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Часть	I.		

СОЦИАЛЬНО‐АНАЛИТИЧЕСКИЕ	ТЕХНОЛОГИИ		
В	СОВРЕМЕННЫХ	ПОЛИТИЧЕСКИХ		

ПРОЦЕССАХ	
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Аннотация:	В	 работе	 автором	 рассматриваются	 вопросы	 применения	 информаци‐

онной	 аналитики	как	инструмента	 для	реализации	мониторинга	 социальных	процессов	 в	
государственном	 управлении,	 а	 также	 её	 автоматизации	 средствами	 современных	инфор‐
мационных	технологий.	

Ключевые	слова:	информационная	аналитика,	информационные	технологии,	госу‐
дарственное	управление,	социальные	процессы.	

	
 

Второе тысячелетие принесло с собой не только невероятное коли-
чество абсолютно уникальных технических решений, но также и прак-
тически до неузнаваемости изменило фундаментальные основы самого 
общества. Промышленность больше не является главным вектором про-
изводства – основным продуктом общества теперь являются (или стре-
мятся стать) знания и информация. 

Человек в наши дни практически не может помыслить своё суще-
ствование без вспомогательных электронных устройств. Мобильная 
связь, постоянное соединение с сетью Интернет давно перестали быть 
чем-то необычным, теперь это воспринимается практически как дан-
ность. Этот факт свидетельствует о величайших достижениях человече-
ства в области точных наук, ведь теперь люди по всему миру могут об-



	4	

мениваться опытом, накапливать информацию и знания легко, как нико-
гда прежде. Это, в свою очередь, означает, что их количество растёт и 
будет расти постоянно. Степень развития современных технологий оп-
ределяет тенденцию к накоплению информации любой значимости, да-
же если на первый взгляд она не представляет ценности. При детальном 
рассмотрении этот факт становится особенно интересен, если принять во 
внимание, что практически любое действие или высказывание человека 
в глобальной сети записывается и теоретически может быть доступно не 
только, собственно, пользователю, которому оно принадлежит, или по-
лучателю, если речь идет о сообщениях. Кроме того, часть данных о себе 
пользователи публикуют в общедоступных ресурсах совершенно добро-
вольно – хотят поделиться своими достижениями или наблюдениями. 

Таким образом, в сети накапливается значительное количество 
данных о самых разных её пользователях. Если взять отдельно взятый 
блок информации – к примеру, публикация фотографии пользователя в 
социальной сети – в большинстве случаев, он не представляет никакой 
исследовательской ценности. Но если речь идет о совокупности фото-
графий, сообщений, публикаций, то здесь уже возникает возможность 
проведения сравнительного анализа, а значит, можно попытаться найти 
закономерность как в различных действиях одного человека, так и це-
лой категории граждан. Это позволяет проводить мониторинг мнений, 
определять отношение людей к тем или иным событиям, в конечном 
итоге формируя более сложный, компонентный мониторинг социаль-
ных процессов в обществе. 

В таких условиях информационная аналитика легко находит себе 
применение. Профессия аналитика, как специалиста по работе с инфор-
мацией, получает всё большее распространение – эта сфера деятельности 
направлена на решение описанной задачи. Специалист-аналитик занима-
ется сбором и обработкой, осмыслением определенной информации, на 
основании которой он формирует некоторые выводы, представляющие 
выжимку из наиболее полезных, ценных данных, формирует аналитиче-
ский отчёт [3]. 

Информационная аналитика включает в себя целый набор процедур 
и различных форм социально-политической коммуникации, который оп-
ределяет, в свою очередь, государственный управленческий (и политиче-
ский) процесс вместе со связанными с ним компонентами. Аналитическая 
деятельность актуальна всюду, где идет речь о принятии управленческого 
решения, как на тактическом, так и на стратегическом уровне [3]. 

Глубокий анализ полученных в процессе мониторинга данных мо-
жет открыть, в свою очередь, возможность делать как краткосрочные, 
так и долгосрочные прогнозы социальных тенденций, обнаруживать 
проблемы и формировать возможные варианты их решения. В процессе 
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анализа также могут быть получены данные о том, как можно улучшить 
сам мониторинг, чтобы использовать информацию более эффективно.  
В целом, такой подход позволяет не только обнаруживать тенденции в 
социальных процессах и недостатки в управленческой деятельности, но 
и, в конечном итоге, даёт время на предотвращение критического недос-
татка в том или ином ресурсе. 

В сфере государственного управления при помощи аналитики 
осуществляется стратегическое планирование и управление обществом, 
удовлетворение его потребностей и определение тенденций [1]. При 
помощи аналитических технологий разрабатываются как политические, 
так и экономические программы развития государства и/или его от-
дельных субъектов. Также, осуществляется наблюдение за результатом 
применения программ, разрабатываются планы по увеличению эффек-
тивности, и алгоритмы для их корректирования. 

Аналитик как специалист в сфере государственной службы, как бы-
ло сказано ранее, решает множество задач, так или иначе увеличивающих 
эффективность управленческих решений. Основные задачи профессио-
нальной деятельности аналитика можно представить в виде следующей 
классификации [2]: 

1. Информационные. 
2. Информационно-технологические. 
3. Аналитические. 
4. Организационно-управленческие. 
Информационные задачи заключаются в первую очередь в сборе и 

подготовке информации, необходимой для решения конкретных анали-
тических задач, фильтрации наиболее важных данных, поиску сокры-
тых в неявном виде сведений, а также формированию документов с от-
четами о результатах обработки. 

Информационно-технологические задачи состоят в интеграции в 
аналитический процесс наиболее актуальных достижений в области 
информационных технологий, информационно-аналитических систем 
(ИАС), различных систем поддержки принятия решений. 

Аналитические задачи заключаются в производстве новой инфор-
мации из имеющихся исходных данных, полученных в процессе оценки 
состояния некоторой системы, формировании прогнозов, поиске про-
блем и подготовке вариантов их решения, а также фиксации результа-
тов в аналитических документах. 

Организационно-управленческие задачи состоят в планировании 
и организации проведения аналитических процедур, выборе методики 
и уточнении целей, подготовке критериев оценки и предложений по 
принятию управленческих решений для лица, принимающего решение 
(ЛПР). 
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Однако, ручная обработка больших массивов данных занимает до-
вольно большое количество трудовых и временных ресурсов, что может 
привести к недостаточной скорости анализа и недостаточно оперативным 
выводам. Использование автоматических информационно-аналитических 
систем позволяет многократно увеличить скорость получения и обработ-
ки информации, а также надежность прогнозов за счет уменьшения чело-
веческого фактора.  

Такие системы могут быть спроектированы для автономной работы 
в сети Интернет с целью исполнения большей части работы аналитика, 
реализуя информационные (информация собирается по заданным крите-
риям автоматически) и информационно-технологические задачи (исполь-
зуется программная платформа). В ряде случаев, при определенных под-
ходах в проектировании, системы могут даже производить некоторые 
наблюдения и предлагать их специалисту для более детального рассмот-
рения, реализуя аналитический аспект ИАД полностью или частично. 

Таким образом, информационная аналитика предоставляет целый 
ряд инструментов по подготовке и поддержке принятия управленческих 
решений. Программные информационно-аналитические системы могут 
брать на себя значительную часть работы аналитика, проводя подготовку 
данных для более глубокого анализа специалистом, а также делать это 
циклически, проводя мониторинг социального пространства по заданным 
критериям. Автоматический анализ сети Интернет может предоставлять 
данные о текущем состоянии, настроениях и тенденциях в обществе ещё 
более эффективно, чем ручная обработка данных, делая мониторинг со-
циальных процессов автономным, и, тем самым, многократно повышая 
его эффективность. 
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Аннотация.	 В	 статье	 рассмотрены	 некоторые	 аспекты	 интеграции	 методов	 естест‐

венных	 наук	 в	 проведение	 исследований	 политических	 процессов	 и	 построение	 политиче‐
ских	теории.	В	качестве	примера	рассматривается	бинарная	физическая	модель	распределе‐
ния	зависимости	результатов	политической	деятельности	в	связи	с	изменением	различных	
факторов.	

Ключевые	слова.	политическая	наука,	модель,	физическая	модель,	модель	Изинга,	
равновесная	модель,	вероятность,	математический	анализ.	

 
 
Стремительное развитие технических и физико-математических 

наук, возрастание значимости разработки новейших инновационных 
средств и их последующая реализация в различных сферах деятельно-
сти государства и общества привели к закономерному внедрению мето-
дов математического моделирования и фундаментальных физических 
подходов в проведении социально-гуманитарных, экономических и по-
литических исследований. Так, в политической науке для решения за-
дач, относящихся к аспектам формирования политических предпочте-
ний, прогнозированию результатов избирательных процессов, изучению 
проблем функционирования и существования политических систем, 
поиску средств по рационализации конфликтов и пр. используются раз-
нообразные методы естественного познания: системы дифференциаль-
ных уравнений, элементы теории игр и комбинаторики, некоторые раз-
делы статистической физики, т.д.  

Определяющим фактором политической деятельности выступает, 
в первую очередь, постоянное взаимодействие её элементов, которое 
может быть наглядно представлено с помощью различных моделей ста-
тистической физики.  

Анализ сформулированной в 1924 году Эрнстом Изингом модели 
ферромагнетизма (далее – модели Изинга) в перспективе политической 
науки позволяет выделить основные принципы устойчивости полити-
ческих мнений в группе из конечного числа элементов.  

Предположим, имеется некоторая система (например, обществен-
ная группа), состоящая из N-элементов, тогда простейший случай взаи-
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модействия субъектов, входящих в неё, описывается двумя возможны-
ми состояниями с помощью дихотомической переменной s (магнитного 
момента, {si = ±1}), h – внешнего магнитного поля (факторов внешнего 
воздействия на объекты системы) и обменного параметра J (интенсив-
ности внутригрупповых взаимодействий). В таком случае энергия (об-
щественная или политическая нестабильность) системы определяется 
из следующего уравнения:  

 

  ijii hsssJE  (1) 

 
Значение энергии Ei стремится к своему минимуму в тех случаях, 

когда:  
1) большинство пар магнитных моментов si, sj совпадают по на-

правлению (в социуме отсутствует дифференциация мнений, а также 
противостояние между различными взаимодействующими в нём пара-
ми элементов); 

2) внешнее магнитное поле h действует по направлению магнит-
ного момента si (внешнее воздействие на объекты некоторой группы со-
гласуется с её интересами и представлениями).  

Таким образом, стабильность мнений общественной группы с по-
мощью модели Изинга характеризуется общностью интересов и взгля-
дов подавляющего количества её объектов, согласованности внешнего 
воздействия развитию их инициатив.  

Помимо изложенного выше «ферримагнитного» представления 
политической динамики существуют также другие теории и их адапта-
ции, применяющиеся при описании бинарных процессов, ‒ voter model, 
majority rule, social impact, т.д.  

Увеличение числа параметров исходных данных, предлагаемых к 
исследованию, требует существенных изменений в интерпретировании 
физических первоисточников, по этой причине на практике для ведения 
статистического учёта и обобщения структуры политических процессов 
повсеместно используются методы математического моделирования. 

Учитывая многообразие субъектов политики, в настоящий момент 
не представляется возможным точно сформулировать общую мотива-
ционную основу поведения электората в вопросе поддержки той или 
иной политической партии. Однако классическое представление о про-
цессе демократических выборов с позиции политических партий и их 
потенциальных избирателей выражается следующими принципами:  

1. Стремление политической партии обеспечить себе наибольшее 
количество сторонников обеспечивается за счёт построения в ходе 
предвыборной кампании такой платформы, пункты программы которой 
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удовлетворяли бы интересам необходимого для победы большинства 
избирателей.  

2. Решения, принимаемые избирателями в ходе выборов, основа-
ны на поиске наиболее подходящей программы, осуществляемой той 
или иной партией. Иными словами, каждый избиратель формирует 
свою позицию, исходя из собственных представлений об эффективно-
сти (полезности) власти.  

В простейших случаях победа на выборах достаётся той полити-
ческой партии, платформа которой ближе всего расположена к медиане 
распространения предпочтений избирателей.  

Более сложные, многомерные случаи, в которых выбор электората 
зависит от разнообразных тем программ, описывается с помощью рав-
новесной модели: 

 

kk
k

j
i

jij
n
jij xxsu    

2)()(
1 )(  (2) 

 
sij – заинтересованность, x – отклонение позиции в соответствии с раз-
личными параметрами, k  – уровень шума, – «сродство» избирателя 
партии, uij – энергетическая функция полезности избирательного субъ-
екта.  

 
При нулевых значениях коэффициентов k  и k  избиратель выби-

рает партию с наибольшим коэффициентом полезности.  
Данная модель прогнозирует нерентабельность и неосуществи-

мость добровольного массового голосования, ссылаясь на низкую заин-
тересованность в результате и уменьшении полезности из-за отнятого 
на голосование личного времени.  

Преимущества использования физических и математических моде-
лей объясняется посредством очевидных факторов: наглядности пред-
ставления результатов, возможностью оценки точности проводимых 
операций, оптимизацией процесса анализа. Вместе с тем, мировой опыт 
проведения исследований с использованием различных синергетических 
методов демонстрирует необходимость развития данного направления 
человеческого познания.  

В 1918 году Льюисом Ф. Ричардсоном была разработана динами-
ческая модель гонки вооружения, основу которой составили дифферен-
циальные уравнения. Параметрами этой системы выступили следую-
щие факторы:  

1) военная угроза; 
2) финансовая стабильность; 
3) геополитические взаимоотношения.  
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К 1970-м годам модель Ричардсона была признана фундаменталь-
ной и легла в основу теории международных отношений.  

В рамках проекта FutureMAP в США с 1980-х годов функциони-
ровал рынок политического анализа (Policy Analysis Market). Под этим 
следовало понимать совокупность онлайн-сервисов по прогнозирова-
нию различных политически важных событий: от результатов выборов 
до вероятности проведения теракта в том или ином регионе. Свою ос-
новную деятельность проект завершил в 2003 году из-за обрушившейся 
на него волны критики относительно анализа политической картины 
арабских стран.  

В разные периоды были проведены статистические исследования 
избирательного процесса путём применения физических методов про-
гнозирования во Франции, Бразилии, России и т.д.  

В настоящее время большое количество задач политологии связа-
ны с описанием динамики политической активности, мониторингом ре-
зультатов политической деятельности, описанием тенденций изменения 
политических процессов, мнений участников этих процессов и др. мо-
гут быть разрешены благодаря использованию знаний, полученных из 
физико-математических наук. Использование таких физических и мате-
матических приёмов как представление политических явлений в форме 
дифференциальных уравнений, статистические расчеты, использование 
распределений, моделирование и проч. эффективны для решения поли-
технических задач, что говорит об актуальности развития данного на-
правления. 
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Развитие методологии политической науки характеризуется рас-
ширяющимся использованием вычислительной техники. При использо-
вании компьютеров значительный интерес приобретают исследования, 
которые, несмотря на многообразие различных явлений и объектов в 
политической действительности, вычленяют общие законы и принципы 
организации политических систем и процессов. Особое место в этом 
списке занимает сетевой подход. 

Сетевой анализ появился в результате многочисленных исследова-
ний и основывается на теории графов. Первоначально он использовался 
при изучении электрических систем [8]. Современная наука трактует 
сеть (сетевую структуру) как междисциплинарное понятие, применимое 
к разнообразным системам – от звездных скоплений, кристаллов, ан-
самблей элементарных частиц до биосистем и общества. В каких-то слу-
чаях приходят к сравнению этих систем [4]. 

Существуют достаточно серьезные преимущества использования 
сетевых моделей: 

1. Сетевые модели могут точно описать многие реально сущест-
вующие системы. 

2. Возможность визуализации модели. 
3. Сетевые алгоритмы позволяют находить наиболее эффектив-

ные решения при изучении больших систем, например политических 
или при проектной деятельности. 

4. Сетевые алгоритмы нередко позволяют решать задачи со зна-
чительным числом переменных [8]. 

Политическая сеть, по мнению Л.В. Сморгунова и А.С. Щербитова, 
в целом представляет собой систему государственных и негосударствен-
ных образований в определенной сфере политики, которые взаимодейст-
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вуют на основе ресурсной зависимости с целью достижения общего со-
гласия по интересующему всех политическому вопросу, используя фор-
мальные и неформальные нормы. К видам политических сетей относят  
не только политические сообщества, но также: профессиональные сети, 
выражающие интересы особой профессиональной группы и основаные на 
высокой степени вертикальной взаимозависимости; межуправленческие 
сети, формирующиеся на основе представительства местных властей; се-
ти производителей, отличающиеся значительным уклоном в экономиче-
ские интересы; проблемные сети, характеризующиеся большим числом 
участников с ограниченной степенью взаимозависимости. Несомненно, 
что политические сети являются частью политического управления [3, 6]. 

Поиск дополнительных возможностей для поддержки государст-
венных решений обусловили развитие сетевых экспертных и сетевых 
профессиональных сообществ [1]. Основными факторами, стимули-
рующими сетевую экспертную деятельность, являются: потребность  
в независимой экспертизе, уменьшение монополии на информацию, 
рост сложности политических и экономических проблем, увеличение 
чиновников, рост влияния гражданского общества на принятие госу-
дарственных решений, потребность в современной и оригинальной 
информации, приверженность принципам открытости [5]. На наш 
взгляд, сетевые технологии смогут улучшить технологии создания по-
литических проектов, что повысит эффективность достижения целей и 
управления проектом. 

Под проектом понимают – системный комплекс плановых доку-
ментов, содержащих комплексно-системную модель действий, направ-
ленных на достижение оригинальной цели [7]. Отправной точкой проек-
та является цель, которая, как правило, характеризуется теми или иными 
элементами новизны. В цели содержится основная идея всего проекта и 
деятельность по его реализации в целом. Цель раскрывается в модели – 
детального плана действий (уровень проектирования). К.Е. Листратов 
выделяет семь функций, возникающих при управлении любым полити-
ческим проектом: управление предметной областью; управление качест-
вом проекта; управление временем проекта; управление стоимостью 
проекта; управление рисками проекта; управление человеческим ресур-
сом проекта; управление коммуникациями проекта [2]. 

Сетевые методы позволяют радикально увеличить результатив-
ность управления человеческим ресурсом проекта. Такую сеть можно 
визуализировать в виде графа G=(N,A), где N – множество узлов сети 
(эксперты), A – множество дуг сети (взаимосвязь между экспертами). 
Сетевая модель позволит осуществлять организацию и контроль порядка 
взаимодействия между экспертами, а также осуществить календарное 
планирование. Такие графы можно представлять в виде матриц, что по-
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зволяет эффективность использования персонального компьютера при 
обработки информации. 

Таким образом, использование сетевых моделей в политическом 
проектировании имеет высокие перспективы. Они позволяют визуали-
зировать управление и контроль за проектом, а также использовать со-
временные программные продукты. 
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С конца XX века наш мир стал стремительно меняться. Появление 
Интернета, увеличение его доступности и переход многих видов деятель-
ности в виртуальное пространство привели к взрывному росту объемов 
генерируемой информации. Одновременно с этим растёт число людей и 
компаний, которые эту информацию производят. Например, в социальной 
сети Facebook ежемесячно появляется около 30 миллиардов новых ин-
формационных сообщений [1]. Большая часть этой информации остаётся 
не обработанной, и ситуация ухудшается с каждым годом. 

Так, с начала 2010 года объём информации в мире увеличился в  
50 раз. По мнению специалистов, объёмы информации будут удваиваться 
каждые два года в течение ближайшего десятилетия, а затем темпы роста 
увеличатся ещё сильнее [2]. Уже на данный момент с 1986–2007 годы в 
архивах было собрано более 295 экзабайт информации [3]. 

Это и диктует потребность в создании методов, которые позволят 
структурировать хаотический поток информации для восприятия потре-
бителей и, в первую очередь, для аналитиков, которым предстоит делать 
выводы на основе этой информации. На сегодняшний день ощущается 
острая необходимость в создании универсального системного подхода к 
первичному анализу информационных потоков.  

В практике анализа информации укрепилось такое понятие, как 
big data – большие данные, включившее в себя подходы и инструмента-
рий работы со структурированными и неструктурированными данны-
ми. Сегодня используются три основных принципа для работы с боль-
шими данными: 

1. Горизонтальная масштабируемость. Количество информации 
постоянно растет, и система по обработки этих данных должна быть 
расширяемой. Если в два раза увеличилось количество информации, 
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которую необходимо проанализировать, нужно увеличить количество 
аппаратуры и продолжить работу. 

2. Отказоустойчивость. Так как поступление информации – по-
стоянный процесс, то выход того или иного оборудования не должен 
останавливать анализ. 

3. Локальность данных. Так как работа ведется с большим коли-
чеством информации, то передача ее может оказаться куда более затрат-
ной, чем ее обработка, по возможности обработка и хранение должны 
производиться на одной машине. [4]  

В мире уже были сделаны попытки по созданию систем по обра-
ботке больших потоков данных, например, программа Map Reduce.  

 

 
 
В этой программе обработка информации происходит в три стадии: 
1. Стадия Map пользователь создает функцию, которая применя-

ется к каждой записи и разбивает ее на микро темы. 
2. Стадия Shuffle одинаковые микро темы разных записей объе-

диняются в разные потоки информации. 
3. Стадия Reduce потоки информации отдаются пользователю. [4]  
Но у такой системы существует ряд недостатков: так как функ-

ции применяются к каждой записи, время работы такой программы 
достаточно велико. Так как модель для работы уже построена и не 
терпит коррекции, то любое существенное изменение задачи сделает 
анализ недостаточно достоверным. Данная система уже используется в 
таких программах как Word count. Но для более сложных задач требу-
ется найти что-то принципиально другое. 
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Ставя перед пользователем задачу создания некоей аналитиче-
ской функции, разработчики программы, фактически, ограничили со-
держание анализируемого информационного сообщения уже сущест-
вующими представлениями о явлениях, порождающих анализируемый 
информационный поток. 

Преодолеть этой проблему позволяет аналитический комплекс, в 
разработке которого приняли участие авторы данной статьи. Данный 
комплекс, о котором речь пойдёт далее, позволит облегчить работу спе-
циалистов по анализу содержания текстовых источников информации и 
выстроить устойчивую схему взаимодействия аналитиков в процессе 
решения задач. 

В основе рассматриваемого комплекса лежит возможность пред-
ставления данных в форме системы фрагментов авторского текста,  
сопровождаемых предварительными оценками аналитика и системой 
поисковых смысловых ключей. Даже тот факт, что для аналитика, спе-
циализирующегося в конкретной предметной области, далеко не весь 
объем содержания сообщения может иметь ценность, обеспечивает рез-
кое сокращение объема анализируемой на последующих этапах инфор-
мации. Также и неточность некоторых источников может быть скомпен-
сирована сравнительным анализом их содержания. Такой комплекс 
подразумевает наличие связи материалов логическими ключами, облег-
чающими поиск требуемой информации на высоких уровнях аналити-
ческой работы при составлении аналитических справок и отчётов. Этот 
комплекс подразумевает наличие трех этапов аналитической работы. 

