-
цев будут храниться в Калифорнии на основе приоритетов, ко-
торые они установили, и они смогут это сделать, погашая свои 
долги (всего 4% ВВП) и постепенно уменьшая текущий подо-
ходный налог с государства. 

Говоря простым языком, Калифорния является очень 
мощным донором в стране, спонсирующим почти все осталь-
ные штаты в государстве. Поэтому идея существования рас-
сматриваемого штата в виде отдельной республики с эконо-
мической точки зрения выглядит оправданно.

Вторая по важности причина – Калифорния практиче-
ски никак не влияет на выборы в США. И это проблема всех 
крупных штатов. Если рассматривать Калифорнию и штат 
Вайоминг, то будет видна следующая картина: население Ка-
лифорнии 39 145 тыс. человек (12% всего населения США), 
а в Вайоминге проживает лишь 584 тыс. человек (по данным 
переписи населения США 2014 года).  При этом голоса ка-
лифорнийцев в выборах президента США представляют 55 
выборщиков (2 представителя в сенате США и 53 в палате 
представителей), а Вайоминг имеет 3 выборщика. То есть по-
лучается, что в Вайоминге голос одного представителя стоит 
около 194 тыс. голосов населения штата, а в Калифорнии –  
712 тыс., значит голос одного жителя Вайоминга дороже  
в 3.67 раза голоса калифорнийца [2]. 
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«Избирательные голоса Калифорнии не повлияли на 
президентские выборы с 1876 года. Кроме того, результаты 
президентских выборов часто известны до того, как наши го-
лоса даже подсчитаны. Итак, почему мы должны продолжать 
подчиняться президентам, которые не играют никакой роли 
в выборах, 382 представителям и 98 сенаторам, за которых 
мы не можем голосовать, и всем правительственным чинов-
никам и федеральным судьям, назначенным теми же самы-
ми людьми, которых мы не избираем» [4].

Система выборов в Соединенных Штатах, ее плюсы  
и минусы не рассматриваются в данной статье, поэтому сле-
дует лишь отметить следующий факт – калифорнийцы не до-
вольно этой системой. Как и в предыдущем случае, причина 
оправдана. 

Еще одна важная причина сепаратизма в Калифорнии 
(и не только) –   вооруженные конфликты за рубежом.  Боль-
шинство американцев (не только в Калифорнии) считают, что 
страна находится в постоянной войне. На самом деле это не 
так, ибо за последние несколько десятков лет США не объ-
являла ни одному государству войну, а значит, проводя «ми-
ротворческие» вооруженные операции, страна не нарушает 
своей конституции. Но граждане в основном считают иначе. 
И это опять сводится к экономическому вопросу – США тратит 
на поддержание военных сил и структур больше, чем осталь-
ные страны. Причем и в этой сфере присутствует высокий 
уровень коррупции – то есть деньги не просто тратятся огром-
ными суммами, они еще и теряются. Таким образом, это не 
только вопрос безопасности страны, но и еще один экономи-
ческий пробел политики США.

«Правительство США тратит больше на свои вооружен-
ные силы, чем следующие несколько стран вместе взятых. 
Мало того, что Калифорния вынуждена субсидировать этот 
массивный военный бюджет нашими налогами, но калифор-
нийцы отправляются на войну, которая часто делает больше 
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для увековечения терроризма, чем для его ослабления. Един-
ственная причина, по которой террористы могут напасть на 
нас, состоит в том, что мы являемся частью Соединенных 
Штатов и виновны по ассоциации. Не быть частью этой стра-
ны сделает Калифорнию менее вероятной мишенью возмез-
дия ее врагами». [4]

И вот тут скрывается главная проблема калифорнийско-
го сепаратизма, о которой стоило сказать в самом начале – 
голословность. Дело в том, что факт того, что Калифорния бу-
дет в большей безопасности, существуя как суверенное го-
сударство, абсолютно ничем не подкреплен – нет ни одной 
ссылки на какие-либо статьи, исследования на эту тему ни на 
официальном сайте, ни в официальной брошюре движения в 
Калифорнии. Более того, в этих двух источниках, которые по 
логике должны давать объективную оценку причин сецессии 
и последствий такого выбора, нет ссылок вовсе, даже на со-
циальные опросы.