Стоит упомянуть структуру работы аналитика на каждом из них. 
На первоначальном этапе составляется дайджест материалов, форми-
руемый по запросу к общедоступным или же специализированным по-
исковым системам в Интернете.  

На втором этапе этот дайджест обрабатывается с расстановкой клю-
чей, которые позволят упростить работу с ними на последующих этапах. 
Комплекс ключей должен отражать все потребности аналитиков на теку-
щем и последующих этапах, а потому должен быть многоступенчатым. 
На финальном этапе анализа соответствующей темы аналитик составляет 
требуемый отчет или же справку, или же иную форму документа с помо-
щью аналитической обработки – составленной базы данных. 

К примеру, в МГТУ им. Н.Э. Баумана уже несколько лет ежемесяч-
но создаются дайджесты по темам, связанным с предметной областью 
факультета СМ: космонавтика, робототехника, беспилотные летательные 
аппараты, военные технологии в космической сфере. Составляемые дай-
джесты представляют собой свод информации (чаще всего – статей из 
СМИ) по указанным темам из серии открытых источников и предназна-
чаются для проведения аналитической работы по выявлению тенденций 
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развития в областях науки и техники, связанных с космосом как на рос-
сийском, так и на мировом уровнях. 

Тем не менее, даже предварительный свод публикаций из многих 
источников всё ещё не позволяет быстро и эффективно проделать тре-
буемую аналитическую работу из-за не структурированности материа-
лов по смысловой принадлежности.  

Аналитическая лаборатория факультета СГН занимается создани-
ем такого инструмента, который мог бы обеспечить удобство работы с 
подобными дайджестами сейчас, а в перспективе и с любыми наборами 
информации, в том числе и с результатами поисковых выдач. 

На практике было установлено, что наиболее оперативным спосо-
бом представления информации для формирования комплексов анали-
тических таблиц пока являются собственно табличные редакторы и, в 
частности, продукт Microsoft Excel.  

Так, на первом этапе анализа в таблицу из всех анализируемых 
текстов вносятся, цитаты, несущие наибольшую смысловую ценность, с 
указанием номеров источников. 

Для уменьшения нагрузки на конкретную базу данных пронуме-
рованный список источников располагается на отдельном листе.  

Каждой цитате присваиваются её смысловые ключи, связанные с 
содержанием всего источника. Так, если речь идёт, к примеру, об успеш-
ном пуске ракеты с мыса Канаверал в США, то цитате, взятой из публи-
кации об этом событии, присваиваются ключи, связанные с географиче-
ским («США», «Мыс Канаверал», «Флорида»), с научно-техническим 
(«шаттл», «запуск ракеты», «полёт к МКС»), с политико-коммерческим и 
другими аспектами. 

Вместе с исходной цитатой аналитик, если он проделывает работу 
над базой данных самостоятельно, на первом уровне может внести соб-
ственные соображения, связанные с этой цитатой, в соответствующую 
ячейку таблицы. 

Осуществляя выборку цитат по сформированному набору смы-
словых ключей – аналитической модели, аналитик получает возмож-
ность выявления неочевидных на первый взгляд причинно-следствен- 
ных связей.  

В системе, о которой идёт речь, на данный момент существует три 
уровня смысловых ключей. 

Расставляемые на первом этапе анализа – составлении базы дан-
ных – ключи являются ключами первого порядка. Это самая большая 
категория ключей, в неё входят все ключи из приведённого выше при-
мера. В ключах первого уровня заключён основной смысл информации, 
заключённой в том или ином источнике. При этом они также разделены 
на смысловые области, связанные с аспектами описываемых в ключах 
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событий, предметов или тем. Тем не менее, к ключам первого уровня 
аналитик более высокого порядка доступа не имеет, и работает с более 
высокоуровневыми ключами. 

Ключи второго уровня представляют собой наборы ключей пер-
вого уровня, которые могут быть как изначально присутствующими  
в конкретной системе, так и созданными для решения конкретной за-
дачи. Ключи второго уровня могут быть объединены как по смыслу 
тематики, так и по смыслу конкретной задачи, позволяя аналитикам 
получать структурированную информацию во время составления соб-
ственных отчётов с наибольшей эффективностью. Проводя параллель 
с реальностью, ключи первого уровня выступают неким словарём, а 
ключи второго уровня являются конструктором запросов к этому сло-
варю, позволяющему формировать конкретные ответы на поставлен-
ные задачи. 

Помимо ключей второго уровня могут также существовать ключи 
третьего уровня, которые будут представлять из себя шаблонные пресе-
ты ключей первого и второго уровней, составляющие запрос на какую-
то конкретную тему, с которой, к примеру, работает аналитик на про-
тяжении длительного периода времени. Такие ключи позволят упро-
стить формирование отчётов о тенденциях в той или иной сфере. 

Тем не менее, на количество ключей должен налагаться опреде-
лённый ценз, поскольку с увеличением объема информации будет так-
же увеличиваться и количество ключей, требуемых для её обработки. 
Отдельной проблемой является возможность добавления пользователем 
(под пользователем имеется ввиду аналитик верхнего уровня) собст-
венных ключей первого уровня, что может нарушить всю систему. Из 
этого вытекает другая проблема: как создать гармоничное поле дея-
тельности для аналитика верхнего порядка? Единственным очевидным 
решением подобной проблемы является создание нового программного 
продукта, который позволит обеспечить работу с таблицами для всех 
участников аналитического процесса без возможности их прямого дос-
тупа к ключам первого уровня, но с возможностью создания собствен-
ных наборов ключей третьего уровня из ключей второго порядка. 

Таким образом, ключи второго порядка предстают своеобразной 
«обёрткой» для исходного набора ключей.  

К примеру, при запросе к базе данных по ключу «успешные запус-
ки в США за последние 5 лет» будут выданы материалы, несущие в себе 
соответствующие ключи первого порядка: «США» – географический, 
«успешный запуск» – событийный, «текущий год – {1, 2, 3, 4, 5}» – вре-
менной. Формируя набор ключей для решения конечной задачи, пользо-
ватель-аналитик может составить собственный набор ключей третьего 
уровня, которые будет поэтапно применять к полученному на предыду-
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щем шаге массиву информации, – впрочем, это зависит, в первую оче-
редь, от метода аналитической работы и конкретной цели аналитика. 

Разумеется, перед разработчиками настоящего подхода еще стоит 
большой объем нерешенных задач. На данный момент нет системы от-
бора достоверной информации среди множества источников. Составле-
ние базы данных по конкретной тематике требует большого количества 
времени и исследования информации прошлых лет. Необходимо при-
думать систему контроля качества работы аналитиков на каждом уров-
не и разработать методы нахождения компромиссов по количеству ис-
точников.  

К плюсам можно отнести возможность появления слаженной ко-
манды аналитиков с собственной матрицей ключей второго порядка и 
налаженной взаимосвязью на всех уровнях. В отличие от других сис-
тем, наша обладает «запасом гибкости», так как строится в процессе 
анализа, что делает ее работу более качественной. Так же наша система 
дает возможность рейтинговать аналитиков и источники информации. 

Таким образом, рассматриваемый аналитический комплекс смо-
жет позволить аналитикам эффективнее работать с большим многооб-
разием данных из различных источников, находящихся, прежде всего, в 
виртуальном пространстве Интернета. 
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В современном мире обладание и рациональное использование ин-
формации определяет успех в большинстве сфер деятельности. Поэтому 
актуальность создания эффективного информационно-аналитического ин-
струментария трудно переоценить.  

Оперативная обработка интенсивного информационного потока, 
своевременная оценка множества факторов влияния на ситуацию, обна-
ружение ее значимых изменений и обеспечение быстрого реагирования 
на новые условия «в ручном режиме» во множестве случаев просто не-
возможны. Поэтому возникает потребность в создании системы, способ-
ной с помощью новых технологий решить, в интересующей нас среде, 
вышеперечисленные информационные задачи и дать рекомендации по 
возможным вариантам действий в изменившейся обстановке.  

В настоящее время основной объем информационных технологий 
разработан для мониторинга СМИ и социальных сетей. Аналитические 
технологии в основном представлены многочисленными математиче-
скими моделями. Предпринимаются попытки создания моделей, способ-
ных оперировать эвристическими знаниями. В качестве примера можно 
привести разработку компании «3i-Technologies», основанную на прин-
ципах когнитивного моделирования: «3i-Analytics: информационная сис-
тема прогнозно-аналитического мониторинга». 

Под взаимодействием публичных субъектов мы понимаем планомер-
ные, стратегически выверенные действия социально-политических субъек-
тов, заинтересованных в четко описанных результатах в определенном 
промежутке времени. Планомерность предусматривает наличие вариатив-
ных сценариев развития ситуации и проработки вариантов пространств 
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взаимодействия. Фактически, речь идет о необходимости выявления изме-
нений состояний наблюдаемой системы в режиме реального времени.  

В качестве базового инструментального комплекса мы рассматри-
ваем аналитическую платформу как центр координации технологий для 
решения задач социального управления. 

Термин «информационно-аналитическая платформа» определяется 
нами как специализированный программно-аппаратный комплекс, пред-
назначенный для решения широкого спектра аналитических задач, со-
держащий в себе инструменты сбора и первичной обработки данных 
(включая слабоструктурированные данные, получаемые эвристическими 
методами), хранения, анализа с использованием развитого математиче-
ского аппарата, разработки и передачи рекомендаций для специалистов. 

Для решения задач эффективного взаимодействия публичных субъ-
ектов на основе технологий анализа персональных психологических про-
филей, рассматриваемая платформа должна иметь следующие блоки:  

a) блок формирования личностных профилей социально-полити- 
ческих субъектов; 

b) блок проектирования сценарной стратегии взаимодействия;  
c) блок проектирования пространства взаимодействия.  

 

 
 
Анализируя входные данные с использованием программного ин-

струментария, каждый из блоков платформы формирует массивы, хра-
нящиеся в базе данных.  

Блок формирования личностных профилей социально-политических 
субъектов представляет собой набор методик диагностики личностных ка-
честв и поведения человека. Под личностным профилем понимается сис-
тема профессионально-значимых черт личности, обусловленных врожден-
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ными и приобретенными свойствами. Личностный профиль социально-
политических субъектов рассматривается нами как инструмент прогнози-
рования социального поведения, стабильности политических отношений.  

В качестве основных инструментов мы предлагаем использовать 
методы дистантной диагностики личности в условиях удаленности объек-
та и субъекта исследования. Предполагается применение метода MMPI, в 
результате которого выявляется характерологический профиль публично-
го субъекта, определяющий его личностные черты, качества и поведенче-
ские особенности.  

В перспективе возможно применение и иных методик диагностики 
личности, в частности видеокомпьютерного психоанализа по методу ака-
демика А.Н. Ануашвили. С практической точки зрения это означает воз-
можность быстро определить личную и профессиональную надежность, с 
высокой степенью вероятности предсказать поведенческие реакции.  

Блок проектирования сценарной стратегии предназначен для реше-
ния задач по разработке вариантов концепции взаимодействия социаль-
но-политических субъектов. Под сценарной стратегией подразумевается 
комплекс сценариев, с оценкой вероятных последствий их применения. 
Разработка и дальнейшая коррекция сценариев взаимодействия, как пра-
вило, – итерационный процесс. Исходными данными для создания стра-
тегий являются личностные профили социально-политических субъектов 
и внешние условия. Под внешними условиями мы обозначаем, во-
первых, физическое окружение субъектов (например, место встречи), а 
во-вторых, социальный аспект, то есть психологический климат (напри-
мер, доброжелательный настрой аудитории).  

В блоке проектирования пространства взаимодействия предполага-
ется решение задач по выбору физического пространства (помещение, 
улица и т.п.), технического оснащения и социального окружения.  

Данная платформа может быть использована для решения большого 
спектра социально-управленческих задач. В частности описанный техно-
логический комплекс может быть применен в системе рассредоточенных 
ситуационных центров, создаваемой в настоящее время в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации.  
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В век информационных технологий Интернет является одним из 

самых эффективных средств воздействия на сознание человека. Мани-
пулирование обществом в политической сфере осуществляется на про-
сторах различных сайтов и социальных сетей. Заинтересованная и поли-
тически активная часть населения планомерно уходит из традиционных 
СМИ в Интернет. Здесь у каждого есть возможность свободно выражать 
свою позицию и активно участвовать в политических обсуждениях.  

С появлением Интернета появилась возможность связывать держа-
телей электронных гаджетов в «информационно-коммуникативную сеть». 
Все мы знаем про пользу появления глобальной сети. Но при всех види-
мых достоинствах виртуального общения, Интернет как «сеть» абонентов 
общения обладает «принудительными» свойствами. Речь пойдет не о том, 
что в Интернете содержится чрезмерное количество информации, что она 
не всегда является достоверной. Нас интересует невидимая сторона «со-
циальных сетей», которая «целенамеренно воздействует не на отдельных 
индивидов, но на общество в целом или, в несколько уменьшенном виде – 
на микро и макрогруппы». Такие технологии, «применяемые организа-
торами коммуникации для приведения коммуницирующих индивидов  
к «стандартному виду», то есть обязывающих их предоставить себя  
(информацию о себе) в полное распоряжение коммуникативному сооб-
ществу», профессор А.Н. Павленко назвал «VIM-технологиями». Впер-
вые данный термин профессор ввел в своей работе о «Пределах интер-
субъективности» относительно недавно, в 2012 году. [1] Происходит он 
от латинского «pervim», что в переводе на русский язык означает «на-
сильно, с принуждением». 
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В своей научной работе «Пасторальная модель коммуникации» [2] 
А.Н. Павленко выделил следующие особенности «сетевого общения»: 

1. Первая особенность состоит в том, что сетевое общение всегда 
обращено не к индивиду, а к сообществу индивидов.  

2. Следующая особенность – сетевое общение носит «роевой ха-
рактер». Это означает, что при вступлении в такое общество индивид 
становится подвластен его «спонтанным порывам». Но спонтанными 
они кажутся только со стороны нового участника группы. В действи-
тельности же, чаще всего, это хорошо спланированные действия заин-
тересованных лиц. 

3. «Спонтанность» формирования сетевых ценностей также явля-
ется характерной чертой сетевого общения. Любой участник сообщест-
ва обязан подчиняться данным ценностям, иначе существует угроза 
подвергнуться скоординированной «сетевой атаке», то есть травле.  

4. Сетевое общение предоставляет так называемым «пастухам 
коммуникации» и «коммуникативным подпаскам» возможность мани-
пулирования сознанием участников сетевого сообщества. 

«Пастухи коммуникации» – те индивиды, которые имеют приви-
легированный доступ к «первичным объектам», информации об этих 
объектах, но, главное – обладают властью над каналами распростра-
нения этой информации. 

«Коммуникативные подпаски» – это те индивиды КС, которые 
осуществляют решения пастухов коммуникации в отношении абсолют-
ного большинства общающихся индивидов КС. Они выполняют подруч-
ные, вспомогательные и др. функции. Принимают непосредственное 
участие в придании информационно-коммуникативному полю (пастби-
щу) тех черт и той формы, которые жестко предписываются пасту-
хами коммуникации.  

5. Последняя особенность – сетевое общение формирует «сетевую 
зависимость» у его участников. Зависимость носит как психологический, 
так и информационный характер. Ее появления у индивида фактически 
делает его беззащитным перед «сетевыми ценностями», созданными ис-
кусственно. В последствии участник сообщества не способен освобо-
диться от данной зависимости и избежать воздействия вменяемых цен-
ностей.  

После рассмотрения особенностей сетевого общения, мы можем 
сделать вывод той цене, которую платит индивид за возможность всту-
пить в сообщество. 

Сетевое общение содержит в себе две важных компоненты. Пер-
вая из них лежит на поверхности и отвечает за получение информации 
об участнике коммуникации. Вторая же в формулировке А.Н. Павленко 
звучит следующим образом: «Каждый участник коммуникативного со-
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общества обязан предоставить себя в полное информационное распо-
ряжение этому сообществу».  

Такое принуждение может подтолкнуть индивида полностью от-
крыться сетевому обществу (например, если он стремится достичь пуб-
личного карьерного роста). Такие действия, фактически, приводят ин-
дивида к утрате своей неповторимости и индивидуальности. Индивид 
становится своего рода «стандартным индивидом».  

Таким образом, очевидно, что, вступив в коммуникативное сооб-
щество, индивид лишается привилегированного доступа к информации о 
себе и становится полностью управляем и контролируем со стороны 
«пастухов коммуникации». Например, безобидные на первый взгляд 
«флэшмобы» на просторах интернет сообществ и социальных сетей спо-
собствуют формированию мотиваций и интересов большого числа ин-
тернет-пользователей.  

В качестве яркого примера такого явления рассмотрим события 
«арабской весны». Термин используется для обозначения сложных поли-
тических и социальных процессов, которые начались в декабре 2010 года 
в Тунисе. Главное отличие событий того периода от предыдущих было в 
том, что на этот раз протесты в городе Сиди-Бузид получили широкую 
огласку именно благодаря распространению информации в социальных 
медиа. Путь к смене режима начался именно с египетских интернет-
пользователей.  

После смерти египтянина Халед Саида в полицейском-участке 
Александрии (по одной из версий он погиб от избиения полицейскими), 
в сети начали появляться его фото со следами побоев, что спровоциро-
вало акции протеста в Каире и Александрии. В социальной сети 
Facebook появилась страница под названием «Мы все Халед Саид», на 
которой призывали пользователей к молчаливым пикетам в тех же го-
родах. После проведения акций протеста страница выкладывала фото-
графии и видео с места событий и призывала подписчиков к участию 
новых пикетов. Коммуникативное сознание, воспринимающее подоб-
ную информацию насильно, т.е. pervim, принуждалось к восприятию 
строго определенного стандарта получаемой информации. Страница 
превратилась в эффективный инструмент для критики правительства с 
огромной аудиторией. В попытке остановить волну протестов, египет-
ские власти сначала заблокировали страницу в социальной-сети, а поз-
же интернет был отключен по всей стране. 

Таким образом, распространение информации в сетевых сообщест-
вах, имеющих полную свободу и не попадающих под цензуру, в отличие 
от традиционных СМИ, может лишить индивида привилегированности 
собственных данных, а в крайних случаях даже сыграть ключевую роль 
в ходе государственных событий. 
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Если люди определяют некоторые 
ситуации в качестве реальных, то 
эти ситуации становятся реаль-
ными по своим последствиям. 

Уильям Томас 

 
Главной отличительной особенностью современного информаци-

онного пространства исследователи считают распространение техноло-
гий целенаправленного создания виртуальной реальности. Степень их 
проникновения в индивидуальную и общественную жизнь позволяет 
сегодня говорить о «тотальной виртуализации социума». Однако, не-
смотря на предельно широкое употребление термина «виртуальность» 
(зачастую всего лишь как эффектной метафоры), в обыденном сознании 
он ассоциируется прежде всего с ролевыми компьютерными играми 
(online role playing games или RPG) и технологиями более полного по-
гружения в них игрока (absorbing technologies). И это понятно, ведь ни-
где, кроме как в этих играх, виртуальный мир не предстаёт столь визу-
ально достоверным: продуманная до тонкостей графика, абсолютно 
«человеческие» звуки, эмоции, мимика, жесты – всё выглядит «как в 
жизни», всё ощущается «как живое».  

Результаты российских социологических исследований 2017 года 
свидетельствуют о том, что в ролевые онлайн-игры играют 44% пользо-
вателей Интернета [8], а в возрастной группе от 18 до 30 лет – каждый 
второй [9]. Речь идёт, разумеется, не о пасьянсах, а о так называемых ac-
tion games или shooters («шутеры», «стрелялки») и «стратегиях»: в них иг-
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рают сегодня соответственно 33% и 27% наших пользователей (что ана-
логично 13 и 11 миллионам человек) [7]. Другими словами, сегодня и у 
нас ролевые компьютерные игры стали распространённой формой время-
препровождения взрослых и детей. Последние составляют 32% игроков, и 
это, судя по всему, не вызывает родительского беспокойства, ведь ребён-
ку положено играть, просто игры сегодня стали другими.  

Да, RPG – это, действительно, «другие» игры. Главными характе-
ристиками традиционной игровой деятельности являются её условность 
(соблюдение определённых правил) и имитационность (подражатель-
ность на основе воображения), способствующие нормальному психиче-
скому развитию. В какую бы игру ни играл ребёнок, он остаётся хозяи-
ном ситуации, самостоятельно определяя «сюжет»: катает машинки по 
своему маршруту, расставляет солдатиков в соответствии со своими за-
мыслами, сам решает, как «воспитывать» куклу, то есть сам творит свою 
виртуальную реальность. Опасность возникает тогда, когда кто-то наме-
ренно создаёт эту реальность за нас и для нас, полностью «выключая» 
наши воображение, волю и способность к критическому мышлению. 
Ведь жизнь, которой живёт игрок «по ту сторону экрана», придумана не 
им, и, при всей кажущейся свободе действий, не даёт ему ни малейшей 
возможности вмешаться в жёстко выстроенную фабулу. Именно поэтому 
ролевые онлайн-игры успешно выполняют сегодня не только рекреаци-
онную функцию, но и функцию массового манипулятивного воздействия: 
увлекательные виртуальные «шутеры» и «стратегии» представляют собой 
реальную стратегию целенаправленной модификации массовых бессозна-
тельных реакций в ходе не менее реальных информационно-психологи- 
ческих войн. 

Непременное условие любой интерактивной онлайн-игры – привле-
кательность её героя, вызывающая подсознательное стремление к подра-
жанию. Это позволяет игроку не испытывать психологический диском-
форт, нажимая «от его и своего имени» нужные кнопки в борьбе за 
американские интересы. Именно американские, поскольку практически 
все популярные ролевые игры созданы в США. В результате живущие в 
России русские школьники спокойно обсуждают, как они «убивали рус-
ских»: это же не «по-настоящему», это всего лишь игра! Дальнейшее раз-
витие данной ситуации может идти в направлении формирования либо 
нужных стереотипов («русские – это зло», «русские опасны», «русских 
нужно уничтожать») с полным разрушением национальной самоиденти-
фикации, либо когнитивного диссонанса – дезориентированного созна-
ния, ментального хаоса, в перспективе грозящего полным разрывом с ре-
альностью (то есть психозом). 

Проиллюстрируем вышесказанное на примере популярной серии 
компьютерных игр под названием «Call Of Duty» («Зов Долга»). Первая 
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игра серии была выпущена ещё в 2003 году; последняя на текущий мо-
мент (тринадцатая) – в 2016-м. В начале 2016 года было продано более 
250 миллионов копий игр этой серии. И это только лишь официальные 
продажи, не учитывающие пиратские копии и передачу игроками одной 
и той же лицензионной копии друг другу. Игра построена в жанре «шу-
тера» от первого лица: игрок управляет главным персонажем, последо-
вательно выполняя боевые задания и переходя от миссии к миссии1. 
Каждая миссия предваряется так называемым видеобрифингом – ви-
деороликом, раскрывающим сюжет игры и рассказывающим о том, что 
нужно сделать в следующей миссии. Характерной чертой данной серии 
(как и многих других) является присутствие почти в каждой игре отри-
цательных русских персонажей. Коварные русские вершат зло незави-
симо от места и времени действия, будь то реальный или придуманный 
мир, историческое время или далёкое будущее. 

Наиболее интересной в контексте нашей темы представляется три-
логия «Call Of Duty: Modern Warfare» («Зов Долга: Современная Вой-
на»), где в вымышленной будущей войне участвуют реально сущест-
вующие в данный момент страны. Естественно, Россия выступает в роли 
агрессора-захватчика; США – в роли освободителя. 

Уже в первой игре серии русские решительно уравниваются с тер-
рористами: «русский ультранационалист» (он же террорист) носит тюрк-
ские имя и фамилию – Имран Захаев. Стремясь захватить власть в России 
и расширить государственные границы, он устраивает переворот в неком 
арабском государстве (очень напоминающем Саудовскую Аравию), каз-
нит законного президента (в лице игрока) и объединяется с новым, тоже 
террористом. Другими словами, на испытывающего страх и ненависть 
игрока направляет пистолет двуликое и двуединое зло под названием то 
ли «русский национализм и арабский терроризм», то ли «арабский на-
ционализм и русский терроризм», в общем, что-то русско-арабское, ульт-
ранационалистическое и террористическое. 

Игроку предоставляется возможность восстановить справедливость, 
играя за доблестных американцев, которые вторгаются в неназванную 
страну для наведения порядка. Но не тут-то было: лишь только борцы за 
демократию захватывают арабский город, русские взрывают в самом его 
центре ядерную бомбу. Игрок вновь погибает от рук русских, на сей раз – 
вместе со своими многочисленными американскими товарищами, испы-
тывая страшные мучения от последствий взрыва.  

                                                            
1 Миссия (англ. mission) – отдельная область (этап, эпизод) виртуального мира игры, обыч-
но имеющий временную и пространственную локализацию (время и место действия). Каж-
дая миссия (также называемая уровнем, стадией, зоной, актом и т. д.) ставит перед игроком 
одну или несколько задач, после выполнения которых он может перейти к следующему 
этапу игры (новой миссии). 
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После этих печальных событий на поиск главы арабских террори-
стов выступают британские спецслужбы. Для этого они проникают на 
территорию Азербайджана, контролируемую всё теми же русскими 
ультранационалистами. Игрок убивает сотни русских солдат (теперь уже 
на стороне англичан), англичане – ещё больше, что позволяет, в конеч-
ном итоге, разыскать, допросить и ликвидировать главного злодея по 
имени Аль-Асад (нет, нет, не президента Сирии, а самого главного тер-
рориста, – просто имена «случайно» совпали).  

Теперь уже британские спецслужбы устремляются по следу самого 
Имрана Захаева. В очередном видеобрифинге рассказывается, что пят-
надцать лет назад его уже пытались ликвидировать на Украине, и игрок 
проходит через все драматические события этого периода, по ходу дела 
наблюдая страшные жестокости наших соотечественников (типа сбра-
сывания в реку тех, с кем не удалось договориться). Британцы уже почти 
у цели, но тут русские ставят Западу ультиматум: если с территории 
России не будут убраны все западные войска, то в США полетят ядер-
ные боеголовки. Тогда бесстрашные освободители (в лице игрока) бе-
рутся за рискованное дело – нейтрализовать ядерную базу русских на-
ционалистов. Но поздно: русские ракеты уже летят за океан. Остаётся 
лишь попытаться проникнуть в командный пункт, чтобы в последние 
минуты ввести коды отмены. Они успевают – мир спасён от ядерной ка-
тастрофы! А вот самим героям спастись не удаётся: у выхода с базы рус-
ские безжалостно убивают почти всех. Однако последний выстрел всё-
таки остаётся за главным героем (игроком), убивающим из пистолета 
Имрана Захаева. Зло наказано, добро торжествует (чему, кстати, немало 
поспособствовали сотрудничающие с Западом «хорошие русские»). 

Вторая игра серии начинается с видеоролика, повествующем об 
установке на Красной площади памятника русскому национальному ге-
рою Имрану Захаеву. Эта часть трилогии «прославилась» одной из са-
мых скандальных сцен в истории индустрии компьютерных игр – мис-
сией под названием «Ни слова по-русски» (No Russian). Такой приказ 
отдаёт группе русских террористов их глава, ультранационалист Вла-
димир Макаров, дабы представить потом провокационное убийство 
мирных граждан в московском международном аэропорту (имени Им-
рана Захаева) как дело рук американцев. В группу тайно внедрён агент 
ЦРУ Джозеф Аллен, о чём, к несчастью, стало известно Макарову, ко-
торый в последний момент убивает Аллена и оставляет его тело в каче-
стве доказательства «американского следа». Но перед этим игрок от 
лица доблестного американского разведчика (в данной игре он управ-
ляет именно этим персонажем) вместе с русскими террористами косит 
из автомата беззащитных пассажиров, что и вызвало реальный между-
народный скандал (вплоть до обсуждения вопроса в парламентах стран 
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Европы и России). В результате в российской версии игры миссия  
«Ни слова по-русски» была заблокирована полностью, в ряде стран 
подвергнута цензуре, и лишь в США оставлена без изменений. 

В третьей игре серии русские уже захватили пол-Европы и часть 
США: яркие сцены захвата Нью-Йорка и рухнувшей Эйфелевой башни 
не могут не поразить воображения игроков. Не менее впечатляющ эпи-
зод, где беззаботно гуляющая по Парижу французская семья с малень-
ким ребёнком погибает от отравляющего газа в результате устроенного 
русскими теракта (при этом сообщается, что подобные теракты прове-
дены уже по всей Европе).  

Вряд ли необходимо подробно пересказывать дальнейший сюжет. 
Попытки коварных русских развязать Третью мировую войну, разумеет-
ся, оказываются безуспешными: игрок убивает главного злодея (русского, 
ультранационалиста и террориста), и в мире вновь царит мир. Думается, 
нет необходимости и в подробном комментировании целей подобных игр, 
равно, как и их влияния на психику миллионов игроков. Обратим внима-
ние лишь ещё на один момент – проявление в ролевых виртуальных 
«стрелялках» психологического феномена так называемой деструктивной 
симуляции. Речь идёт о восприятии реальных войн «цифровой эпохи» – 
как непосредственными участниками боевых действий, так и теми, кто 
наблюдает их на телеэкранах, – в качестве увлекательной игры, очеред-
ной компьютерной «миссии». Этому способствует и сам «стиль» ведения 
современной войны, предполагающий максимальное удаление субъекта 
силового воздействия от его объекта (что было ярко продемонстрировано 
во время первой Иракской и Югославской кампаний). Компьютерные 
дисплеи отгораживают лётчиков и моряков, запускающих смертоносные 
ракеты, от кровавого театра военных действий; экраны телевизоров при-
учают зрителей к «обыденности» смерти и разрушений. В результате и те, 
кто воюет, и те, кто наблюдает войну, становятся нечувствительными к её 
ужасам, неспособными к сочувствию её жертвам – виртуализация («си-
муляция») реальности разрушает у человека способность к адекватным 
эмоциональным реакциям, превращает его в подобие азартного, жестоко-
го, бесчувственного зомби.  

Сказанное выше, разумеется, не означает необходимости изгнать 
ролевые компьютерные игры из нашей жизни: они успешно используют-
ся в процессе формирования определённых профессиональных навыков 
(например, лётчиков, хирургов), имеют ярко выраженный психотерапев-
тический эффект. Наш вывод – о необходимости скорейшей разработки 
альтернативных отечественных игр с соответствующим идейным содер-
жанием. 
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Термины «клиповое мышление» появился у нас в конце минувшего 

века, когда им стали обозначать видоизменения процессов восприятия и 
мышления, происходящие в результате регулярного и привычного полу-
чения через СМИ фрагментированной, раздробленной информации – из 
научных дайджестов, аннотаций, кратких сообщений, видеоклипов или 
сжатых сводок новостей. Небольшой набор тезисов и образов (англий-
ское слово clip переводится как «кусок», «фрагмент», «вставка»), пода-
ваемый вне конкретного контекста и потому не предполагающий логи-
ческого анализа реципиентом, легко «проглатывается» последним без 
дополнительных интеллектуальных усилий. 

Ломая причинно-следственные связи между информационными 
клипами, произвольно соединяя чужеродные, не связанные друг с дру-
гом события, факты, явления, клиповая подача информации не позволяет 
человеческому мозгу увязать воспринятое в единое целое и сформиро-
вать целостную, внутренне непротиворечивую картину окружающего 
мира. Человек, «набитый» расщеплённой, фрагментированной, хаотизи-
рованной информацией, утрачивает навык, а впоследствии и саму спо-
собность к логическому мышлению, что делает его идеальным объектом 
манипулятивных технологий.  

К.Г. Фрумкин выделяет пять фундаментальных предпосылок воз-
никновения феномена клипового мышления: 

1. Увеличение объёма информации, которой человек обменивает-
ся каждый день, что, в свою очередь, является следствием ускорения 
общего темпа жизни людей в современном обществе. 

2. Скорость получения информации и её преднамеренная актуали-
зация средствами массовой информации. 

3. Увеличение разнообразия информационной среды. 
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4. Необходимость одновременного решения многих задач и про-
блем, которые должен «держать в уме» современный человек. 

5. Резко возросшую диалогичность современного коммуникаци-
онного процесса [7]. 

Надо сказать, что явления и процессы, перечисленные российским 
учёным в 2010 году, ещё в 1980 году были обстоятельно проанализиро-
ваны Элвином Тоффлером в его знаменитой «Третьей волне» и положе-
ны в основу полностью реализовавшихся ныне прогнозов, в том числе и 
относительно изменения характера массового восприятия информаци-
онных потоков [6]. Что же касается самого клипового мышления, то этот 
феномен тоже не нов, просто в «довиртуальную эру» он фигурировал 
как мышление ассоциативное или метафорическое (в англоязычной ли-
тературе оно чаще называется blink thinking или thin-slicing thinking). 
В психологической науке он продолжает именоваться так и сегодня, не 
неся в себе никакой негативной оценки. Ассоциативное мышление – 
мышление творческое; оно развивает воображение, фантазию, оно рож-
дает гениальные произведения литературы и искусства. К тому же оно 
позволяет нам существенно экономить наши интеллектуальные усилия, 
моментально «перекидывая мост» от неизвестных явлений к другим, хо-
рошо осмысленным. 

Однако примерно в то же время Абраам Моль, ещё один классик 
западной гуманитарной науки, выдвинул весьма тревожный прогноз: при 
сохранении нынешней социокультурной динамики постиндустриального 
общества ассоциативное мышление может почти полностью вытеснить 
мышление рациональное. «При современном состоянии культуры логи-
ческая мысль принимает лишь фрагментарное участие в убеждении, вы-
ступая в виде коротеньких последовательностей, связующих соседние 
понятия в поле мышления», – пишет Моль в хрестоматийной «Социоди-
намике культуры» [3, с. 44]. Культуру будущего общества, рождённую в 
результате подобного вытеснения, Моль назвал мозаичной – в противо-
положность универсальной культуре (культуре университетского типа). 
Сегодня её именуют клиповой. «Коротенькие последовательности» логи-
ческих связей здесь уже полностью вытеснены из «поля мышления» 
мощным потоком разрозненных информационных клипов – ярких, ассо-
циативных, эмоционально-метафоричных, воздействующих на чувства, 
легко вторгающихся в подсознание. Именно такая культура, по мнению 
Моля, является надёжной опорой буржуазной «демократии», где скрытое 
ассоциативное манипулирование через СМИ стало главной формой и 
способом управления массовым поведением [3, с. 98].  

Для того, чтобы действовать в своих интересах (а не в интересах 
манипулятора), мы должны проанализировать и определить для себя три 
основных момента: наше положение в данный момент (его достоинства, 
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недостатки, причины тех и других, реальные возможности изменить это 
положение, возможные риски), желательное будущее положение (опять-
таки основанное не на эмоциях, а на здравых рассуждениях) и путь пере-
хода от одного к другому. Соблазняя нас экономией интеллектуальных 
усилий, клиповое мышление подменяет последовательное изучение каж-
дой из этих ступенек единой эмоциональной метафорой, целенаправленно 
«отключая» мышление рациональное с его «ненужными» вопросами.  

Вот, например, известный клип-метафора «Так жить нельзя!». Он 
сразу же отметает множество очень важных вопросов. Как «так»? Почему 
нельзя? А как можно? Какими реальными возможностями для этого я 
располагаю? Не рискую ли я утратить что-то очень важное в стремлении 
жить по-иному? Не будет ли эта новая жизнь «Пирровой победой»? Даже 
самые «красивые» хрестоматийные метафоры – всего лишь ассоциатив-
ные клипы: они неприменимы к анализу реальной действительности в ка-
честве когнитивного инструмента. К тому же их авторы и не предполага-
ли буквального понимания своих изречений. Автор знаменитого «Умом 
Россию не понять» был одним из самых блестящих умов своего времени, 
познававшим и Россию, и мир на основе своих поистине энциклопедиче-
ских знаний. Император Александр III, пошутивший насчёт верных союз-
ников России в лице её армии и флота, предпринимал огромные диплома-
тические усилия для укрепления союзнических отношений русской 
державы с иностранными государствами, для превращения союзников в 
друзей, прекрасно понимая, что положение страны-изгоя означает пол-
ный провал её внешней политики и катастрофу для народа. 

В распространении нелинейного, хаотизированного мышления  
Элвин Тоффлер видел не только объективно обусловленный процесс,  
но и действие «субъективного фактора». «…На личностном уровне нас 
осаждают и ослепляют противоречивыми и не относящимися к нам 
фрагментами образного ряда, которые выбивают почву из-под ног на-
ших старых идей, обстреливают нас разорванными, лишёнными смысла 
клипами, мгновенными кадрами», – пишет он в «Третьей волне» [6,  
с. 160]. Но чаще всего клипы наполнены не только образной, но и вер-
бальной информацией, которую они легко и быстро доносят до реципи-
ента. Данный механизм коммуникации напоминает общение ребенка со 
взрослым, когда ребенок, ещё не способный к критическому мышлению, 
воспринимает всё именно так, как ему скажут старшие. Носители клипо-
вого типа мышления так же беззащитны перед манипулятором, их так 
же легко вводить в заблуждение. 

В отечественной науке клиповое мышление и сознание наиболее 
глубоко исследованы Фёдором Гиренком, рассматривающим данный 
феномен как естественное следствие всё большего погружения совре-
менного человека в виртуальную реальность [2]. Полемизируя с иссле-
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дователями, сводящими проблему к восприятию современными школь-
никами линейного текста, Ф. Гиренок пишет о том, что виртуальная ре-
альность не только «отучает» ребёнка читать, писать и считать, но и 
размышлять, обобщать и анализировать свой жизненный и внутренний 
опыт, уводит от реального, живого общения. Все эти практики она за-
меняет одной главной способностью – умением ориентироваться. Рос-
сийский учёный нашёл удивительно удачное и точное по смыслу при-
менение модного словечка «креативный» по отношению к клиповому 
мышлению: это нетворческое, неглубокое мышление, оно именно креа-
тивно, то есть основано на умении легко «скользить по поверхности», 
перепрыгивать от одного фрагмента мысли (ментального клипа) к дру-
гому, на бездумной игре метафор, образов, символов. Богатство языка 
такому мышлению мешает, поэтому оно старается предельно упростить 
его, свести к минимуму, а всю сложность жизни представить в виде на-
глядных «комиксов» и схем. Так же, как и Тоффлер, Гиренок считает, 
что клиповое мышление – не только естественный результат виртуали-
зации жизни современного социума, но ещё и вполне продуманная, це-
ленаправленная стратегия «упрощения» современного человека как 
объекта глобального управления. И здесь уже речь должна идти о кли-
повой культуре как новом типе культуры будущего общества, что явля-
ется отдельной, очень серьёзной темой. 

В рамках данной статьи отметим лишь, что клип-культуру следует 
рассматривать как достаточно сложный и внутренне противоречивый 
феномен, не сводимый к рассмотренным выше аспектам. Достаточно 
упомянуть широко известные ежегодные TED-конференции, миссия 
которых состоит не только во всемирном распространении интересных 
идей (ideas worth spreading), но и в отработке «фирменного» стиля их 
презентации (TED style). В кратком выступлении докладчик должен 
суметь изложить суть своей идеи или теории в яркой и доступной фор-
ме, а также вызвать интерес аудитории и желание слушателей поде-
литься в дальнейшем полученной информацией с другими людьми, а 
может быть, и самим углубиться в исследование какой-либо проблемы. 
На этих конференциях слушатели не успевают заскучать от большого 
объёма научной информации и её нудного изложения, им не нужно чи-
тать специальные книги и статьи: клип-лекция «в стиле TED» за не-
сколько минут вводит их в суть проблемы, стимулируя интерес к её 
дальнейшему обсуждению и изучению. 

Порождением и проявлением клип-культуры являются и социаль-
ные сети. Так, например, если вы захотите поделиться своей мыслью в 
Твиттере, вам придётся изложить её в виде клипа, равного всего лишь 
140 знаками. Понятно, что столь феноменальная скорость получения и 
распространения информации, которую предоставляют социальные се-
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ти, была бы невозможна при её глубоком и всестороннем анализе.  
Делиться новыми знаниями с такой феноменальной скоростью «клипо-
вое» мышление дает взамен на возможность к глубокому и детальному 
анализу информации. 

Стоит обратить внимание и на результаты социологических ис-
следований, свидетельствующих об особенностях восприятия россий-
ской молодёжью социально-политической информации. По данным од-
ного из них: 

 Молодёжь в возрасте от 14-24 лет предпочитает воспроизво-
дить, создавать и передавать контент, используя правила, сформиро-
ванные клиповым мышлением. Соответственно тем же правилам – соз-
нательно или бессознательно – подчиняется и формирование контента 
видеохостингов и социальных сетей.  

 Молодёжь (70% опрошенных) предпочитает воспринимать ин-
формацию в визуально-образном, а не в текстовом виде, что также под-
тверждает факт преобладания у неё клипового мышления. 

 Среди огромного числа роликов с одинаковой тематикой наи-
большей популярностью пользуются ролики со средней продолжитель-
ностью порядка 180 секунд, содержание которых приближено к модели 
инфографики и резкой смене кадра [4]. 

Всё это должно учитываться и в адресованной молодёжи полити-
ческой пропаганде, и в процессе социализации молодого поколения. 
Форма подачи информации должна соответствовать особенностям её 
восприятия реципиентом, и это делает актуальными все формы медиа-
обучения. Разумеется, речь не идёт о развитии клипового мышления в 
ущерб логическому. Речь идёт о поиске новых путей их гармоничного 
сочетания в образовательном процессе, о перестройке системы образо-
вания в соответствии с результатами всестороннего исследования дан-
ной проблемы, о выработке адекватных форм освоения и распростране-
ния стремительно растущего объёма информации. 
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Современная аналитика основана на использовании баз данных, 

полученных в ходе политических, социологических и экономических 
исследований. На данном этапе анализ зачастую является неполным, 
часто идеализированным. Проблема кроется в отсутствии математиче-
ского аппарата для обработки данных, позволяющего сформировать ка-
чественный инструментарий для политического прогнозирования. 

Для начала определим слово «анализ». Этимологическое значение 
образовано от древнегреческого термина «analysis», что означает раз-
ложение. Таким образом, мы используем вышеописанный термин как 
метод научного познания, основанный на разложении целого на части. 
Обозначив исходную дефиницию анализа, мы перейдем к углубленно-
му определению политического анализа, используемую в практически-
прикладном измерении. Под данным термином мы будем говорить о 
выборе способа разработки приемов решения общественной проблемы 
с использованием различных методов обработки баз данных. 

Зачастую для более удобного представления информации с различ-
ных источников (мы выделим анализ содержимого текста, анализ собы-
тийных данных) используется создание различных моделей. В данной  
исследовательской работе мы будем говорить о моделировании как о 
процессе исследования процессов, а также политических систем с помо-
щью изучения их моделей. Где последнее значит образ, отображающий 
основную структуру, связи между участниками процесса. 

Почему же ученые обращаются к использованию моделей в поли-
тологии несмотря на то, что последняя является наукой гуманитарной? 
Мы выделяем несколько причин: 
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Во-первых, большинство политических процессов обусловлено 
влиянием потенциально измеримых факторов. Моделирование позво-
ляет строить краткосрочные и среднесрочные прогнозы. 

Во-вторых, модель позволяет ученым включить в анализ только со-
ставляющие, существенно влияющие на конечный результат. Как следст-
вие, формальный прогноз, полученный таким образом, является более 
точным, чем при обращении к идеям Д. Розенау, в которых политический 
анализ основан на порядке формирования эмпирического материала. 

В-третьих, математика в данном способе применяется для логиче-
ского вывода теорий и их систематического доказательства. 

Обобщая данные тезисы, мы приходим к актуальности использо-
вания теории игр в политическом анализе процессов. 

В 1944 году в своих трудах, посвященных теории игр, известный 
математик Дж. фон Нейман обосновывает актуальность идей, сформиро-
ванных на основе математического аппарата. Исследователь считал, что 
вышеуказанная теория может найти применение и в экономике, и в воен-
ных действиях, и в политических процессах, что, по сути, является игра-
ми. В данном контексте мы говорим об упрощенной модели реальных 
конфликтных ситуаций, не учитывающей несущественные факторы. Соз-
датель теории игр утверждал, что в экономике и политике должна быть 
своя математика, поддающаяся расчетам. Действительно, системы, такие 
как: коалиции, власть, крупные партии могут являться участниками опре-
деленной игры со своими правилами, а именно: 

– описание различных ходов или, иначе говоря, действий, приво-
дящих к желаемому результату;  

– из данных сознательных ходов формируются стратегии игроков; 
– осведомленность игроков о действиях оппонента; 
– как заключение, результат или исход игры после выполнения со-

вокупности ходов. 
Выделяют 3 основных класса игр: 
– игры с нулевой суммой.  
В данном контексте рассматривается победа одного игрока, 

приводящая к проигрышу всех остальных участников процесса 
– игры с ненулевой суммой 
Этот класс игр построен на взаимодействии всех участников, 

влиянии каждого на действия других игроков 
– позиционные игры 
В таком случае заранее определяют последовательность действий. 
Для каждого из этих классов есть свои краевые задачи, которые 

могут объяснить некоторые политические процессы и явления.  
Одной из самых известных является дилемма заключенных, кото-

рая может служить для выбора оптимального поведения двух крупных 
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стран в разрешении ядерного вопроса. В данном случае, для всех будет 
выгода лишь в том случае, если этот конфликт урегулируют. 

Также общеизвестна и другая задача «Разделение клада между пя-
тью пиратами». Данная игра способна объяснить глобальное неравенст-
во между доходами различных страт населения. Решением и максимизи-
рованием достатка всего населения проблемных государств будет лишь 
в том случае, если в обществе культивируется доверие друг другу и спо-
собность создавать устойчивые общественные договоренности. Иначе 
власть так и продолжит сохранять у себя в руках до 95% всех богатств.  

В отдельный класс стоит вынести игры, в которых значительно влия-
ние неинформированности политических участников игры на результат. 