Однако пропаганда сепаратизма в Калифорнии есть, в 
основном в СМИ, и после того, как какая-либо новость сы-
грала на настроении калифорнийцев в пользу отделения, она 
сразу попадает в Calexit blue book без ссылок. 

На сегодняшний момент в пост главы государства зани-
мает Дональд Трамп – кандидат от республиканской партии, ко-
торую не поддерживают в Калифорнии на протяжении 16 ци-
клов президентских выборов. В своей предвыборной кампа-
нии он заявил о том, что стоит дать Калифорнии возможность 
выхода и способствовать желанию калифорнийцев. На деле 
это выглядит как противостояние Трампа и рассматриваемо-
го штата. Возможно, отделение Калифорнии будет победой для 
нынешнего президента, но точно не для государства, федераль-
ный бюджет которого потеряет самого богатого донора.

На сегодняшний день уровень поддержки сепаратизма 
в Калифорнии в 20% населения выглядит неубедительно – 
можно смело заключить, что в 2019 году (как намечено) Ка-
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лифорния проголосует не в «свою пользу». Однако шансы се-
цессии всегда могут возрасти – например, в случае резкого 
ухудшения финансовой ситуации в стране. И даже не из-за 
огромного государственного долга, а из-за нестабильности ва-
люты, которая не прикреплена к золоту. При любой финансо-
вой проблеме в США, решать ее придется по большей части 
калифорнийцам. Поэтому рост уровня сепаратизма в Кали-
форнии будет расти.

Можно сформулировать следующий вывод: уровень се-
паратистских настроений в США высок и поэтому стоит рас-
сматривать всерьез сценарии выхода некоторых штатов из 
государства.

Литература и источники:
1. Пушкарев В. А., К вопросу об американском сепаратизме // Ак-

туальные проблемы современности. – Благовещенск, 2009. – С. 91–97.
2. Cowan, Sarah K., Stephen Doyle, and Drew Heffron., Op-Chart: 

How Much Is Your Vote Worth? // The New York Times. The New York Times 
Company, 02 Nov. 2008. Web.

3. Cumulative Estimates of the Components of Resident Population 
Change for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 
to July 1, 2008 (NST-EST2008-04) (дата обращения 07.04.2017).

4. Yes California [Электронный ресурс] // Офиц. сайт движения 
Calexit. Режим доступа: http://www.yescalifornia.org (дата обращения 
07.04.2017)

5. Yes California’s calexit blue book, version 1.1 [Электронный ре-
сурс] //http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/yescalifornia/pages/1/
attachments/original/1482608371/Calexit_Book_1.1.pdf? (дата обраще-
ния 07.04.2017).

 
 



264 ◄ СБОРНИК С Т УДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  ►  

► Оглавление

Часть I. Информационно-политические 
технологии в современной 
отечественной и зарубежной 
политической практике                           ► 3

Белоусов Н.А.  Проблемы  внедрения новейших
достижений науки и техники в оборонно-промыш- 
ленный комплекс Российской Федерации

                                                                                    ► 4
Редин В.П., Реброва А.Д. Проблемы реализа-
ции политики развития микроэлектроники в Рос-
сии          

                                                                                    ► 12
Коржавин Ф.В. Пропаганда как социальная ком-
муникация                                                                      

                                                                                    ► 16
Вахромычева А.В. Архетипы  коллективного  бес-
сознательного в  политической пропаганде           

                                                                                    ► 24
Баскакова Я.В. Роль политических технологий в 
формировании позитивного имиджа государства
                                                                                       ► 30
Чаюн С., Семенов Н.Е. Политические техноло-
гии противодействия формированию негативного 
имиджа                                                                                    