Рассмотрим простой пример – предвыборная компания несколь-
ких кандидатов. Каждый из них не знает о стратегии своего конкурента, 
все они пытаются увеличить свои шансы на победу или хотя бы мини-
мизировать потери. Во многих политических ситуациях подобного рода 
существенным элементом является недостаточная осведомленность ли-
ца, принимающего решение. Для описания подобных явлений исполь-
зуется модель игры с природой.  

Остановимся на ограничениях данной модели. Участниками игры 
являются человек и природа, где вторая не является ни противником, ни 
союзником. В простых версиях модели ее состояние принимается слу-
чайным образом. Человек на данное состояние воздействовать не может. 
Это нужно учитывать при развитии программы «улучшения экологии». 

Основной задачей теории игр является нахождение оптимальных 
стратегий игроков в конфликте (например, столкновение экономиче-
ских и политических интересов), при котором каждому вырабатывается 
наилучшее поведение для достижения поставленных целей. Что для ис-
следователя будет являться «оптимальным поведением»? Подходящей 
будет последовательность действий, которая приведет игрока к макси-
мальному выигрышу, при этом она будет оптимальна по Парето, то есть 
не нанесет никому ущерба.  

Выбор ходов для каждого будет базироваться на том, что конку-
ренты противодействуют своему конкуренту. То есть, используются 
модели, в которых не учитываются риски, азарт, ошибки, которые при-
сущи всем в реальных ситуациях. 

Нужно учитывать и то, что мы накладываем некоторые ограниче-
ния на метод, выделяем наиболее существенные элементы. Однако, ес-
ли для одной ситуации стратегия будет оптимальной, не факт, что для 
другого процесса эта же стратегия будет подходящей. Поэтому перед 
исследователем стоит задача ранжирования влияния возможных стра-
тегий под влиянием различных условий, создания веса для каждой из 
них для успешного функционирования метода. 
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В зависимости от того, для какого прогноза будет использоваться 
модель, стоит выбирать ту или иную схему игры. На сегодняшний 
день прогнозы делят по периоду на краткосрочные, среднесрочные и 
глобальные. В соответствии с классификацией целей вводятся различ-
ные типы игр. 

Так, для краткосрочных прогнозов важны экономические крите-
рии, которые оказывают свое влияние на изменение вектора политики. 
Выделяют следующие понятия: критерии максимума, Вальда, Гурвица, 
Сэвиджа – для которых давно отработана методическая база расчета 
рисков. Учитывая это, мы ограничим выбор игровых моделей. Подхо-
дящим для нас будет являться выбор игры с нулевой суммой. 

Для прогнозов перспективного развития на долгий срок нам важ-
ны другие индикаторы. Для разработки политики больших систем или 
целых стран необходимо учитывать взаимодействие. Особое внимание 
уделяется сохранению равновесия в определенных временных масшта-
бах, предупреждению точек бифуркаций, разработка программы в наи-
более перспективных сегментах экономики и политики. Таким образом, 
для создания прогнозов на более долгий срок, то есть выбор тренда на 
множестве краткосрочных прогнозов, оптимально использовать модели 
коалиционных и кооперативных игр с компромиссными показателями, 
отражающих общие интересы.  

Для разработки долгосрочной программы нужно углубиться в раз-
витие методического аппарата выбора политических индикаторов для 
осуществления базовых расчетов рисков реализации различных сцена-
риев исхода. Необходимо ввести аппарат целевых функций, определить 
вектора тенденций с учетом бифуркационных моментов, добавить вес 
для каждой функции, так как, в том числе и из-за различного понимания 
оптимальности, проявляется гетерогенная сущность стратегий. 

Таким образом, теория игр является универсальным способом 
изучения в политической аналитике. Игровые модели помогают изу-
чить такие категории из политической философии, как власть, свобода 
и равенство. Также данный метод будет полезен при исследовании 
коммуникации, информатизации. На этапе предбифуркационной не-
стабильности мы можем обратиться к теории игр для исследования 
политических, социальных и экономических процессов для нормали-
зации ситуации. Полезно будет обращаться к теории игр при исследо-
вании конфликтных ситуаций, развитии политического взаимодейст-
вия, ведении переговоров для достижения важных соглашений. Метод 
принятия решений – одна из составных частей теории, давно препода-
ется на курсах оптимизации процессов. 

Можно сказать, что этой наукой обхватывается обширный пласт 
политических явлений. Данная методика учитывает динамическое раз-
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витие политической жизни, делая ее более систематизированной и фор-
мализованной. Главное достоинство теории игр – ее приближенность к 
практике 
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Понятие «мозговой центр», или иначе говоря «фабрика мысли», 
«мозговой трест», было упомянуто в начале XX века и обозначало  
государственные аналитические структуры. Термин вошел в обиход 
после статьи Дж.М. Кирана, который назвал так группу советников 
Франклина Рузвельта, помогавших ему победить на президентских 
выборах. По-английски это называлось «think tank», что на русский 
переводят как «мозговой трест», «мозговой центр» или «аналитиче-
ский центр». 

Такие центры занимаются изучением политических процессов, 
осуществляют консультирование политических акторов, реализуют об-
разовательно-просветительские программы, в общем используют раз-
личные методы влияния на выработку и принятие политических реше-
ний. Так как организации некоммерческие, то и прибылью является 
расширение сферы влияния на политические процессы. 

Большое распространение «фабрики мысли» получили на западе. 
Наиболее известные ‒ это Брукингский институт, корпорация RAND, 
Институт Катона, Королевский институт международных отношений, 
Центр стратегических и международных исследований и другие. В це-
лом, в мире насчитывается около 5 500 таких организаций, и их количе-
ство постоянно увеличивается, пропорционально увеличивается их 
влияние на политику.  

Сейчас «фабрики мысли» можно назвать фактически пятой ветвью 
власти после судебной, законодательной, исполнительной и СМИ. Поли-
тики обращаются к ним за решением проблемы, причем нуждаясь в кон-
кретном ответе на вопрос «Что делать?». Зачастую их проблемами одно-
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временно занимаются разные аналитические центры для того, чтобы  
заказчик мог выбрать единый оптимальный вариант решения из несколь-
ких альтернатив. Спектр деятельности «фабрик мысли» предельно широ-
кий. Если классифицировать «фабрики мысли» по признаку основой дея-
тельности можно выделить: исследовательско-издательские, лоббистские, 
правозащитные, культурологические, целевые аналитические центры.  

С одной стороны, «фабрика мысли» играет роль строгого наблюда-
теля. В этом отношении она обращает внимание на деятельность прави-
тельства и поднимает вопросы о характере выполнения государственных 
программ и управления ими. С другой стороны, государственные, офи-
циальные лица составляют основную аудиторию «фабрик мысли». По-
этому эти организации в своей работе поддерживают с ними тесные и 
активные рабочие отношения, изменяющиеся в зависимости от характе-
ра и состава государственной власти. Соответственно меняется и харак-
тер, структура и направление деятельности «фабрики мысли». На этой 
основе «фабрики мысли» придерживаются более или менее дружествен-
ного, но критического отношения в адрес правительства. Работа «фабрик 
мысли» касается исключительно вопросов политики, а не личности по-
литического или государственного деятеля. 

Почему же именно в США расположены все наиболее влиятель-
ные аналитические центры? Соединенные Штаты Америки ‒ государ-
ство с устоявшимися демократическими политическими системами и 
традициями, и общественное влияние ‒ это важный показатель публич-
ной политики. Система принятия решений позволяет влиять на полити-
ческий процесс не только лоббистам, но и гражданам, а также людям со 
специальными экспертными знаниями. Политические вопросы кон-
фликтного характера ставятся в публичной сфере, а затем исследуются, 
анализируются, по ним предлагаются решения и пишутся отчеты. Далее 
они перемещаются в область конкретных законодательных и исполни-
тельных решений и государственных программ. 

«Фабрики мысли», особенно плотно взаимодействующие с прави-
тельством при сохранении формальной независимости от него, образу-
ют, если можно так выразиться, «прогосударственный» сектор аналити-
ческих центров, отличающийся повышенным уровнем авторитетности.  
В нем больше всего отставных политиков, и он финансируется преиму-
щественно за счет бюджетных средств. Одним из самых характерных 
примеров такой «прогосударственной» организации является Институт 
Брукингса. Он был основан в 1916 году Робертом Брукингсом как Ин-
ститут правительственных исследований. Причем позднее организация 
была объединена с двумя другими проектами Брукингса: Экономиче-
ским институтом и Школой Роберта Брукингса. Одним из наиболее из-
вестных глобальных проектов Института была помощь правительству в 
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разработке плана восстановления послевоенной Европы, подготовленно-
го в 1948 году и ставшего основой «Плана Маршалла» по реконструкции 
западноевропейской экономики. 

О степени эффективности Института Брукингса свидетельствует 
тот факт, что в 2009 году он занял первое место в глобальном рейтинге 
экспертно-аналитических центров мира, составленном Университетом 
Пенсильвании на основе опроса нескольких тысяч ученых и экспертов. 
Всего на звание лучшего исследовательского центра мира претендовали 
407 организаций. 

С приходом к власти Дональда Трампа влияние института Брукп-
нгса ослабло, так как институт поддерживал на президентских выборах 
Хиллари Клинтон. Соответственно, администрация нового президента 
сделала акцент на использовании альтернативных «фабрик мысли».  
Но несмотря на это в марте 2017 года стало известно, что должность 
главного специалиста по Европе и России займет Фиона Хилл, возглав-
лявшая Центр по изучению взаимоотношений между США и Европой в 
Брукингском институте, а также автор книг о В.В. Путине. Это означа-
ет, что даже со сменой внутриполитического климата в США, Институт 
Брукингса всё ещё осуществляет экспертную поддержку американского 
истеблишмента и поставку кадров администрации. Таким образом, дан-
ная организация продолжает оказывать значительное воздействие на 
американскую политику, в особенности внешнюю.  
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В современном мире перед Россией стоит множество вызовов и 

угроз, не последнюю позицию в списке которых занимает угроза меж-
дународного терроризма. Россия уже пострадала от этого негативного 
феномена, и сотни жизней наших сограждан были потеряны из-за дей-
ствий террористов, несущих знамя радикального ислама в бой против 
цивилизованного мира. 

В этом отношении сегодня эта опасность, угрожающая всему миру, 
является даже более реальной, чем ещё пару лет назад. Практически ка-
ждый день в разных уголках земного шара от действий экстремистов 
гибнут люди, а само их движение приняло такой широкомасштабный 
характер, что вооружённые силы разных стран вынуждены были объе-
диниться для отпора. И вот, гидра терроризма почти дожата на Ближнем 
Востоке – пали Ракка и Мосул, «столицы» боевиков так называемого 
«Исламского государства» (ИГ)*, освобождены Алеппо и Киркук, де-
блокирован Дейр-эз-Зор. Может показаться, что до полной победы над 
противником осталось совсем немного – но это отнюдь не так. 

Попробуем проанализировать складывающуюся ситуацию с точки 
зрения сценарного анализа. Многочисленные боевики (до 10 000 человек 
вместе с техникой и вооружением) остаются на приграничных террито-
риях Сирии и Ирака, лишённые возможности наступать на преодолевшие 

                                                            
* «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», 
«Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») 
признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ 
решением Верховного суда России 29 декабря 2014 г. – ред. 
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их сопротивления правительственные войска обеих стран, заручившихся 
поддержкой международных игроков. Что они будут делать дальше? 
Существует несколько вариантов развития событий. Рассмотрим их с 
помощью индукционного метода сценарного анализа. Террористы ИГ, 
помимо Сирии, представлены и в других точках земного шара. Это и 
Аравийский полуостров (Йемен), и Магриб (Египет, Ливия, Алжир), и 
Западная Африка (Нигерия, Чад), и Центральная Азия (Афганистан, Па-
кистан), и Юго-Восточная Азия (Индонезия, Филиппины). Во всех этих 
регионах ИГ или присягнувшие ему террористы активно борется с власт-
ными структурами, совершая теракты и организовывая нападения. Какое 
направление выберут бегущие террористы? Наиболее вероятным остаёт-
ся передислоцирование отступающих террористов в Центральную Азию, 
Афганистан и Пакистан через воды Персидского залива и приграничные 
государства. Другие пункты назначения маловероятны, поскольку груп-
пировки, действующие на них, самодостаточны и во многом относятся к 
ИГ лишь номинально. 

Появление крупного контингента ИГ в Афганистане в поддержку 
к уже находящимся там нескольким тысячам радикалов [4] приведёт к 
существенному изменению в расстановке сил в стране. Однако, в отли-
чие от Сирии и Ирака, здесь маловероятно распространение широкой 
поддержки террористов со стороны местного населения. Это объясня-
ется очень просто: местные жители уже поддерживают движение «Та-
либан»*, которое боролось и борется с «оккупантами» уже много деся-
тилетий, и идеи интернационального ИГ им чужды. 

В этом отношении с высокой долей вероятности можно предска-
зать экспансию террористов в Центральную Азию, бывшие советские 
республики – Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. 
Это возможно, помимо прочего, ещё и потому, что в рядах исламистов 
много выходцев из этих стран – до 10% на начало 2016 года. [3]  

Именно такая экспансия и представляет главную угрозу в регионе 
стратегическим интересам и гражданам главных заинтересованных 
сторон – РФ и КНР. Как известно, после распада СССР уровень жизни 
и качество образования в бывших республиках упали, что, вкупе с низ-
кой урбанизированностью, стало причиной распространения ислама, в 
том числе радикального, среди жителей сельской местности. Это стало 
ещё одним фактором наличия такого числа выходцев из этого региона в 
рядах боевиков. 

Продолжим рассматривать данный сценарий развития событий в 
Центральной Азии. Если отбросить наиболее радикальные варианты 

                                                            
* «Движение Талибан» признана террористической организацией и ее деятельность запре-
щена на территории РФ решением Верховного суда России 14 февраля 2003 г. – ред 
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(например, попытка создания ещё одного квазигосударства террори-
стов), то наиболее вероятной становится ситуация, при которой регион 
превращается в «кузню» кадров для боевиков со всего мира. Как из-
вестно, сейчас наибольшую опасность в Европе и России представляют 
«спящие» ячейки террористических организаций, которые не проявля-
ют активность до совершения собственно теракта. И именно такие 
«спящие» группировки смогут появляться и сплачиваться на террито-
рии Центральной Азии. 

Процесс, о котором идёт речь, уже достаточно давно начал реали-
зовываться. Террористы уже успели совершить несколько нападений в 
Казахстане и Кыргызстане, [5] а спецслужбам Узбекистана удалось лик-
видировать лагерь подготовки на своей территории. Эти случаи лишь 
подтверждают вышесказанное в отношении правдоподобности рассмат-
риваемого сценария. В регион уже переместилось около одной тысячи 
исламистов, более 90% которых являлись выходцами из этих же мест. 

Что же такой угрозе смогут противопоставить власти России и её 
партнёров? Как известно, государства в этом регионе связаны партнёр-
скими обязательствами в целом ряде международных объединений и 
союзов. ОДКБ, ШОС, СНГ. В рамках всех этих организаций уже давно 
налажено взаимодействие по части обмена информацией и подготовки 
кадров. Тем не менее, стоит учитывать, что при возрастании вероятно-
сти и масштаба террористической угрозой данным организациям пред-
стоит провести соразмерное противодействие. 

Это приводит нас к следующему списку мер, которые могут быть 
реализованы для защиты интересов России в Центральной Азии и пре-
жде всего, безопасности приграничных регионов самой Российской 
Федерации: 

1. Проведение масштабных военных учений в рамках формата 
«Мирная миссия» с участием стран ШОС для оттачивания совместных 
действий в случае ведения борьбы с противником «на земле». 

2. Усиление контроля над государственными границами в точках 
наиболее вероятного пересечения ими боевиками (в том числе над гор-
ными перевалами на границе с Афганистаном). 

3. Усиление контроля над средствами связи, которые могут ис-
пользовать «спящие» ячейки террористических организаций, в особен-
ности – в приграничных районах Российской Федерации. 

4. Обеспечение безопасности главного объекта Российской Фе-
дерации в Центральной Азии, космодрома Байконур в Казахстане, ко-
торый может стать одной из главных целей террористов. 

5. Проведение разъяснительных мероприятий с населением госу-
дарств с целью снижения вероятности поддержки ими различных тер-
рористических организаций. 



	 49

Реализация данного комплекса позволит обеспечить надёжную 
защиту населения центрально-азиатских государств и приграничных 
районов России. 

Одним из альтернативных сценариев развития событий в Цен-
тральной Азии (при допущении повторения уже рассмотренной ситуа-
ции перемещения туда людской массы боевиков и оружия) может стать 
попытка вовлечения в конфликт исповедующего ислам населения КНР – 
уйгуров, что может только обострить ситуацию. 

Таким образом, при рассмотренном сценарии развития событий 
полное изгнание террористов с территории Сирии может в перспективе 
привести к появлению новой горячей точки прямо у границ России. Уже 
сейчас нашей стране необходимо делать всё возможное, чтобы предот-
вратить эту угрозу. 
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Вот уже более 70 лет прошло с момента разгрома фашистского 
милитаризма. И на Нюрнбергском процессе в 1945 году был совершён 
суд над политическими и военными деятелями гитлеровской Германии, 
чтобы показать, что мир не потерпит зверских милитаристов, которые 
жестоко расправляются с мирным населением, ставят интересы своего 
государства выше интересов других стран и мирового сообщества в це-
лом. В ходе процесса осуждались действия нацистской партии, пред-
ставителей власти Германии и её военных подразделений за преступле-
ния против мира (планирование, подготовка, развязывание или ведение 
агрессивной войны или войны в нарушение международных догово-
ров), за военные преступления (нарушения законов или обычаев войны: 
убийства, истязания или увод в рабство гражданского населения; убий-
ства или истязания военнопленных; ограбление государственной, об-
щественной или частной собственности; разрушение или разграбление 
культурных ценностей; бессмысленное разрушение городов или дере-
вень), а также за преступления против человечности (уничтожение сла-
вянских и других народов; создание тайных пунктов для уничтожения 
мирных людей; умерщвление психически больных). Нюрнбергский 
статут признается мировым сообществом и сегодня в эпоху глобализа-
ции, бесконечных противоречий и конфликтов, которые препятствуют 
обеспечению мира и стабильности на планете Земля.  

Принципы и нормы, сформулированные Нюрнбергским процес-
сом, легли в основу всех послевоенных международно-правовых доку-
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ментов, направленных на предотвращение агрессии, военных преступ-
лений и преступлений против человечности [1]. 

Но прошло всего несколько десятков лет, и мы вновь увидели во-
инствующий милитаризм. Только на этот раз национальные корни у не-
го изменились, и он стал называться «американский милитаризм».  

Зарождение «американского милитаризма» стоит отнести к вы-
ступлению в 1946 году Уинстона Черчилля в Фултоне с заявлением о 
советской угрозе, а также к вторжению американских войск в Корею и 
ведению там агрессивной и жестокой войны [2]. 

18 августа 1948 года была принята директива СНБ США 20/1 «На-
ши цели в отношении России», которая, как видно по названию, регла-
ментирует отношения США к СССР как в случае военной победы над 
ним, так и при мирном развитии. [7] И в любом случае не допускается 
развитие идеологии СССР, а также ставится цель о необходимости пре-
кратить увеличение влияния Советский Союз на страны Восточной Евро-
пы, Ближнего и Дальнего Востока, а также Центральной Азии. А также 
новая Россия: 

а) не должна быть настолько сильной в военном отношении, что-
бы угрожать соседям; 

б) должна предоставить широкую автономию национальным мень-
шинствам; 

в) должна экономически зависеть от внешнего мира; 
г) не должна установить нового «железного занавеса» 
Данная директива была принята не для того, чтобы якобы сдер-

жать «красный милитаризм» Советского Союза. Это лишь страх за то, 
что у «американского милитаризма» может появиться достойный про-
тивник, способный его остановить. 

Интенсивное развитие «американского милитаризма» началось 
через почти 50 лет в августе 1990 года, когда 41-й президент США 
Джордж Буш-старший в своем выступлении провозгласил «новый 
мировой порядок», так как идея о противостоянии СССР и США  
перестала быть актуальной. А именно, он объявил, что, поскольку 
США победили в «холодной» войне, их обязанность заключается в 
том, чтобы создать новый международный порядок, а также принци-
пы, которые регулировали бы его. В 1991‒1992 годах был подготов-
лен ряд документов, в которых центральное место занимали следую-
щие два тезиса:  

1. Роль Америки, как единственной сверхдержавы, в обеспечении 
«безопасности и стабильности» в различных регионах мира.  

2. Право США на вмешательство во внутренние дела суверенных 
государств на основании того, что Вестфальские принципы суверените-
та и суверенного равенства потеряли свою актуальность. [3] 
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Как мы знаем, США – государство с самым большим военным 
бюджетом в мире (561 млрд. долларов на военные нужды) [4], а мелкие 
военные кампании, в которых участвовали США на протяжении более 
25 лет после распада Советского Союза, в особенности после террори-
стического акта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, который стал от-
личным поводом для вторжения в Северную Африку и на Ближний 
Восток, позволяют частично покрыть расходы на ВПК, а также устано-
вить выгодный для США политический и экономический режим. Имен-
но США стали инициатором вторжения в Ирак, Сомали, Гаити, Юго-
славию, Афганистан, Ливию, Сирию, Йемен и это далеко не полный 
перечень военных операций США, в которых они стремились получить 
экономическую и финансовую прибыль, а также компенсировать паде-
ние своей экономики путем мошенничества военных угроз со стороны 
суверенных государств. 

В 2015 году была принята Стратегия национальной безопасности 
США, в которой мы можем заметить, что США ставят себя выше дру-
гих держав, что они способны действовать самостоятельно, что их 
идеология демократии правильная и что они готовы отдать её миру… 
[5] Выступая на 70-й Генеральной Ассамблее ООН (30.09.2015) прези-
дент США Б. Обама отметил, что как руководитель американского го-
сударства он отдает себе отчет о тех опасностях, которые стоят перед 
США: «Я являюсь главнокомандующим самой могущественной воен-
ной силы в мире, и мы не замедлим оказать помощь собственной стране 
или нашим союзникам в одностороннем порядке и с применением си-
лы, если это потребуется». [6] 

Тут же стоит остановиться и провести параллель с Германией в 
1938–1943 годах, когда канцлер Германии Адольф Гитлер, считая арий-
скую нацию выше других, искал повод для присоединения новых тер-
риторий к своей империи и боролся за «жизненное пространство» на 
Востоке для своей нации, избавляясь от неверных и неугодных. Напри-
мер, вторжение в Чехословакию и Австрию Гитлер выдал за освобож-
дение немецкого народа от славянизации этнически чистых немцев, а 
также от влияния еврейского капитализма. 

Сравнительный анализ содержания приведенных нами примеров 
показывает, что сегодня официальная политика США не так далеко 
ушла от политики германского нацизма. 

Сегодня мы можем наблюдать реализацию США своей «Упреж-
дающей стратегии», утвержденной конгрессом США еще в 2006 году. 
Эта стратегия предусматривает три важнейшие фазы своей реализации 
применительно к странам, которые в перспективе могут угрожать аме-
риканским интересам, а именно: смена политического режима; измене-
ние менталитета и уклада жизни населения страны; «строительство»  
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(а точнее ‒ воссоздание заново) государства на территории, откуда мыс-
лится возможная угроза американским интересам. Пример реализации: 
ракетные удары по сирийский авиабазе Эш-Шайрат 7 апреля 2017 года, 
совершенные в нарушение Устава ООН, определяющего подобного рода 
действия не иначе как вооруженную агрессию против суверенного госу-
дарства [8]. 

Также, несмотря на смену президента в США и его заявление о же-
лании выстроить продуктивный диалог с Россией для восстановления  
сотрудничества, можем заметить, что документы оперативно-стратегиче- 
ского планирования по-прежнему нацелены на противоборство с Россий-
ской Федерацией [8]. Это говорит о том, что США не намерены отступать 
от своей милитаристской политики и жертвовать своими геополитиче-
скими интересами в пользу укрепления отношений с Россией. 

Итак, подведём некоторые итоги: несмотря на свои заявления о 
предоставлении свобод гражданам, о верховенстве международного 
права и поддержке мелких суверенных государств, мы наблюдаем кар-
тину огромной экспансии США, которые как вмешивались, так и до сих 
пор вмешиваются во внутренние дела ряда государств, в их числе: стра-
ны Балтии и Восточной Европы, Грузия и Украина. Происходит расши-
рение НАТО на Восток и размещение на новых базах новейших систем 
ПРО, а также крупных воинских подразделений, несмотря на ряд дого-
ворённостей между США и Россией, а проведение ряда военных опера-
ций в странах Европы и Ближнего Востока, которое во многом спрово-
цировало развитие терроризма в современном виде и волну мигрантов, 
захлестнувшую всю Европу, никак не санкционируется ООН. Всё это 
говорит о том, что, если не будут предприняты меры международного 
масштаба, мир может снова поглотить новая война, из которой никто не 
выйдет победителем. 
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Изменение в экономическом укладе делают востребованными но-

вые типы организаций и формы организационной работы.  
Прогресс происходит не вследствие усилий отдельных индивидов, 

а в результате совместного труда людей в организациях. Ни одно из по-
следних достижений в истории человечества не было бы возможно без 
организаций как форм сотрудничества. 

Сегодня многие аналитики обращают внимание на то, что доми-
нирующие методы управления себя практически исчерпали. Все чаще 
подвергаются критике работа и устройство современных организаций, 
ориентированных на индивидуалистические и конфликтные технологии 
менеджмента. Для тех, кто трудится у основания организационной пи-
рамиды, работа чаще сопряжена с принуждением и рутиной, нежели с 
жаждой творчества и осмысленностью. Известный американский эко-
номист Лалу Фредерик, основываясь на многолетнем глубоком иссле-
довании, показывает какими станут организации будущего – цельными, 
самоуправляемыми и эволюционными. Л. Фредерик уверен, что вели-
чайшую опасность во времена нестабильности (а мы сегодня живем 
именно в это время) представляет не сама нестабильность, а действия в 
соответствии с логикой вчерашнего дня [11, 17]. 

Следует признать, что все более востребованными будут стано-
виться следующие организации: 

– партисипативные организации ‒ это организации, использую-
щие участие работников в управлении. Тем самым обеспечивается мо-
тивация их труда, обостряется чувство собственника.  

– предпринимательские организации ‒ это организации, более 
ориентированные на рост и на имеющиеся возможности и достижения, 
чем на контролируемые ресурсы. 
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– эдхократические организации ‒ это организации, использующие 
высокую степень свободы в действиях работников, их компетентность и 
умение самостоятельно решать возникающие проблемы. Одна из осо-
бенностей – это работа в областях с высокой технологией, требующая 
высокой квалификации, творчества, ориентации на инновации и эффек-
тивной совместной работы. 

Это приводит к распространению новых форм работы с коллекти-
вом предприятия. В связи с этим сильно возрос интерес к изучению ко-
мандной работы. Появилось множество книг о лидерстве и руководстве 
в современных организациях. 

Сейчас, в условиях перехода к шестому технологическому укладу, 
основанному на инновационных технологиях, именно команда способ-
ствует оптимизации управления деятельностью персонала и эффектив-
ному применению всего комплекса имеющихся ресурсов, особенно пси-
хологических ресурсов.  

Так что же такое команда?! Понятия «команда», «командная ра-
бота», «управленческая команда» трактуются по-разному: 

команда – как группа в количестве от двух человек, которые посто-
янно координируют между собой работу для достижения общей цели; 

команда – как способ построения организации с учетом реальных 
качеств ее работников, ради максимально эффективного достижения це-
лей компании. 

Весьма перспективным, с нашей точки зрения, является подход к 
данному вопросу В.В. Авдеева. Он является разработчиком весьма ориги-
нальной технологии формирования команд, под которыми понимает [1, 15] 
«группу психологически совместимых лиц, объединенных стратегическим 
интересом, концептуально-технологически мыслящих в области профес-
сиональной компетенции и работающих по определенным правилам» 

Многие «продвинутые» компании считают применение команд 
важным фактором увеличения эффективности организационной деятель-
ности. Основными причинами роста числа команд является то, что они 
дают возможность добиться повышения плодотворности и качества ра-
боты, а также улучшения морального климата коллектива.  

Рассмотрим несколько основных правил создание эффективной 
команды: 

 Руководителю, создавая команду, следует ориентироваться на 
немногочисленность (от 5 до 12 человек в зависимости от цели). Участ-
никам больших групп трудно найти общий язык друг с другом и дого-
вориться об общем решении. 

 У членов команды должны быть взаимодополняемые навыки. 
Для эффективной деятельности команды, ее члены должны иметь три 
типа навыков: коммуникативные, лидерские и профессиональные.  



	 57

 Должна быть общая миссия (понимание предназначения коман-
ды). Понятие миссии гораздо шире «цели»; она выражает смысл сущест-
вования данного коллектива, его социальное предназначение.  

 Создать командный дух, взаимозависимость и взаимоподдержку 
участников команды. 

 Нужно сформулировать конкретные цели.  
 Должен быть общий подход к работе. Он позволит команде 

согласовать средства для достижения целей.  
 Понимание разделение ответственности. У членов успешных 

команд существует как личная, так и коллективная ответственность за 
осуществление миссии.  

Впрочем, иногда формирование команд не ведет к улучшению дел 
в организации. Выгоду приносят только высокоэффективные команды. 

Чтобы достичь успеха в создании и управлении командой нужно 
знать следующие правила. 

Во-первых, задача руководителя заключается не в раздаче команд, 
а в поддержании командного духа и доверия. Лидеры должны быть 
инициаторами, чтобы улучшить ситуацию. Руководство будет эффек-
тивным только, если лидер своим примером будет улучшать качество 
работы команды. 

Во-вторых, лидеру нужно сконцентрироваться не на тренинге под-
чинения, а на расширении возможностей команды. То есть быть трене-
ром, помогать членам команды, обучая их новым навыкам, необходи-
мым для выполнения заданий. 

В-третьих, не заниматься управление каждого подчиненного в от-
дельности, а руководить командой в целом. То есть лидер должен по-
могать команде в понимание цели и знать, что команда делает для ее 
реализации. 

В-четвертых, руководители должны дифференцировать каждого 
члена команды. Конечно, сложно заставить разных людей работать как 
команда, но это можно достичь, развивая в членах команды уважения к 
различным точкам зрения. 

В-пятых, командный лидер, в отличие от традиционного, который 
просто реагирует на изменения, должен предвидеть эти изменения. 
Эффективные командные лидеры обязаны изучать обстановку, чтобы 
предугадать изменения и помочь команде приспособиться к ним. 

Руководство командой очень отличается от руководства индивида-
ми. Структура команды делает работу руководства разнообразной. В свя-
зи с этим лидеру умение адаптироваться к ситуации просто необходимо.  

Управлять командой, используя старые методы, ‒ значит, запро-
граммировать себя на провал.  
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С нашей точки зрения, можно выделить две основные сферы дея-
тельности, где активно применяется технология «командообразования», 
которые имеют некоторые различия: 

A. Производственная сфера. Результат ‒ одинаковая, стандарт-
ная продукция (услуга); организация команды целесообразна на авто-
номных участках или при появлении нестандартных ситуаций. Приме-
ром таких команд служат бригады при обслуживании тепло-, водо- и 
газо-коммуникаций, производственные участки и бригады с подряд-
ной формой оплаты труда, и т.д. 

B. Интеллектуальная сфера. Главный элемент – творческая, креа-
тивная деятельность, связанная с исследованием, экспериментом, ана-
лизом и поиском рациональных решений. 

Для организации командной формы работы следует выделить не-
сколько принципов: 

1. Принцип коллективного исполнения работ – все члены коман-
ды выполняют ту часть общей задачи, которую им дала команда, а не 
ту, что они обычно выполняют по заданию руководителя. 

2. Принцип адекватного стимулирования команды за проделан-
ную работу. Часто постматериальные ценности такие как: признание 
вклада всех членов команды, стимулирование чувства собственного 
достоинства, воодушевление совместной работой является более цен-
ным, чем материальные стимулы в виде оплаты результатов деятель-
ности. 

3. Принцип автономии команды. 
4. Принцип повышенной исполнительской дисциплины, доброволь-

но принимаемый каждым членом команды.  
5. Принцип добровольного вхождения в команду. Это один из важ-

нейших принципов организации команды: в ее состав могут быть вклю-
чены только те, кто добровольно изъявил готовность к такой работе. 

В заключении следует отметить, что в условиях меняющейся ре-
альности уже сегодня необходимо формировать те модели менеджмента, 
которые адекватно отражают современную динамику. Следует больше 
внимания уделять современному менеджменту, основанному на востре-
бованных управленческих технологиях, носящих комплексный, систем-
ный характер. 

Основы командной работы задаются особенностями решаемых за-
дач и лидером, который должен обеспечивать их поддержание. Решае-
мая задача ограничивает в выборе типа совместной деятельности. Лидер 
задает и поддерживает нормативы принятия решений и контроля за их 
выполнением. Таким образом, команда должна быть не просто группой 
людей, а сплоченным коллективом, работающим над определенной це-
лью. А этого достичь можно посредством грамотного подбора и расста-
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новки руководящих кадров. Возглавлять команду должен руководитель, 
обладающий всеми необходимыми для этого личными качествами, так 
как ему предстоит не только сформировать команду, но и заставить ее 
эффективно работать. 
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Основной целью данной статьи является демонстрация эффектив-

ности использования количественных данных для качественного анали-
за эффективности образовательного процесса. 

Примеры данных релевантных соответствующим возможным ис-
следованиям представлены в таблице 1: 

Таблица 1. 

Исследование Выборка Параметр Результат 
Корреляция высо-
кого процента по-
сещаемости и высо-
ких оценок 

Студенты имеющие 
только оценки «от-
лично» и «хорошо».

Процент посещений

Вывод о необходи-
мости посещения 
занятий для усвое-
ния знаний 

Корреляция высо-
ких оценок и дос-
тижений студентов 
вне университета 

Студенты имеющие 
только оценки «от-
лично» 

Результаты, достиг-
нутые студентами 
на независимых от 
университета меро-
приятиях 

Вывод об эффек-
тивности подготов-
ки студентов по 
сравнению с внеш-
ними стандартами 

Корреляция баллов 
ЕГЭ и оценок в 
университете 

Все студенты 

Нормализованное 
отношение набран-
ных баллов ЕГЭ к 
среднему баллу в 
университете 

Вывод об эффек-
тивности порогов 
баллов ЕГЭ для по-
ступления 

 
Рассмотрим подробнее первый вид исследования (исследование о 

корреляции высокого процента посещаемости и высоких оценок). 
Такое исследование ставит основной целью вывод о необходимо-

сти посещения студентами занятий для усвоения материала, и, как 
следствие, дает возможность оценить уникальность и сложность усвое-
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ния знаний, преподаваемых в университете (по данной дисциплине, ес-
ли исследование проводится по одному предмету). С помощью такого 
исследования можно более точно скорректировать объем баллов в мо-
дульно-рейтинговой системе, проставляемый за посещения. 

Это исследование можно провести с использованием лишь коли-
чественных данных, не прибегая к более затратным методам сбора дан-
ных, таким как опрос или другие эмпирические исследования. 

Таким образом, показано, что многие необходимые исследования 
могут быть проведены лишь с оценкой количественных параметров, 
даже несмотря на итоговую качественную оценку (хотя, разумеется, 
преобразование из количественной оценки в качественную должно вы-
полняться человеком). 

Среди методов, применимых для оценки эффективности образо-
вательного процесса, для нас наиболее значима следующая классифи-
кация: по виду оценки (количественные и качественные), которые 
рассматриваются опосредованно и по способу оценки (формальные и 
аналитические). 

Особенности математических методов анализа оценки эффектив-
ности образовательного процесса. Анализ эффективности образователь-
ного процесса основывается на количественных критериях, посредством 
статистической обработки данных, для оценки уровня мотивации студен-
тов. В основе такой оценки будут использованы такие критерии как  
посещаемость занятий, средний балл, среднеквадратичное отклонение 
среднего балла, которое рассматривалось на протяжении всего периода 
обучения в одной группе, в зависимости от дисциплины и по сравнению с 
другими группами, учащимися у того же преподавателя. Для оценки воз-
можностей, предоставляемых университетом, использовались такие кри-
терии как процент отчисляемых студентов, процент студентов, имеющих 
задолженности на начало семестра и количественная оценка результатов, 
достигнутых студентами за пределами университета. 

Таким образом, количественная оценка уровня мотивации в дан-
ный момент по шкале (0; 1) может быть представлена как: 
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где m – количественная оценка мотивации  (0; -1), avg – средний балл 
студентов по всем предметам  [2.0; 5.0], atd – рейтинг посещаемости 
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студентов  [0; 1]. (0 – не посещено ни одного занятия ни одним сту-
дентом, 1 – отсутствие пропусков; далее пропуски по уважительной или 
неуважительной причине никак не различаются по техническим причи-
нам), ddisc среднеквадратичное отклонение среднего балла в зависимо-
сти от дисциплины  [0; 6.25], равное 
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где n – количество дисциплин, xi – средний балл по данной дисциплине, 
x  – средний балл по всем дисциплинам. Все перечисленные функции 
определены лишь на промежутке t  [1; 5]. 

 
Обратная пропорциональность мотивации дисперсии обусловлена 

тем, что высокий разброс оценок часто обуславливается различиями 
требований преподавателей. Т.е., студент прилагает минимальное ко-
личество усилий, и согласен на любую оценку, тогда как более мотиви-
рованный студент прилагает все необходимые усилия для получения 
результата. При этом подразумевается, что процент студентов, которые 
прилагают все усилия для получения желаемой оценки, однако не мо-
гут в этом преуспеть мал по сравнению со студентами, недостаточно 
мотивированными к работе ради желаемого результата. 

Также, все параметры нормализуются по максимальному значе-
нию для более равноценного влияния на функцию. Равенство не явля-
ется точным, т.к. коэффициент 5/3 подобран для более удобного вырав-
нивания под шкалу (0; 1), однако при максимальном значении степени 
(avg = 5, ddisc = 0, atd = 1) функция принимает значение 1.01.  

В значениях, когда дисперсия больше суммы среднего балла и рей-
тинга посещаемости (при ничтожно малом среднем балле и ничтожно 
малом проценте посещений), функция приравнивается нулю. В дальней-
шем эти крайние значения рассматриваться не будут, так как на практике 
не встречаются. 

Для того, чтобы описать функцию уровня мотивации студентов 
на протяжении времени, необходимо описать определяющие функ-
ции. Поскольку имелось достаточно большое количество данных 
(итоговые баллы экзаменационной сессии, а также баллы промежу-
точных рубежных контролей, где это возможно), для точечной оцен-
ки функций был использован алгоритм полиномиальное регрессии с 
полиномом второй степени (третьей степени для функции дисперсии) 
и методом наименьших квадратов для минимизации погрешности.  
В результате, были сформированы следующие функции (коэффици-
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енты были приведены к обыкновенным дробям вручную с погрешно-
стью <<1%): 
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где t – время (1 = курс обучения), avg – средний балл. 

 
Вполне обосновано предположение, что наиболее отстающих сту-

дентов попросту отчисляют, что и обуславливает повышение среднего 
балла, однако, даже считая только одну и ту же группу студентов (без 
отчислений), результат не меняется. 

Также интересным является небольшое понижение среднего балла в 
начале обучения, что может быть связано с большой начальной нагруз-
кой, которая начинается лишь со второго – третьего рубежного контроля 
(оценки между 1.0 и 1.5 – результаты промежуточных рубежных контро-
лей, т.е. первый рубежный контроль сдается лучше, чем последующие).  
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где t – время (1 = курс обучения), ddisc – дисперсия среднего балла по 
дисциплинам. 

 
В частности, выявлена тенденция увеличения дисперсии среднего 

балла по дисциплинам до четвертого курса, а далее – резкое снижение. 
При этом, несмотря на общее увеличение дисперсии, средний балл про-
должает расти, поэтому сделать вывод о том, что мотивация студентов 
непрерывно снижается в процессе обучения мы не можем.  

Благодаря формуле  
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где t – время (1 = курс обучения), atd – уровень посещаемости выявлена 
динамика посещаемости студентов: студенты стабильно посещают все 
меньше и меньше занятий по мере «взросления» (перевода с курса на 
курс). Не отклоняясь на анализ дополнительных данных, логично было бы 
предположить, что студенты просто начинают учиться все хуже и хуже. 
Однако это нет так: сравнив график с графиком среднего балла, мы прихо-
дим к выводу, что студентам старших курсов обучения учеба дается легче. 
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Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие корреляции среднего 
балла и посещений (более того, наличие обратной пропорциональности 
в какой-то степени), мы определили мотивацию прямо пропорциональ-
ной обоим параметрам. Это объясняется тем, что снижение посещаемо-
сти при сохранении высокого среднего балла оценок, на наш взгляд, все 
также говорит о низкой мотивации студентов, поскольку студент, счи-
тающий, что занятие ничего полезного ему не принесет, является слабо 
мотивированным к обучению в данном ВУЗе, даже, несмотря на высо-
кий средний балл. Таким образом, учитывается именно мотивация к 
обучению в данном учебном заведении, а не к выполнению заданий с 
целью получения высокой оценки. 

Исходя из выше изложенного, простой подстановкой выявленных 
параметров в исходную функцию выводится соответствующая функция 
уровня мотивации в зависимости от периода обучения. Как оказалось, 
уровень мотивации имеет максимальное значение в начале обучения и 
минимальное в начале четвертого курса обучения. В течение четверто-
го курса, студенты, в связи с приближающейся защитой дипломной ра-
боты, начинают более ответственно относятся к обучению. 

Так же выявлена зависимость мотивации от иных параметров: ко-
нечный рост мотивации отражен снижением дисперсии баллов и повы-
шением среднего балла в принципе (т.е., например, среднестатистиче-
ский студент начал получать оценки 3-4-3-4-5, вместо 2-5-3-5-4, что 
свидетельствует о более ответственном подходе к обучению).  

Обобщая можно отметить, что мы продемонстрировали некоторые 
алгоритмы и математические подходы количественного анализа социаль-
ной проблемы, в частности градиентный спуск и необходимую для него 
нормализацию данных, в частности были использованы:простые методы 
математического анализа (переход к экспоненциальной функции и поиск 
градиента); простые методы машинного обучения (градиентный спуск). 

Для оптимизации количественного формального анализа проблемы 
мы предлагаем: увеличение количества параметров оцениваемой функ-
ции; упрощение модели регрессии; более точную нормализацию пара-
метров; или, при достаточно большом количестве данных, использова-
ние простой нейронной сети и более сложной модели. 
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Аннотация:	В	статье	освещаются	некоторые	вопросы,	связанные	с	анализом	лично‐
сти	на	основе	миннесотской	технологии	MMPI	(СМИЛ).	В	качестве	иллюстрации	приведены	
примеры	анализа	известных	политических	деятелей.	Кроме	того,	статья	повествует	о	реа‐
лизации	совместного	межвузовского	проекта	по	анализу	персоналий.		
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анализ	политических	персоналий	

	
	
Умение правильно определять и понимать структуру личности ок-

ружающих является неотъемлемой частью успешной карьеры, особенно 
в том случае, если сфера профессиональной деятельности неотделима от 
работы с людьми. Одной из таких сфер является политика. Очевидно, 
что для полного понимания личности и возможного прогнозирования её 
действий недостаточно интуиции, необходим некоторый инструмента-
рий, который позволил бы делать достоверные выводы об интересую-
щих нас аспектах характера. 

Таким инструментом может являться миннесотская технология 
MMPI, или СМИЛ. В русском варианте эта аббревиатура расшифровы-
вается как «Стандартизированный многофакторный метод исследова-
ния личности». Он разработан в 30–40 годах XX века в Университете 
Миннесоты.  

Диагностика MMPI основывается на представлении о том, что лю-
бая черта характера при своём чрезмерном развитии вызывает психиче-
ское заболевание, например, излишняя тревога за будущее провоцирует 
появление психастении, самокритичность – депрессии, чрезмерная на-
стойчивость вызывает паранойю. В соответствии с этим разработчики 
MMPI выделяют десять основных шкал.  

Первая шкала невротического сверхконтроля, или ипохондрии, 
влияет на склонность человека винить в своих бедах других. 

Вторая шкала самокритичности, или депрессии, говорит об уходе 
в себя, ответственности, разочаровании.  

Третья шкала демонстративности, или истерии, показывает эмо-
циональную подвижность. 

Четвёртая шкала импульсивности, или психопатии, говорит о ре-
шительности. 
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Пятая шкала полового развития говорит о наличии черт противо-
положного пола (например, жесткости у женщин и утонченности у 
мужчин). 

Шестая шкала настойчивости, или паранойи, отвечает за упрямст-
во и целеустремлённость. 

Седьмая шкала – тревожности, психастении отражают тревогу за 
последствия своих действий в будущем. 

Восьмая шкала креативности (шизофрении) показывает нестан-
дартность мышления. 

Девятая шкала оптимистичности, или гипертимности отражает 
существующий эмоциональный фон. 

Последняя, десятая – шкала интроверсии. Она показывает склон-
ность личности замыкаться во внутреннем мире. 

Необходимо отметить, что в политической и управленческой сфе-
ре данный метод интересен не столько с точки зрения психологии  
и клинической психиатрии, сколько со стороны его пригодности в ра-
боте. MMPI часто используется для отбора управляющего персонала. 
Например, сочетание высокой импульсивности (четвёртая шкала) и уп-
рямства (шестая шкала) говорит о крепкой политической воле человека. 
Сочетание высокой тревоги (седьмая шкала) и депрессии (вторая шка-
ла) говорит об ответственности, высокоморальности, а сочетание всех 
этих шкал вместе отражает хорошие лидерские и управленческие каче-
ства тестируемого человека. 

Кроме того, опросник MMPI позволяет составить стратегию взаи-
модействия с тем или иным человеком. Сценарий взаимодействия состав-
ляется по следующему принципу: зная структуру личности, возможно 
смоделировать ситуацию, в которой человек проявляет себя желаемым 
образом в соответствии со своим характером. 