                                                                                    ► 36
Стефанцев Т.В. Влияние на общественное созна-
ние посредством СМИ                                              

                                                                                    ► 46



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ В  СОВРЕМЕННОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕА ЛЬНОС ТИ:  ТЕОРИЯ И  ПРАКТИКА◄                                                    ►  265

Прудковский Н.С. Мифы национального сознания 
как объекты манипулятивных технологий. (Алек-
сандр Невский и Ледовое побоище)                                  
                                                                                       ► 63
Камолдинова В.С. Использование технологии мо-
делирования в прогнозировании политических 
процессов 
                                                                                       ► 73
Волков Н.А. Современные технологии в политиче-
ской сфере                                                                      
                                                                                       ► 79
Кучин А.А. Влияние информационных технологий 
на политические процессы в России          
                                                                                       ► 85
Тучин Д.А. Информационные войны                    
                                                                                       ► 90
Джетенов А.Е. Роль современных технологий в ин-
формационных войнах                                                        
                                                                                       ► 96
Окуневич Я.С. Влияние интернет-технологий на 
политическую активность молодежи                                  
                                                                                       ► 101
Доржиев А.С. Влияние глобальных IT трендов на 
политические технологии                                                          
                                                                                       ► 107
Кучеренко Б.П. Информационно–аналитические 
центры                                                                              
                                                                                       ► 111
Голуб Е.А. Гибкая методология Agile при управлении
проектами в сфере информационных технологий
                                                                                       ► 117



◄ СБОРНИК С Т УДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  ►  266

Часть II. Актуальные проблемы 
развития современных политических
процессов 
                                                                                       ► 127
Камара Л.Т. Геополитические проблемы в услови-
ях технологической цивилизации  
                                                                                       ► 128
Вольская А.С. «Управляемый хаос» как новая стра-
тегия политического управления 
                                                                                       ► 135
Иванов В.А. «Цветные революции» – новая мо-
дель воздействия на процесс контроля геополити-
ческого пространства и ресурсов  
                                                                                       ► 144
Реброва А.Д. Явление беженцев в Европе. Причи-
ны. Последствия. Ожидания 
                                                                                       ► 152
Дмитриев А.И. Молодежные организации и их вли-
яние на мировую политику 
                                                                                       ► 159
Набоков Д.А.  «Окно Овертона» – технология мани-
пуляции человеческим сознанием 
                                                                                       ► 165
Дубовская Д.А. Политика и религия в России 
                                                                                       ► 171
Иванова А.В. Демократия в современном обще-
стве. Теория и практика 
                                                                                       ► 178
Рамазанова Р.М. Спорт высших достижений как 
фактор международного имиджа России 
                                                                                       ► 184



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ В  СОВРЕМЕННОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕА ЛЬНОС ТИ:  ТЕОРИЯ И  ПРАКТИКА◄                                                    ►  267

Ваняшкин Ю.Ю. Феномен международного тер-
роризма
                                                                                   ► 191
Голоюхов А.А. Геополитические истоки междуна-
родного терроризма и борьба с ним 
                                                                                       ► 204
Авдеев Ю.В. Тоталитаризм: миф или реальность? 
                                                                                       ► 217
Оганесян Р.Р. Проблемы модернизации стран Вос-
тока (на примере Индии и Китая) 
                                                                                       ► 223
Мурашко И.А. Особенности модернизации стран 
Востока (на примере Японии и Китая) 
                                                                                       ► 235
Свойкина Н.Г. Референдум в Исландии как сред-
ство выхода из финансового кризиса 
                                                                                       ► 246
Кудашов В.Я. Публичная дипломатия США 
                                                                                       ► 251
Кузнецов А.Д. Причины сепаратизма в США на 
примере калифорнийского сепаратистского дви-
жения 
                                                                                       ► 258



268

 

Изготовление оригинал-макета 
и компьютерная верстка – Е.В. Побережнова

Подписано в печать 22.06.2017 г. Формат 60х84 1/16.
Бумага Xerox. Гарнитура Franklin Gothic Book. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 16,75.

СБОРНИК С Т УДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
Выпуск 2  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ:
т е о р и я  и  п р а к т и к а 