Помимо вышесказанного, владение системой MMPI позволяет 
значительно облегчить ход предвыборной кампании. Эксперт, владею-
щий этой системой, может успешно строить работу с избирателями и с 
кандидатами, так как осознаёт доступные и самые эффективные спосо-
бы взаимодействия. 

Наша идея заключается в том, чтобы создать такой продукт, который 
позволял бы политическим экспертам определять личностные качества че-
ловека, которые непосредственно отражаются в его профессиональной 
деятельности. Как известно, любая общественная деятельность, будь то 
администрирование, PR, социология и публичная политика, оказывает не-
посредственное влияние на жизнь людей. От того, какой человек будет за-
действован в той или иной сфере, зависит дальнейшее развитие общества. 

В связи с этим мы поставили себе задачей сделать возможным 
выявление профессиональных качеств настоящих и будущих государ-
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ственных деятелей и предугадывание их возможных политических  
решений. 

Так как у экспертов не будет возможности задать 566 вопросов, ко-
торые составляют опросник MMPI, эксперты проводят анализ дистант-
но, используя интуитивный метод. Необходимо отметить, что слово 
«интуитивный» не является синонимом слова «неточный». Этот метод 
основывается на знаниях о личности, которые получил эксперт. Сюда 
входит биография, увлечения, манера речи, манера поведения на публи-
ке и один на один, внешность, и так далее. Зная технику MMPI и выше-
упомянутую информацию, эксперт способен определить уровень разви-
тия тех или иных черт и построить соответствующий график, с помощью 
которого можно составить мнение о профессиональных качествах чело-
века. Данный метод был подтверждён разработчиками MMPI и нашими 
собственными исследованиями. 

Чтобы усовершенствовать процесс получения данных о шкалах 
MMPI и достоверность получаемых результатов, была выдвинута идея 
сделать этот процесс автоматизированным. Это позволило бы быстро по-
считать среднее значение по каждой шкале, выставляемой экспертами, а 
так же проверить компетентность самих экспертов с помощью подсчёта 
среднеквадратичного отклонения. Тот эксперт, у которого значения слиш-
ком сильно отличаются от среднего значения, считается некомпетентным. 

В первую рабочую встречу между группой студентов факультета 
государственного и муниципального управления РАНХиГС и группой 
факультета социальных и гуманитарных наук МГТУ им. Н.Э Баумана 
была достигнута договоренность: группа студентов РАНХиГС ответст-
венна за содержательную часть, то есть за сбор и изучение информации 
по политическим персоналиям; специалисты МГТУ им. Баумана разра-
батывают программное обеспечение. Во вторую встречу участниками 
рабочей группы была протестирована первая версия программы и вы-
двинуто решение о более масштабном тестировании. 

Для проведения эксперимента была использована бета-версия про-
граммы. Тестирование было необходимо, чтобы оценить уровень подго-
товки экспертов, посмотреть, как работает программа в условиях, прибли-
женных к реальности, насколько результаты окажутся правдоподобными. 
Тестирование проводилось полтора часа по тридцати политическим персо-
налиям, в качестве экспертов приняли участие пятьдесят девять человек, 
обучающихся на направлении внутренняя политика и лидерство. Эксперты 
анализировали индивидуально, исходя из своих знаний системы MMPI и 
представлений о политических деятелях, полученных в течение 3-х меся-
цев обучения в РАНХиГС. 

Результаты подсчитывались в Excel рабочей группой РАНХиГС. 
В ходе анализа полученных результатов были построены графики и со-
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поставлены шкалы, чтобы определить, какие профессиональные черты 
политиков более выражены, а какие – менее. 

 

 
 
Кроме того, был проведён сопоставительный анализ графиков, со-

ставленных при исследовании политических персоналий сотрудниками 
Администрации Президента и студентами. Анализ выявил, что графики 
почти полностью идентичны, что говорит о компетентности экспертов 
и объективности данных оценок. 

В качестве иллюстрации проанализируем некоторые полученные 
графики. У Владимира Владимировича Путина были выделены следую-
щие доминирующие черты: самоконтроль, обусловленный показателями 
по шкале депрессии, ответственность, отражаемая значениями психасте-
нии, и решительность, отражаемая уровнем развития шкалы психопатии. 
Этот человек действует уверенно, достаточно быстро и твёрдо принимая 
политические решения, с другой стороны, он осознаёт их возможные по-
следствия (футурологическая тревога). 

Александр Григорьевич Лукашенко, в соответствии с графиками, 
как и Владимир Владимирович, довольно решительный человек. Он на-
стойчив, ответственен, но его склонность к демонстративности, обу-
словленной значениями по шкале истерии, несколько превышает норму. 
Стоит отметить, что высокая импульсивность данной персоны может 
привести к импровизационным моментам, но футурологическая тревога 
будет являться останавливающим фактором при возникновении кон-
фликтных и спорных ситуаций. 

Отличие графика Алексея Анатольевича Навального от предыду-
щих графиков состоит в том, что Алексей более склонен винить в бедах 
окружающих, что выражается высокими показателями ипохондрии. Ещё 
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одно отличие – высокая креативность, склонность к нестандартным ре-
шениям и отсутствие останавливающих факторов. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что программа, которая  
находится в совместной разработке студентов РАНХиГС и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, являлась бы незаменимой составляющей инстру-
ментария политтехнолога. Бета-версия данной программы прекрасно 
справилась с поставленными задачами, отразив точные и объективные 
результаты. Несомненно, что в будущем совместный проект создания 
программы по анализу персоналий будет иметь успех. 
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В современном мире уже ни для кого не является секретом то, что 

Интернет – это основной источник информации для большинства мо-
лодых людей. И соответственно для того чтобы привлечь внимание та-
кой аудитории, стоит распространять ту или иную информацию при 
помощи Интернет-ресурсов.  

Именно таким образом современные политики продвигают свою 
кандидатуру в политической сфере среди молодёжи, так как сейчас она 
является приоритетным контингентом на выборах.  

Рассмотрим подобную схему продвижения на примере А. Наваль-
ного. Создав свой Youtube-канал и выкладывая в мировую сеть прово-
кационные видео о своём политическом мировоззрении, он повысил 
свои рейтинги почти в два раза с момента оглашения заявления о том, 
что он участвует в предвыборной гонке: 

• 5% опрошенных по данным «Левада-центр» хотели проголосо-
вать на выборах за кандидатуру Навального на выборах 2018 года. (дан-
ные опроса на февраль 2017 года)  

• 10% готовы отдать свой голос за этого кандидата после создания 
своего канала на платформе Youtube (данные опроса на февраль 2017 года). 

Соответственно, становится очевидно, что рейтинг Алексея Наваль-
ного так поднялся в результате активного продвижения им своей канди-
датуры на различных Интернет-платформах. Проведя опрос, я смогла вы-
яснить, сколько процентов людей разных возрастных категорий узнали об 
этом участнике предвыборной гонки и как: 

 

 Интернет-  
ресурсы  

Телевидение 
Другие  
ресурсы  

Не знают этого 
политика 

18-25 82% 9% 5% 4% 
26-40 40% 47% 7% 6% 
41-60 13% 48% 10% 29% 

Примечание: в опросе участвовало ~100 человек каждой возрастной группы 
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По данным опроса видно, что большинство молодых людей узна-
ли о Алексее Навальном с помощью Интернет-сетей.  

Ещё одним из наиболее известных примеров содействия Интер-
нет-ресурсов политику является победа Дональда Трампа на выборах в 
Президенты США. Победа этого политического деятеля продемонстри-
ровала эффективность интернета, который занимает доминирующие 
позиции в медиа-среде. 

В отличие от своего оппонента в президентской гонке, Хиллари 
Клинтон, он пренебрёг стандартным продвижением по телевизору и пред-
почёл «прорекламировать себя» с помощью Интернет-ресурсов. 

В послужном списке Трампа, который стал 45-м президентом США, 
нет никакой выборной должности. Тем не менее умелое использование 
интернета и социальных сетей сделало его лидером своей страны. 

Важную роль в его продвижении сыграли социальные сети. 
Трамп настолько умело использовал их насколько это было возможно. 
Он делал возмутительные заявления на спорные темы, тем самым при-
влекая к себе внимание и обеспечивая себе топовые позиции в новост-
ных лентах. 

Главными площадками для продвижения своей кандидатуры До-
нальд Трамп выбрал Твиттер и Фэйсбук.  

В Твиттере будущий президент делал провокационные заявления, 
привлекающие к себе много внимания, и осуждал своего оппонента.  
В Фэйсбуке Трамп за два дня до официальных выборов начал прово-
дить FacebookLiveТрансляции (по 10 трансляций в день) в разных шта-
тах Америки. Специально для этого была разработана стратегия, при 
которой одна трансляция из одного штата набирала до 115.000 человек, 
видевших Трампа вживую, и миллионы онлайн-зрителей. 

Несмотря на то, что доверия к этому кандидату было гораздо 
меньше, чем к его оппонентке, Хилари Клинтон, находящейся на поли-
тической арене уже долгие годы, он доверился интернет-технологиям и 
победил. 

Дональд Трамп начал свою активную интернет-кампанию в июле 
2016 года, и, глядя на приведённый ниже опрос за этот месяц, можно 
смело сказать, что его ход удался: 

 
Дата: Клинтон Трамп 

11-14 июля 2016 47% 43% 
12-15 июля 2016 46% 41% 
13-18 июля 2016 50% 43% 
21-22 июля 2016 49% 50% 
22-24 июля 2016 45% 48% 
22-26 июля 2016 37% 39% 

По данным различных американских СМИ 
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Исходя из всего вышесказанного, становится очевидно, что сейчас 
Интернет доминирует среди всех источников информации, какие толь-
ко возможны.  

С помощью ресурсов всемирной сети политический деятель мо-
жет укрепить своё положение на политической арене, продвинуть свою 
кандидатуру. Но не стоит забывать, что также Интернет, обладающий 
немыслимыми силами, способен разрушить или, как минимум, пошат-
нуть карьеру политика, ведь информационные возможности глобальной 
«паутины» безграничны. 
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Диалог власти и народа – неотъемлемая составляющая демокра-

тического государства. Это демократический принцип был заложен ещё 
в Древней Греции, где в городах-государствах (полисах) все важные 
вопросы, как политические, так и социальные никогда не решались без 
учёта мнения граждан. Они выносились на общественное обсуждение, 
и по его результатам строилась дальнейшая политика полиса. 

Мир меняется. Возникают принципиально новые способы государ-
ственного управления, появляются новые каналы коммуникации граж-
данского общества и органов управления, как на государственном, так и 
на муниципальном уровне. Основную роль в процессе развития управле-
ния и коммуникации играют информационные технологии: средства мас-
совой информации, социальные сети, государственные и муниципальные 
Интернет-порталы. Разнообразие доступных высокотехнологичных инно-
вационных решений даёт возможность внедрения элементов электронной 
демократии и электронного правительства в управленческую практику 
государств и отдельных муниципалитетов. 

Так, в частности в Москве успешно функционирует портал mos.ru, 
который агрегировал и унифицировал все информационные ресурсы раз-
личных городских департаментов, управлений и комитетов, предоставив 
гражданам доступ ко всей необходимой информации в единой удобной 
форме. На этой виртуальной площадке размещены основные городские 
сервисы. Портал «Активный гражданин» (ag.mos.ru) должен собирать 
мнения горожан по важным вопросам. Благодаря этому электронному 
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сервису удалось выяснить отношение граждан к программе реновации и 
составить список домов, жители которых готовы принять в ней участие 
[1]. Портал «Наш город» (gorod.mos.ru) позволяет москвичам оперативно 
подавать жалобы по любым вопросам: начиная от неубранного подъезда, 
заканчивая нецелевым использованием помещений, относящихся к собст-
венности города Москвы. Всё это позволяет рационализировать процессы 
управления и сокращает лишние расходы городского бюджета посредст-
вом привлечения гражданской инициативы. 

Мэр Москвы, С. Собянин ориентирован на внедрение новых тех-
нологий, на развитие коммуникации власти и населения города, поэто-
му Москва выбивается на передовые позиции международных рейтин-
гов информатизации мегаполисов. В октябре 2017 года он посетил 
форум «Открытые инновации», где был представлен стенд правитель-
ства Москвы. Основными темами для обсуждения с мэром стали ин-
формационные проекты в социальной сфере: например, проект «Мос-
ковская электронная школа», определяющей новые стандарты качества 
школьного образования. МЭШ не имеет конкретного автора. Этот про-
ект создавался в ходе диалога москвичей и департамента образования 
города Москвы [2]. 

Важным этапом в упрощении контакта с властями в России стало 
введение сети МФЦ – единых центров оказания услуг населению, кото-
рые вкупе с онлайн-сервисами получения государственных услуг зна-
чительно упрощают жизнь граждан, позволяя сэкономить время и силы. 
Такие центры работают по всей территории страны и являются приори-
тетом в развитии живого диалога граждан с аппаратом госуправления. 

Политика правительства сейчас направлена на увеличение откры-
тости и прозрачности работы на всех уровнях. Внедрение инновацион-
ных технологий, ориентированных на развитие электронной демократии, 
электронного правительства является частью программы «Открытое 
правительство», запущенной в 2012 году [3]. Дополнительную прозрач-
ность обеспечивают открытые источники информации органов управле-
ния, такие как портал открытых данных города Москвы (data.mos.ru), на 
котором публикуются датасеты, т.е. наборы данных и статистическая 
отчётность, по реализации различных проектов в столице. 

К сожалению, не все субъекты РФ так успешно справляются с вы-
зовами современности как Москва. Некоторые из них значительно от-
стают в отношении внедрения инновационных управленческих и соци-
ально-коммуникативных технологий. Об этом свидетельствует недавно 
опубликованный Минэкономразвития рейтинг регионов по организации 
деятельности МФЦ [4]. Отставание заметно в Крыму, некоторых респуб-
ликах Северного Кавказа, а также в центральных областях и Поволжье. 
Во многих регионах всё ещё сохраняется путаница с сайтами органов 
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управления, которые слабо связаны друг с другом и не содержат акту-
альной информации. Остаются проблемы с информационной безопасно-
стью при работе с онлайн-сервисами. В некоторых регионах существуют 
проблемы, препятствующие развёртыванию сети МФЦ. Так в республике 
Северная Осетия – Алания (одна из наиболее отстающих в плане инфор-
матизации) председатель комитета связи и массовых коммуникаций зая-
вил о проблемах финансирования программы развития МФЦ и о трудно-
стях в повышении безопасности персональных данных [5]. В Республике 
Крым из-за недостатка филиалов МФЦ время ожидания в очереди пре-
вышает установленный регламент (15 минут) в разы. 

Техническое отставание регионов приводит к неравенству прав и 
возможностей граждан, усиливая социальное расслоение в России. Ин-
новационные программы и технологии столичных властей – это хорошо, 
но необходимо развивать аналогичные проекты и системы в регионах. 
Это позволит повысить не только уровень жизни за пределами крупных 
городов, но и привлекательность для бизнеса и инвестирования. 

Что же делать? Регионы, отстающие в плане информатизации, мо-
гут заимствовать удачные решения из политической практики передо-
вых регионов России и других государств. Проблема информационной 
безопасности и дезорганизованности сайтов уже находится в процессе 
устранения. Президент России В.В. Путин в июле 2016-го года дал по-
ручение «о преимущественном использовании госорганами единой ин-
фраструктуры электронного правительства» [6]. Хорошим образцом для 
региональных и муниципальных порталов является сайт правительства 
Москвы, в основу которого легли наработки других мировых городов: 
Нью-Йорка и Лондона. Также В.В. Путин объявил о необходимости пе-
ревода государственных коммуникационных каналов на использование 
российских криптографических алгоритмов с целью повышения безо-
пасности передачи ведомственных документов и персональных данных 
пользователей электронных сервисов. 

Что касается малонаселённой местности, где нецелесообразна орга-
низация деятельности МФЦ, решением может стать внедрение элементов 
системы документооборота Сингапура. Так как основные госуслуги, пре-
доставляемые МФЦ, сводятся к получению документов, перевод доку-
ментооборота в электронный формат позволил бы в большинстве случаев 
отменить необходимость самого посещения центра, так как гражданин 
мог бы получать документы по электронной почте и распечатывать их 
для предоставления по требованию. Такой подход мог бы существенно 
снизить затраты на обеспечение работы МФЦ. Подлинность распечатан-
ных документов подтверждается не печатями и подписями, а соответст-
вием их содержания данным единого реестра. Альтернативой также  
может стать решение испанских властей: система электронного прави-
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тельства Línea Madrid позволяет заказывать бумажные документы через 
интернет с возможностью доставки по обычной почте. 

И наконец, улучшению работы органов управления в регионах 
должно способствовать увеличение открытости и прозрачности их рабо-
ты. В условиях гражданского контроля практически не остаётся возмож-
ности недобросовестного исполнения обязанностей, нецелевого расхода 
средств и некачественной организации работы ведомств. 

Россия шагает в ногу со временем, развивая принципы электронно-
го управления государством, городом, районом, активно налаживая диа-
лог общества и власти на всех уровнях. Внедрение информационных, 
аналитических технологий в процесс коммуникации граждан и органов 
управления уже на данный момент значительно увеличило его эффек-
тивность. На пути к реализации всех поставленных существует ряд про-
блем, но заимствуя опыт других стран и мегаполисов, а также разраба-
тывая собственные управленческие решения, их можно преодолеть. 
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У большинства людей слово «миф» ассоциируется со сказаниями 

и легендами древних культур. Они понимают миф как синоним слов 
«сказка», «вымысел», «фантазия». Однако ученые склонны рассматри-
вать миф как «подлинное, реальное событие», более того, событие зна-
чительное и служащее примером для подражания.  

Действительно, вначале создается впечатление, что мифы, исполь-
зующиеся для обоснования явлений природы, не имеют прямой связи с 
современностью. Тем не менее, сквозь века они передавались из поколе-
ния в поколение при помощи примет, легенд, сказок, былин, жития свя-
тых, летописей, позднее использовавшихся в художественной литературе 
и для сегодняшнего обывателя перешедших в мир кино. В современном 
мире массовая коммуникация и культура открыли новую грань мифоло-
гичности и, сначала интуитивно, а с течением времени уже осознанно ис-
пользуют мифологические модели как средства воздействия на массы.  

Миф ‒ это психологически понятный каждому ответ на общечело-
веческие, глобальные проблемы. Он спасает и ограждает. Одно из его 
свойств, обеспечивающее его эффективное воздействие, выражается в 
том, что мифологическое ‒ это, по большей части, повторение уже суще-
ствующего, не новая информация, а воплощение испытанной схемы. Со-
ответственно, в древности сказки служили неким шаблоном действий, 
ориентиром, они повторяли то, что ранее случалось. Румынский фило-
соф М. Элиаде написал о том периоде времени, где возникает мифоло-
гическое так: «В проявлениях своего сознательного поведения "перво-
бытный", архаический человек не знает действия, которое не было бы 
произведено и пережито ранее кем-то другим, и притом не с человеком. 
То, что он делает, уже делалось. Его жизнь ‒ непрерывное повторение 
действий, открытых другими» [4]. В современной жизни это работает 
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схожим образом. Часто мы начинаем приспосабливать реальность под 
существующую модель, стереотип. Например, авария поезда и гибель 
людей и связанные с ними боль и страх перенаправляются, трансформи-
руются в чувство гордости и восхищения подвигом машиниста, стрелоч-
ника, или бригады врачей, спасавших жизнь пострадавшим. М. Элиаде 
также считает, что именно «благодаря такому подходу десятки миллио-
нов людей могли в течение столетий терпеть могучее давление истории, 
не впадая в отчаяние, не кончая самоубийством и не приходя в то со-
стояние духовной иссушенности, которое неразрывно связано с реляти-
вистским или нигилистическим видением истории» [4]. 

Другим свойством мифа является непроверяемость (так как нельзя 
проверить сказания о чудесах, жития святых и т.п.). Их нельзя оспорить, 
можно только доказать новым примером. Мифы, а точнее мифологиче-
ские архетипы, ‒ это модели поведения, во многом определяющие отно-
шение человека к окружающим людям, событиям, миру в целом. Мифы 
представляются одними из наиболее эффективных средств коммуника-
ции, так как изначально являются правдивыми. Реальность должна соот-
ветствовать мифу, а не наоборот. Если миф не соответствует действи-
тельности, то это вина действительности, а не мифа. Такое несоответствие 
может быть объяснено массам как исключение локального характера  
(у нас такого нет, но где-то так живут). Однако человечество не может 
существовать без мифов ‒ если исчезнут одни мифы, то рано или поздно 
появятся другие. А. Гулыга написал: «Миф ‒ форма сознания, свойствен-
ная человеку, как свойственны ему другие формы сознания. Разрушение 
мифа приводит не к господству рациональности, а к утверждению друго-
го мифа. Когда на смену высокому мифу приходит низкий ‒ беда: циви-
лизация идет вперед, но культура распадается». 

В мифе соединяется рациональное и иррациональное. Рациональ-
ное, потому что без него не может мыслить себя современный человек, 
а в попытках осознания окружающего мира и управления им он нахо-
дит успокоение. Но иррациональное в мифе еще важнее, оно задевает в 
душе человека те «болевые» точки, которые находятся за пределами 
сознания человека, выходят за рамки его рационализма. 

Современное общество оригинально тем, что создает новые мифы 
с помощью телевидения, кинематографа, индустрии музыки и спорта.  
В отличие от образов, известных нам по сказкам, современные мифы не-
постоянны. Благодаря быстротечности современной моды люди, вещи и 
настроения мгновенно становятся достоянием масс и так же быстро за-
бываются. Средства массовой информации активно используют мифы. 
Например, существует такое понятие, как «эмоциональный брендинг» – 
нужный эффект получается благодаря затрагиванию человеческих 
чувств. Используются типичные, шаблонные представления, в которых 
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практически каждый покупатель найдет свойственные ему черты. Эти 
архетипические образы были описаны в теории известного психиатра 
Карла Юнга, который говорил, что архетип ‒ это явление коллективного 
бессознательного: «Хорошо известным выражением архетипов являются 
мифы и сказки. Однако здесь речь идет о специфических формах, пере-
даваемых на протяжении долгого времени. Понятие опосредованно от-
носимо к «representations collectives», где оно обозначает только ту часть 
психического содержания, которая еще не прошла какой-либо созна-
тельной обработки и представляет собой еще только непосредственную 
психическую данность». Вся современная реклама и PR-кампании по-
строены на основе образов, выделенных в его трудах. Ценность архети-
пов для рекламы состоит в том, что они представляют собой образное 
воплощение человеческих потребностей и при этом демонстрируют ха-
рактерный способ обработки информации, особые приоритеты в приня-
тии решений, проявляются во всех сферах человеческой деятельности. 

В данной статье мы рассмотрим различные архетипические обра-
зы, выделенные К. Юнгом, и проанализируем с их помощью телевизи-
онную рекламу:  

Повелитель/правитель: власть, сила воли, энергия, напористость. 
Ярким примером архетипа Повелитель является главный герой рекла-
мы HugoBoss, он энергичен, напорист, уделяет внимание своему имид-
жу, демонстрирует власть, силу воли. В ролике Dolce&Gabbana также 
представляется образ успешного мужчины, находящегося в центре 
внимания. 

Герой/воин: предприимчивость, энергичность, ловкость, профес-
сионализм. Девиз Nike «Рискни всем» является прямой отсылкой к ар-
хетипу Герой: реклама предлагает пойти на риск и выиграть, получить 
все, победить, как это делают герои, показанные в ролике. 

Мудрец/мыслитель/философ: логика, объективность, упорядочи-
вание фактов, лаконичность. В рекламе «Ариэль» герои приводят аргу-
менты и доказательства действенности продукта. Ролик «ВТБ-банк» и 
«Тинькофф-банк» приводят убедительные аргументы, доказывающие 
выгоду своего выбора и отсылающие нас к архетипу Мыслитель.  

Искатель/странник: жажда новизны, желание сказать что-то но-
вое, поиск себя, индивидуализм, решительность, познание мира. Рекла-
ма Nissan («Свобода быть везде») демонстрирует героя, стремящегося к 
переменам, движению, жаждущего впечатлений и достижений неизве-
данного, отсылая к архетипу Искатель. В рекламной кампании Colambia 
тестируют продукт в суровых погодных условиях, демонстрируя на-
дежность и качество. 

Ребёнок: оптимизм, радость жизни, развлечение, предчувствие 
праздника, встреч с друзьями, родными. Этот архетип можно увидеть в 
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рекламной кампании Coca-Cola: слоган «Праздник к нам приходит!» и 
видеоряд создают ощущение праздника и теплых взаимоотношений. 

Любовник: чувство прекрасного, проявление бурных эмоций, об-
щительность, энергичность, романтичность. Реклама Dior («What would 
you do for love?») использует этот архетип: показан образ женщины, ко-
торая требует у мужчины доказательств его любви, проявлений чувств. 

Славный малый/друг: дружба, взаимоуважение, сентименталь-
ность, душевность, искренность, открытость людям, стремление к новым 
знакомствам. Этот архетип также представлен в рекламной кампании 
Coca-Cola: праздник веселее отмечать в кругу друзей. Реклама «Клин-
ское» тоже опирается на архетип Друг: герой рассказывает о компании 
друзей, их общении и взаимоотношениях. 

Хранитель: стабильность, традиции, уют, хорошее здоровье, пол-
ноценный отдых, активный образ жизни. Реклама «Домик в деревне» 
ассоциируется с родным краем, отчим домом, стремлением ценить и 
уважать традиции. В рекламной кампании «Teva» герои заботятся о 
здоровье и пропагандируют активный образ жизни, опираясь на архе-
тип Хранитель. 

Часто в рекламе происходит сочетание нескольких архетипов, что 
делает продукт универсальным и общедоступным и расширяет целевую 
аудиторию. Такой подход используется в рекламных кампаниях Coca-
Cola (Друг+Ребенок), Nissan (Искатель+Хранитель) и многих других. 

Мифологические коммуникации часто используются в политике. 
Чтобы привлечь людей на свою сторону, разумным и действенным 
способом будет обращение к бессознательному. Очень часто успех и 
популярность политика в большей степени зависят от его харизмы, а 
не совершенных деяний, а теория архетипов помогает заинтересовать 
граждан и привлечь дополнительные голоса. Также с помощью архе-
типов часто регулируются взаимоотношения власти и народа: к при-
меру, лидер может рассматриваться как «отец», защитник, кто-то, у 
кого можно попросить помощи. 

Социальные мифы совпадают с общественным настроением и яв-
ляются одной из значимых составляющих картины мира, которая, в свой 
черед, основывается на интересах масс. Политический миф должен быть 
сконструирован правдоподобно. Долговечность мифов основывается на 
том, что их базой являются реальные, объективные обстоятельства (со-
циальное расслоение, этнические конфликты) и условия, относящиеся к 
конкретным временам и событиям: локальным войнам, террористиче-
ским актам, ситуациям, раскрывающим ложь политиков или бездарность 
их решений. Массовая политическая психология упрощает реальные со-
циальные проблемы, заменяет их представлением о вечной борьбе двух 
мифологизированных общностей: красные ‒ белые, коммунисты ‒ капи-
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талисты, Восток – Запад и т.д. В результате эти социумы воспринимают-
ся по принципу «мы – они»: мы – хорошие, они – плохие. 

Активное использование мифологической коммуникации в совре-
менном мире проявляется в применении мифов как способ влияния на ау-
диторию. Современные средства коммуникации – телевидение, Internet – 
конструируют реальность, формируя новое мифологическое пространст-
во. Благодаря возникновению новых мифов и героев и под их воздействи-
ем происходит изменение нашей культуры. Герои, реальные или мифиче-
ские, продолжают влиять на человеческое сознание. Именно по ним 
определяется приоритетное направление развития социума. 
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В современное время сложно встретить человека, который бы не 
контактировал с «четвертой властью в обществе» ‒ СМИ. Количество 
информации в мире удваивается каждые 20 месяцев, тогда как во времена 
К. Маркса этой цифрой были 50 лет. [1] Совершенствование технических 
возможностей СМИ значительно расширило масштабы манипуляции 
массовым сознанием, которое легковерно и без труда поддается влиянию 
[2]. Масса не имеет собственного мнения, поскольку она неприспособ-
ленна к теоретическому мышлению, поэтому в результате любое мнение 
в нее приходится втискивать извне и под давлением [3], а умелое манипу-
лирование информацией делает возможности внушения масс со стороны 
СМИ практически безграничными. А. Грамши отметил, что «стандарти-
зация образа мысли и действия достигает национального или даже конти-
нентального размаха». [4] 

Основные функции СМИ: 
1. Общественно-политическая. 
2. Воспитательная. 
3. Информационная. 
4. Просветительская. 
5. Развлекательная. 
СМИ имеют доступ к нашему сознанию на протяжение огромного 

промежутка времени – всей нашей жизни. Это позволяет им опреде-
ленными методами в своих интересах формировать привычки, ценно-
сти, образ жизни, взгляды и предпочтения человека по принципу «мед-
ленно, но верно». 
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1. Принципа первоочередности. 
Данный метод основан исключительно на специфике нашей пси-

хики. Наша психика устроена таким образом, что склонна принимать на 
веру информацию, поступившую в обработку нашим сознанием – пер-
вой. Именно поэтому, к примеру, во Львове с пеленок прославляют 
УПА. Данная информация попадает в голову с самого детства и откла-
дывается в сознании. В дальнейшем выдернуть её из сознания очень 
сложно, думаю, не нужно объяснять, почему. Так же дело обстоит и с 
Севастополем или Крымом. Ценности там совершенно иные, с детства 
им говорят, что те же самые УПА – пособники гитлеровцев. 

 
2. Повторение. 
Довольно популярный и простой принцип, который заключается 

лишь в многократном повторении информации. И, постепенно, она ук-
ладывается в нашей голове. Примеров существует тысячи. Например, 
каждый день можно увидеть или услышать слово «кредит» в таких 
формулировках как: «Выгодный кредит от n%», «Акция, кредиты по 
сниженной ставке» и др. 

 
3. «Очевидцы» событий. 
Метод, следуя которому человек получает информацию от якобы 

очевидцев событий. Очевидцы же с необходимой искренностью сооб-
щают заранее подготовленную информацию. 

В октябре 1990 г. мировые СМИ облетел рассказ пятнадцатилет-
ней девочки о том, что она видела, как иракские солдаты вытащили 
пятнадцать младенцев из роддома и положили их на холодный пол уми-
рать. Имя девочки демонстративно скрывалось из соображений безо-
пасности ее семьи. Президент США Дж. Буш использовал рассказ о 
мертвых младенцах десять раз в течении сорока дней перед началом 
вторжения в Ирак. Сенатское обсуждение по одобрению военной акции 
так же неоднократно возвращалось к этому факту. Позже выяснилось, 
что этой девочкой оказалась дочь посла Кувейта в США, члена кувейт-
ской правящей семьи.  

 
4. Использование «лидеров мнений». 
Данный прием ориентирован на то, что человек, выполняя какое-

то действие, может подражать своему кумиру, лидеру или видной фи-
гуре в данной области.  

Например, реклама средства от болей в горле «Тантум Верде» бы-
ла снята с участием артиста и певца Тимати. Покупатель понимает, что 
певцу всегда нужен хороший голос, поэтому он выбирает лучшее сред-
ство – «Тантум верде». 
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5. Переключение внимания. 
В этом случае какое-то главное событие разбавляется не совсем 

важными и менее значимыми вещами, которые позволяют основной 
теме как бы «уйти в тень» на время.  

Новостной ресурс «Вести» (www.vesti.ru) на главной странице 
часто ставит новости о жизни артиста и принятия какого-то важного 
решения.  

 
6. Эмоциональное заряжение. 
Эмоции и чувства у человека по природе появились раньше, чем 

развитые умственные способности, что дает первым преимущество: при 
проявлении они полностью блокируют мыслительные процессы. Дан-
ный трюк позволяет обойти определенные фильтры в голове человека и 
сразу попасть внутрь сознания. 

Такие фильмы как «Груз 200» по силе достижения эмоциональ-
ных переживаний способны добиться большего эффекта, чем многие 
психотерапевтические методики.  

 
7. Проблема и ее решение. 
Человеку сообщают фиктивную проблему, которую он, казалось бы, 

должен решать. Далее человеку предлагают одно из наиболее выгодных 
для него и для манипуляторов решений. Таким образом идет пропаганда 
потребительского стиля жизни и материальных ценностей. 

 
8. Убеждение в индивидуальности. 
Таким образом, человеку внушают, что он необычный и мыслит не 

как все. Поэтому ему не стоит что-то делать, ведь все равно будет иначе. 
Таким образом, происходит культивирование социальной пассивности.  

Например, многие считают, что их голос на выборах ничего не ре-
шит. Хотя, на самом деле, именно то, что его нет, и решает выборы не в 
пользу пропустивших голосование. 

 
9. Эффект «информационного штурма». 
Способ ориентирован на огромный поток ненужной информации 

на человека, из-за которой он теряет концентрацию и распыляет внима-
ние и не способен оценивать то, что ему действительно нужно.  

 
10. Односторонность освещения событий. 
Данный прием заключается в представлении информации в вы-

годном для себя свете. Так же часто манипуляторы дают высказаться 
только одной стороне спора, тем самым создавая ложную интерпрета-
цию материала. Например, историю «холодной войны» в Великобрита-
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нии преподают как вариант, где зачинщиком был именно Сталин, кото-
рый создал ОВД, и в ответ на это было создано НАТО. На деле же, дата 
образования НАТО раньше даты образования ОВД. 

 
11. Принцип контраста. 
Необходимая информация подается на фоне другой, стандартно 

негативной информации, воспринимаемой большинством изначально 
отрицательно. Тем самым выигрывая на положительных аргументах.  

Владельцы магазинов одежды рекомендуют своему персоналу 
сначала продавать более дорогие предметы. Здравый смысл может под-
сказывать обратное: если человек только что потратил массу денег, что-
бы приобрести костюм, он может отказаться от покупки свитера. Но 
торговцы одеждой знают лучше. Они ведут себя в соответствии с прин-
ципом контраста: сначала продайте костюм, потому что когда дело дой-
дет до свитеров, даже дорогих, их цены не будут казаться чересчур вы-
сокими на фоне цен костюмов. 

 
12. Ложные аналогии и предпосылки. 
Данная манипуляция выдает ряд несовместимых, может даже про-

тивоположных, предпосылок за однородные, из-за чего порождается 
неверный, казалось бы, логичный вывод. Прекрасные примеры подоб-
ного рода, относящиеся к временам так называемой «перестройки»,  
находим в книге С. Кара-Мурзы: «Вспомним метафору рыночников: 
"нельзя быть немножко беременной". Мол, надо полностью разрушить 
плановую систему и перейти к стихии рынка. Но ведь никакого подо-
бия между беременностью и экономикой нет. Более того, реальная эко-
номика и не признает "или – или", она, если хотите, именно "немножко 
беременна" многими хозяйственными укладами. Поскольку все указа-
ния специалистов на постоянные ошибки такого рода игнорировались, 
речь идет о сознательных акциях по разрушению логики. Диверсия 
против логики – во всех ссылках на Запад (не будем даже придираться 
к тому, что и сама западная действительность при этом была представ-
лена ложно). Постоянно повторялось, например, такое: "Британская 
империя распалась – значит и СССР должен был распасться!". И ника-
ких обоснований подобия. И почему сравнивают с Британской импери-
ей, а не с Китаем и не с США?». 

Отдельно хотелось бы отметить просветительскую (школы, онлайн-
курсы, открытые лекции и т.д.) и развлекательную (кино, фестивали и пр.) 
функции СМИ. Л.М. Барденштейн и Ю.Б. Можгинский высказали твер-
дое мнение о том, что одним из важнейших социальных звеньев форми-
рования агрессии у детей и подростков является влияние средств массо-
вой информации. Они приводят данные американских исследователей, 
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свидетельствующие о достоверной связи между выраженной детской 
жестокостью и агрессивностью, с одной стороны, и количеством увиден-
ных на телеэкране эпизодов насилия. [5] Очевидно, что большинство ме-
тодов рассчитаны на эмоциональную составляющую и невнимательность 
человека. Именно две эти черты являются камнем преткновения для того, 
чтобы управлять массами людей через СМИ.  

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что тот, кто кон-
тролирует СМИ, способен активно влиять на воззрения людей, их пове-
дение и в целом на массовое сознание в обществе. 
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Поводом для рассмотрения данной темы послужил не только тот 
факт, что демографическая ситуация в стране является главным показа-
телем её благополучия, но и призыв Президента России В.В. Путина  
к «перезагрузке» российской демографической политики и его инициа-
тивы по поддержке семей с детьми, выдвинутые 28 ноября 2017 года  
на заседании Координационного совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей [7]. 

Надо сказать, что призыв Президента не нов: на переживаемый Рос-
сией тяжёлый демографический кризис и необходимость срочных мер по 
его преодолению В.В. Путин обратил внимание ещё в 2001 году в своём 
послании к Федеральному Собранию. Начались дебаты, были выдвинуты 
различные предложения, однако закончилось всё одной лишь программой 
материнского капитала (постепенно обесцененного инфляцией). Разрабо-
танная на основе Указа Президента от 10 января 2000 года «Концепция 
демографического развития РФ до 2015 года», так и не реализованная на 
практике, в середине 2014 года просто чуть-чуть изменила название: те-
перь она рассчитана на период до 2025 года.  

Между тем демографический кризис в стране вступил в свою кри-
тическую стадию. Официальная статистика свидетельствует о том, что с 
января по май 2017 года в стране родилось на 68,7 тыс. человек меньше, 
чем за тот же период 2016 года. Естественный прирост населения за пер-
вые девять месяцев 2017 года имеет значение -106,2 тыс. человек. Отри-
цательный коэффициент означает, что в данный момент население стра-
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ны идёт на убыль, в то время как за тот же промежуток 2016 года естест-
венный прирост составил 18,2 тыс. человек [8]. Столь существенную раз-
ницу в показателях учёные называют демографической ямой. Некоторые 
из них считают, что при сохранении нынешних тенденций к 2075 году в 
стране может остаться не более 55 млн. человек (по прогнозам ООН –  
38 млн. к 2080 году) [9].  

Среди объективных причин резкого снижения рождаемости специа-
листы, прежде всего, обращают внимание на недостаточное количество 
женщин в возрасте от 20 до 28 лет (именно на этот возраст приходится 
наибольшее количество рождённых детей). Это сказываются последствия 
1990-х годов, когда из-за сложной экономической и политической ситуа-
ции в стране иметь детей решались далеко не все. Сколько же детей рас-
тёт сегодня в российских семьях? Ответ на этот вопрос дают результаты 
одного из недавних социологических опросов: 

 29% опрошенных имеют одного ребенка, 
 38% – двух детей, 
 8% – трёх, 
 1% – четырёх или пятерых, 
 22% опрошенных детей не имеют. 
Иными словами, в России сегодня не только существенно снизи-

лось число женщин детородного возраста, но и уменьшилось количест-
во детей, которых эти женщины рожают [9]. 

По мнению эксперта ВЦИОМ Кирилла Родина, число родившихся 
будет падать вплоть до 2031 года, даже если рождаемость при этом бу-
дет расти (то есть если молодые женщины будут иметь больше детей). 
В итоге Россия свалится в двойную демографическую яму, связанную с 
последствиями пребывания в предыдущих [9].  

Всё это объясняет категоричность постановки Президентом задачи 
срочной и радикальной «перезагрузки» демографической политики на 
ближайшее десятилетие: заблокировать снижение рождаемости и обра-
тить отрицательную динамику в положительную по сути дела означает 
предотвратить реальную угрозу вымирания страны.  

Среди президентских инициатив следует, прежде всего, отметить 
введение с 2018 года ежемесячных выплат молодым семьям от рожде-
ния ребёнка до достижения им полутора лет. В среднем по стране это 
составит 10 523 руб. в 2018 году, 10 836 руб. – в 2019-м и 11 143 руб. – 
в 2020-м (точная сумма будет исчисляться из размера прожиточного 
минимума ребёнка, установленного в конкретном регионе). Программа 
материнского капитала будет продлена до 31 декабря 2021 года, а сам 
этот капитал теперь можно будет использовать как на уход и присмотр 
за ребёнком с двухмесячного возраста, так и на оплату услуг дошколь-
ного образования. Особо нуждающиеся семьи могут начать получать 
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ежемесячные выплаты со счёта материнского капитала. Процентная 
ставка по ипотечному кредиту для семей с двумя и более детьми соста-
вит 6% годовых. Президент потребовал ликвидировать очереди в ясли 
для детей от 2 месяцев до 3 лет по аналогии с мерами, уже принятыми в 
отношении детских садов (в течение двух предстоящих лет запланиро-
вано создание около 330 тыс. ясельных мест). Отдельное внимание бы-
ло уделено проблеме качества детской медицинской помощи. Отметив, 
что в последние годы был совершён «хороший рывок» в создании ре-
гиональных перинатальных центров, президент в то же время признал, 
что состояние большинства детских поликлиник оставляет желать луч-
шего, обратив внимание на необходимость специальной проработки 
данного вопроса. Федеральный бюджет в ближайшие три года будет 
ежегодно выделять по 10 млрд. рублей регионам РФ на реконструкцию 
и оснащение детских поликлиник.  

Глава государства выразил уверенность, что реализация предло-
женных мер будет иметь положительные результаты, с чем, разумеется, 
трудно не согласиться. Однако поставить на этом точку означало бы ос-
таться в рамках «одномерного», линейного подхода. Ведь общество, в 
том числе и российское, представляет собой целостную динамическую 
систему, элементы которой находятся в процессе взаимодействия и взаи-
мовлияния. И если подойти к рассмотрению демографической ситуации 
на основе системного, комплексного подхода, то она предстанет перед 
нами не только своей материально-финансовой стороной, но и многими 
другими, не столь очевидными составляющими. Их изучение позволит, 
на наш взгляд, своевременно спрогнозировать возможные риски и про-
блемы, с которыми мы можем столкнуться в процессе «перезагрузки» 
демографической политики. 

Обсуждая причины низкой рождаемости, учёные чаще всего пи-
шут о массовой российской бедности. Разумеется, продолжающееся 
массовое обнищание народа – серьёзная проблема и реальный тормоз 
для нормального развития страны, в том числе и повышения рождае-
мости. Однако нельзя не обратить внимание на хорошо известный де-
мографам факт: количество детей, которых рожает женщина, почти не 
зависит от её материального положения. Россия не исключение: мно-
годетные семьи у нас – это, в основном, бедные семьи. Обеспеченные 
женщины имеют в среднем не более одного-двух детей (а в богатых 
западных странах вообще предпочитают обходиться без них). Другими 
словами, всё зависит от внутренней психологической установки жен-
щины, которую не способны поколебать никакие внешние факторы, 
будь то уговоры, запугивания или материальные блага. А поэтому не-
обходимо исследовать психологические механизмы формирования 
этой установки (начиная с детского возраста) и «работать» именно с 
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ними. Как выразился один учёный, «демографические революции бе-
рут начало в женских головах» [9]. 

В этой связи нам представляется крайне важным формирование в 
общественном сознании привлекательного образа молодой мамы, отца, 
счастливой семьи с детьми. Люди должны постоянно слышать о том, что 
иметь детей – огромное счастье, что это одна из высших целей жизни  
каждого человека, что часто люди осознают это только тогда, когда уже 
ничего нельзя поправить. Для этого нужно снять огромное количество  
талантливых фильмов, сериалов, написать умные книги. «Оборотная сто-
рона» информационно-мотивационной политики – активное противодей-
ствие всемирной программе, направленной на сокращение рождаемости. 
Здесь и «планирование семьи», и ювенальная юстиция, и пропаганда без-
детности как условия личной свободы, и «защита прав сексуальных 
меньшинств». Вряд ли будут способствовать повышению рождаемости 
внесённые на обсуждение Государственной Думой РФ 1 июня 2017 года 
откровенно антисемейные законопроекты, среди которых особенно выде-
ляется законопроект № 187358-7, существенно упрощающий процедуру 
изъятия детей из семей социальными службами под предлогом необхо-
димости оказания им «социальных услуг» [2]. 

Серьёзной проблемой для государства должна стать, на наш 
взгляд, проблема качества будущих поколений – из здоровья, культур-
ного и образовательного уровня. В этой связи нельзя не обратить вни-
мание на то, что ежемесячные 10 тыс. рублей (сумма, весьма незначи-
тельная на фоне российских цен) могут показаться привлекательными 
лишь для маргинальной части населения, и тогда стимулом завести 
ребёнка станет простая материальная выгода. Думается, главным пу-
тём помощи молодым семьям должно стать обеспечение их экономи-
ческой стабильности – работы по специальности с достойной заработ-
ной платой, адекватных жилищных условий, различных социальных 
гарантий, а это непосредственно зависит от общей экономической си-
туации в стране, от «перезагрузки» экономической политики государ-
ства. О её необходимости свидетельствует ещё один важнейший пока-
затель демографического благополучия страны – уровень смертности, 
который у нас сегодня всё ещё примерно на 25% выше уровня смерт-
ности последних лет существования СССР [6]. 

На снижение рождаемости, как известно, существенно влияет про-
цесс урбанизации: просторный одноэтажный дом с садом гораздо лучше 
подходит для многодетной семьи, нежели тесная квартира в перенаселён-
ном мегаполисе. Поэтому укрупнение российских городов-миллионников 
на фоне исчезновения сельской среды вряд ли будет способствовать 
улучшению демографических показателей. Необходима разработка госу-
дарственной программы возрождения села – создания сельских поселе-



	 91

ний нового типа как многофункциональных социально-производственных 
и социально-культурных образований (в связи с чем заслуживает внима-
ния проект «экологических деревень» доктора экономических наук М Ле- 
мешева) [5]. 

Есть у проблемы повышения рождаемости и морально-этический 
аспект, связанный с борьбой с абортами. В этом отношении огромную 
помощь государству способны оказать такие общественные организа-
ции, как «За жизнь и защиту семейных ценностей», «Спаси жизнь», 
«Спешите делать добро!». 

Системный подход предполагает рассмотрение системы не только 
в статике, но и в динамике, в том числе, ретроспективной. Если в тече-
ние всего советского периода (и до войны, и после) в стране неуклонно 
росла рождаемость и снижалась смертность, а образованным женщинам 
работа не мешала иметь в среднем двух детей [1, 3, 4], то, видимо, стóит 
исследовать те социальные механизмы, которые обеспечивали подобную 
демографическую динамику. 

Таким образом, системный подход к демографической проблеме 
позволяет выявить ряд явлений и процессов, без учёта которых демо-
графическая политика российского государства вряд ли достигнет  
желаемых результатов. C другой стороны, этот подход требует рас-
смотрения демографической ситуации в конкретной стране как зако-
номерного следствия и проявления общего состояния социума. Хо-
чется надеяться, что предложенная В.В. Путиным и утверждённая 
Государственной Думой программа материальной поддержки семей с 
детьми станет составной частью комплексной, многоаспектной и мно-
гоуровневой стратегической программы оптимизации демографиче-
ской ситуации в стране, которая, в свою очередь, будет осуществлять-
ся в контексте серьёзного пересмотра и изменения всех направлений 
политики российского государства. 
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История становления и развития российского государства нераз-

рывно связана с миграцией населения – с запада на восток, с юга на  
север, из деревень в города. Государство приветствовало и по возможно-
сти поддерживало освоение новых территорий. С развитием средств  
передвижения, позволяющих преодолевать огромные расстояния за срав-
нительно небольшой промежуток времени (поездов, самолётов, автомо-
билей), миграционный процесс значительно ускорился. В советское вре-
мя государственно-регулируемая трудовая миграция способствовала 
решению важнейших экономических проблем: приток квалифицирован-
ных кадров в районы нового освоения позволял развивать там не только 
сырьевые, но и технически сложные производства по глубокой ком-
плексной переработке добываемого сырья; создаваемые переселенцами 
новые города, магистрали, промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия поднимали экономический потенциал страны, способство-
вали рациональному территориальному перераспределению населения и 
трудовых ресурсов. Переселявшаяся в крупные города сельская моло-
дёжь получала образование, осваивала востребованные производствен-
ные профессии, пополняя рабочий класс. 

Однако с переходом к «рыночной экономике» вышедшие из-под 
жёсткого государственного контроля миграционные процессы породи-
ли ряд серьёзных проблем. В связи с тем, что рассмотрение всех их в 
рамках одной статьи не представляется возможным, мы обратим вни-
мание на один из самых актуальных, на наш взгляд, аспектов внутрен-
ней российской миграции, связанный с ростом населения мегаполисов 
на фоне одновременного сокращения населения небольших провинци-
альных городов и сёл. 
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Обсуждение этой темы резко активизировалось после того, как  
25 ноября 2017 года на V Общероссийском гражданском форуме  
«Будущее России: федерация, регионы, города» мэр Москвы С. Собянин 
заявил о наличии в России примерно тридцати миллионов избыточного 
населения, проживающего за пределами городов-миллионников. «Всё 
меньше и меньше людей, которые там могут себе найти высокопроизво-
дительный и качественный труд. <…> Мы начинаем эту сельскую мест-
ность спасать, мы начинаем спасать эти небольшие города», – сказал 
Сергей Семёнович, имея в виду растущую трудовую миграцию из про-
винции в Москву [2]. Выход из создавшегося положения он видит в го-
родской агломерации, в создании новых мегаполисов и укрупнении ста-
рых по типу проекта «Новая Москва»: «Производительность труда в 
Москве в два с половиной раза выше, чем в среднем по России. А если 
взять сельскую местность, то в пять, шесть и семь раз. … Сделайте из 
тридцати миллионов три Москвы – ВВП нашей страны был бы на 40% 
больше». С. Собянин предложил создать в России пятнадцать новых ме-
гаполисов, расположенных вдоль государственной границы и «отме-
няющих» все прочие населённые пункты [2].  

Надо сказать, что «лишние люди» – не выдумка московского градо-
начальника. «Лишнее человечество» – вполне закономерный продукт со-
временной «денежной цивилизации» с её производством ради прибыли 
[1, 3]. Собянин умолчал о том, что средоточием «лишних людей» сегодня 
являются именно мегаполисы, а развитие робототехники грозит сделать 
«лишними» не только толпы неквалифицированных мигрантов Европы и 
обитателей американских фургонных городков, но и средний класс, уже 
сегодня стремительно «вымываемый» в низший. Россия не исключение: 
один лишь Сбербанк планирует сократить к 2025 году (то есть за 7 лет) 
половину своих сотрудников (то есть более 150 тыс. человек). В 2017 го-
ду из московских государственных клиник и больниц были вынуждены 
уволиться в связи с сокращением штатов несколько десятков тысяч вра-
чей и медсестёр. И дело тут вовсе не в «цифровой экономике», а всё в той 
же погоне работодателей за сверхприбылями. Что касается уборщиц, 
дворников и прочих работников неквалифицированного труда, то эти 
места у нас в основном заняты мигрантами из Средней Азии. Кем же бу-
дут работать в мегаполисах «спасаемые» жители российской провинции? 
И как соотносится заявленная мэром столицы ориентация на городские 
агломерации с заявленной примерно в то же самое время Президентом 
РФ ориентацией на резкое повышение рождаемости? Ведь биологические 
и социальные условия жизни в многомиллионном «человейнике» (термин 
А. Зиновьева) отнюдь не способствуют деторождению. 

Не затронул московский мэр и ещё один очень важный вопрос: как 
же так случилось, что около 30 млн. трудоспособного населения стали 
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«лишними» в своей стране? Кто виноват в уничтожении российского се-
ла, в деградации наших провинциальных городков – хранителей русской 
книжности, духовности? Ф. Подольских в статье «Лишние люди» приво-
дит факты, игнорировать которые невозможно. Так, например, в одной 
лишь Московской области осталось к настоящему времени меньше поло-
вины посевных площадей 1990 года. На площади 650 тыс. гектаров пол-
ностью уничтожено растениеводство. В «молочном поясе» Москвы, где в 
1990 году содержалось более 12 млн. голов крупного рогатого скота, се-
годня осталось менее 200 тыс. голов. Уничтожена создававшаяся многи-
ми поколениями материально-техническая база села, из-за чего стали 
«лишними» трактористы, комбайнёры, механизаторы, доярки, а также 
специалисты с высшим образованием – инженеры, агрономы, ветерина-
ры, зоотехники [7]. В каком городе найдут они применение своим знани-
ям и профессиональным навыкам? Не сказал С. Собянин и о том, что вы-
нужденная миграция, вырывающая человека из привычной социально-
культурной среды, часто оборачивается психологическим надломом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией, алкоголизмом. 

На наш взгляд, решением проблемы «лишних людей» должно 
стать не создание пятнадцати новых приграничных мегаполисов с их 
«вавилонским столпотворением» и «смешением народов», а продуман-
ная поэтапная программа возрождения российского села и малонасе-
лённых городов. В этом сегодня, как нам кажется, состоит одна из пер-
воочередных задач и Центра стратегических разработок, и Комитета 
гражданских инициатив, и многих других организаций.  

Нам могут возразить: кто же добровольно поедет сегодня в дерев-
ню? Ведь люди бегут оттуда в города. Да, бегут, то только оттуда, где 
нормальная жизнь уже невозможна, и только по этой причине. Результа-
ты социологических опросов свидетельствуют о том, что крупный город 
уже не воспринимается сельской молодёжью в качестве притягательной 
«сладкой жизни» (годы «реформ» дали в этом отношении богатый соци-
альный опыт); к нему относятся всего лишь как к месту вынужденного 
трудоустройства. Результаты социологических опросов свидетельствуют 
о том, что причиной миграции молодых людей из села в мегаполисы яв-
ляется не желание жить в городе, а невозможность жить на селе. Более 
того, значительная часть молодёжи, покинувшая родные городки и де-
ревни вместе с родителями в детском возрасте, хотела бы вернуться в 
родные края. Ещё более интересно то, что жить «на природе» и зани-
маться сельскохозяйственным трудом, сегодня не отказались бы и мно-
гие уроженцы мегополисов, причём не только люди среднего возраста, 
но и молодые семьи. Среди мотивов на первое место ставится античело-
веческая среда городов-миллионников: многих молодых людей уже не 
привлекает перспектива провести бóльшую часть жизни в офисе и метро 
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(или автомобильных пробках), даже при условии хорошей зарплаты. Со-
циологи пишут о заметном дрейфе ценностных ориентаций нового по-
коления: всё меньшее количество опрашиваемых ставит на первое место 
деньги, успех и комфорт; всё большее выражает понимание, что жить 
нужно «для чего-то другого» и «как-то иначе» [8]. 

Правомерен и другой вопрос: а может ли вообще сегодня село 
«тягаться» с городом – по возможностям трудоустройства, бытовым 
удобствам, социально-культурным благам, перспективам личностной 
самореализации? Положительный ответ даёт, на наш взгляд, многолет-
ний опыт подмосковного совхоза имени В.И. Ленина, возглавляемого 
заслуженным работником сельского хозяйства П. Грудининым (выдви-
нутым кандидатом в Президенты на выборах 2018 года). Хозяйство, 
процветающее и успешно развивающееся среди всеобщей сельской де-
градации, с бесплатными школами и детскими садами, медицинскими 
учреждениями и спортивными комплексами, привлекающее к себе мо-
лодёжь из других сёл и городов, свидетельствует о реальной возможно-
сти возрождения российского села (равно как и производства высоко-
качественной сельскохозяйственной продукции). Странно, что этот 
опыт до сих пор так и не стал предметом серьёзного и всестороннего 
изучения всеми, от кого зависит будущее страны. 

Столь же внимательного изучения заслуживают, на наш взгляд, и 
концептуальные разработки так называемых экологических сельских по-
селений XXI века как альтернативы городским агломерациям. Наиболее 
интересным и аргументированным нам представляется проект много-
функциональных социально-производственных и социально-культурных 
сельских структур, разработанный М. Лемешевым [4, 5]. Кстати, и сам 
Жак Аттали, автор прогноза о грядущей «цивилизации кочевников», пи-
сал о том, что противостоять им будет «самообеспеченное» оседлое на-
селение небольших «аграрных коммун» [1]. 

Разумеется, возрождение российской провинции и деревни не-
возможно без соответствующей культурно-идеологической поддержки 
СМИ, которые должны создать привлекательные образы маленьких 
русских городков, сёл, деревень в художественных фильмах, телесе-
риалах. У нас имеется прекрасная «молодёжная» поэзия и проза, где 
эта тема раскрыта талантливо, искреннее, проникновенно, но молодые 
читатели, к сожалению, почти не знает ни этих книг, ни их авторов. 
Любовь к «большой» родине невозможна без любви к родине «малой»; 
сегодняшний молодой трудовой мигрант вряд ли полюбит бездушный, 
нещадно эксплуатирующий его мегаполис, а следовательно, не станет 
и патриотом своей страны.  

И, наконец, ещё одна проблема – проблема трудовых мигрантов 
из стран СНГ, количество которых почти сравнялось с официальным 
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уровнем безработицы в Российской Федерации. По прогнозам учёных 
к 2030 году их численность будет составлять примерно 20% от насе-
ления страны [2]. Если же к этому добавить нелегальную миграцию, то 
перспективы «спасения» крупными городами и, прежде всего, Моск-
вой «условно лишних людей» из российской глубинки будут выгля-
деть весьма сомнительными. Впрочем, это уже другая тема, требую-
щая отдельного и обстоятельного рассмотрения. 
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Отсутствие устойчивого интереса молодёжи к классической худо-

жественной культуре – общепризнанное явление современной россий-
ской действительности. Учёные изучают его причины и возможные спо-
собы возвращения молодого поколения «в Традицию» [5, 12]. Однако у 
значительной части молодых людей имеются возражения. «А зачем мне 
Пушкин (Толстой, Чайковский, Левитан)? – спрашивают они. – Я смот-
рю фильмы на ю-тубе, слушаю рэп, читаю интересные тексты в Интер-
нете. Это мой свободный выбор, и это тоже культура, просто иная – 
культура XXI века». Другие вообще ничего не читают и не слушают по-
мимо того, что необходимо непосредственно для их карьеры. Поэтому 
прежде, чем заниматься поиском конкретных путей приобщения моло-
дёжи к классике, необходимо по возможности чётко аргументировать 
саму необходимость интеграции современного молодого человека (и не 
только молодого) в классическую художественную традицию – как на-
циональную, так и мировую, но, прежде всего, конечно, свою, нацио-
нальную. В связи с ограниченностью объёма статьи мы попытаемся 
сформулировать основные аргументы в виде тезисов. 

1. Темы и проблемы, на протяжении многих веков осмысливав-
шиеся классической культурой, носят вневременной характер. Жизнь, 
смерть, бессмертие, любовь и ненависть, богатство и бедность, слава и 
безвестность, эгоцентризм и жертвенность, искушение и духовный под-
виг – исторически случилось так, что все эти сложнейшие религиозные 
и философские вопросы в России «исследовали» не столько богословы 
и философы, сколько писатели, поэты, композиторы. В результате эти 
проблемы не только осмысливались, но и переживались, оказывая мощ-
ное влияние на общественное сознание, формируя уникальный нацио-
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нальный психологический тип («загадочную русскую душу») [4, 6].  
Сегодня, в XXI веке, они стали ещё более актуальными, и наши классиче-
ские поэзия и проза, музыка и живопись могут помочь нам подняться над 
«суетой сует», справиться с утратами, обрести смысл жизни. «О, с Пуш-
киным ничего не страшно», – обронила в одном из разговоров Марина 
Цветаева [3].  

2. Не будучи, к сожалению, способной «спасти мир», красота, яв-
ленная в произведениях великих мастеров, способна облагораживать 
человека, то есть «переформатировать» его потребности, мысли, чувст-
ва, воображение. И хотя не существует прямой зависимости нравствен-
ных качеств личности от её культурного уровня, «укрощать» в человека 
«зверя» классическая культура научилась давно [11]. 

3. Без освоения национальной художественной традиции невозмож-
на полноценная социализация и национальная идентификация личности. 
Ведь молодому человеку предстоит жить в конкретном – российском – 
социуме, в том числе, в пространстве его культуры, без интегрирования в 
которую он будет обречён стать «чужим среди своих», не говоря уже о 
невозможности формирования у него патриотического чувства [2]. 

4. Бережная передача от поколения к поколению накопленного на-
родом культурного опыта – одно из условий его самосохранения. Не слу-
чайно в современных психологических войнах разрушение так называе-
мого национального культурного ядра считается важнейшим условием 
подавления политического противника. Именно в классических художе-
ственных произведениях это культурное ядро содержится в наиболее яр-
ком, «концентрированном» виде, и именно поэтому первым шагом на пу-
ти к его разрушению является отчуждение народа от его культурного 
наследия [3]. 

5. Классика (в отличие от массовой культуры) предотвращает от 
упрощения исторических событий и личностей, однобокого представ-
ления их в соответствии с господствующей в тот или иной момент 
идеологической установкой, как не даёт примитивизировать Великую 
Октябрьскую революцию поэма Александра Блока «Двенадцать», Гра-
жданскую войну – «Тихий Дон» Михаила Шолохова, Великую Отече-
ственную – проза Юрия Бондарева, поэзия Константина Симонова, 
Юлии Друниной. Фальсификации – удел бездарностей, талант же все-
гда правдив, и потому представляет жизнь во всей её сложности, мно-
гомерности, противоречивости [7]. 

6. В силу этого художественная культура «незаметно» обогащает 
нас знаниями об обществе и его истории, как тот же «Тихий Дон» о 
Гражданской войне, «Евгений Онегин» Пушкина – о жизни и быте рус-
ского дворянства XIX века, «Метель» Георгия Свиридова – о России 
провинциальной, уездной [7]. 
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7. Классическая культура – «противоядие» от пошлости и вуль-
гарности, средство воспитания эстетического вкуса, способности оце-
нивать художественное достоинство произведения вне зависимости от 
его формы и отношения к его автору [1]. 

8. Произведения национальной классики сберегают национальный 
язык, что является ещё одним условием самосохранения народа. «Нель-
зя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу», – писал Тур-
генев. Целенаправленное упрощение разговорного языка, сокращение 
его словарного состава – ещё одна хорошо известная тактика современ-
ной психологической войны. Вспомним, как в романе «1984» Джорджа 
Оруэлла один из персонажей говорит о принципиальной невозможно-
сти «мыслепреступления» в обществе будущего, поскольку для этого 
просто ни у кого не будет необходимых слов – люди успеют навсегда 
забыть их. И нашим российским школьникам сегодня трудно выражать 
свои мысли именно потому, что их отучили читать литературу, напи-
санную богатым, красивым, образным русским языком. 

А теперь попробуем так же тезисно перечислить то, что, на наш 
взгляд, препятствует освоению российской молодёжью национальной 
художественной традиции. 

1. Классическая русская культура должна вернуться в российскую 
школу. Речь в данном случае идёт, прежде всего, о литературе, которая 
должна преподаваться в достаточном объёме, образованными, увлечён-
ными педагогами, на основе продуманных методик. Этот предмет фор-
мирует души школьников, а следовательно, и душу народа. Вопрос о 
перераспределении учебных часов уже не первый год ставится извест-
ными российскими педагогами, однако он почему-то не решается. Од-
новременно необходимо и по возможности активное приобщение детей 
к классической музыке, театральным постановкам, живописи. 

2. Культурная традиция – явление не только прошлого; это живой, 
развивающийся феномен, «грядущее, созревшее в прошедшем» (А. Ахма-
това). Поэтому к ней относятся не только выдающиеся творения прошлых 
столетий, но и произведения «живых классиков». Сегодня в России нема-
ло писателей и поэтов, чьё творчество делает честь нашей национальной 
традиции, но, к сожалению, их имена находятся «на обочине» обществен-
ного сознания. Прозаики Виктор Лихоносов и Захар Прилепин, Роман 
Сенчин и Сергей Шаргунов, поэтессы Светлана Сырнева, Наталья Егоро-
ва, Мария Знобищева – все они (как и многие другие талантливые авторы) 
известны сравнительно малочисленному кругу читающей молодёжи.  
В центре внимания СМИ – весьма посредственные писатели типа Дмит-
рия Быкова, Людмилы Улицкой, Дины Рубиной. Культура – иерархична, 
и подобная идеологически мотивированная культурная политика дезори-
ентирует читателя, не способствуя формированию литературного вкуса. 
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3. Государство не должно потворствовать дегуманизации культу-
ры, сознательному искажению образа человека, пропаганде под видом 
«реализма» низменных инстинктов. По данным социологических иссле-
дований около 3% молодых людей посещают каждую театральную пре-
мьеру; примерно 25% посещают театр, как только им предоставляется 
возможность [12]. Если «совместить» эти цифры с сегодняшним репер-
туаром российских театров, периодически вызывающим возмущение и 
протесты общественности, то получится, что миллионы молодых росси-
ян «при первой возможности» потребляют весьма низкопробную про-
дукцию, разрушающую традиционные ценности и нравственные прин-
ципы народа. А ведь эта продукция финансируется из государственного 
бюджета. Нам кажется, что культурная политика страны (особенно со-
держание телепередач) должна стать предметом пристального внимания 
со стороны квалифицированных специалистов Министерства культуры, 
членов комиссии по культуре Государственной Думы, представителей 
авторитетных культурных учреждений и организаций.  

4. Сегодня на российском радио и телевидении «облегчённые», 
развлекательные культурные программы явно доминируют над про-
граммами серьёзными, развивающими. То же самое характерно и для 
рынка книжной продукции. Результат этого перекоса в сравнении с 
советским периодом учёные определяют как серьёзную мутацию куль-
турных потребностей народа [9]. Поэтому переориентация медиакон-
тента – ещё одна неотложная задача нашей культурной политики: 
культура должна целенаправленно формировать массовые потребно-
сти, побуждая человека к духовному труду, развивая его интеллект, 
облагораживая чувства, а не опускать его на уровень примитивных 
эмоций и ощущений [8]. 

5. Культурная политика государства – один из факторов его на-
циональной безопасности, поэтому от участия в её разработке должны 
быть отстранены такие одиозные организации, как институт «Откры-
тое общество» (Фонд Сороса), Cultural Futures LLP (Великобритания), 
KEA European Affairs (Бельгия), YMCA (ИМКА – Молодёжная меж-
дународная христианская ассоциация), в настоящее время непосредст-
венно занимающиеся разработкой проектов культурного развития Рос-
сийской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях [10]. 

6. Отдельная проблема – цена билетов в театры, консерватории, 
академические концертные залы, колеблющаяся сегодня в Москве (на 
концерты и спектакли высокого уровня с достойными исполнителями) 
от 1.000 до 10.000 рублей. Необходимо значительно повысить скидки 
для молодых людей, иначе классическая культура будет оставаться для 
многих из них недоступной. 
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7. И, наконец, классическая культура могла бы стать у нас моло-
дёжной модой – как, например, на Западе, где посещение симфониче-
ских концертов и оперы сегодня очень популярно в университетской 
среде. Мода «рукотворна» – её «делают» и продвигают при помощи 
манипулятивных технологий с вполне определёнными целями. В дан-
ном случае эти технологии могли бы послужить очень хорошему, нуж-
ному делу. 

Искусство существует для того, чтобы возвышать, очищать и об-
лагораживать человеческую душу, и если бы люди воспитывались на 
высочайших образцах художественной культуры, мы жили бы совсем в 
другом мире. 
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Понятие «культура» имеет великое множество значений, уже в 

1952 году исследователи А. Кребер и К. Клакхон насчитали 170 ее опре-
делений [1]. На сегодняшний день, по свидетельствам культурологов, в 
науке существует более 400 определений культуры и их количество по-
стоянно растет. Кребер и Клакхон поделили определения культуры на 
шесть больших групп, обозначили эти группы буквами латинского алфа-
вита (А, В, С, D, Е, F) и дали каждой группе наименование в соответствии 
с общим типом определений, которые в нее входят: А ‒ описательные,  
В ‒ исторические, С ‒ нормативные, D ‒ психологические, Е ‒ структур-
ные, F ‒ генетические [3]. В контексте данной статьи культуру необходи-
мо рассматривать с точки зрения ее нормативных (С) определений – 
«культура как нормы поведения». Одно из них ‒ культура как правила, 
нормы и идеалы, установленные для себя группой. По мнению Джеффри 
Горера, «культура в антропологическом смысле слова (есть) общие для 
членов общества паттерны научаемого поведения» [1]. А, по словам 
Кларка Уисслера, «культура есть совокупность стандартизированных 
представлений и процедур, которых придерживается племя» [1]. 

Нормы поведения отражаются в понятиях мораль и нравствен-
ность. Они показывают, как люди должны вести себя в различных си-
туациях [2]. Из этого следует, что люди, воспитанные в различных со-
циально-культурных средах, будут иметь, очевидно, разные нормы 
поведения, соответствующие их культурам. И различия в этих нормах 
могут являться корнем недопонимания сторон, который затем может 
служить причиной зарождения конфликта. Самые пагубные последст-
вия этого конфликта могут проявиться в политической сфере, вплоть до 
войн и всеобщей национальной ненависти к другой культуре. В связи с 
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этим в данной статье рассматриваются примеры межкультурных ком-
муникаций между политическими представителями государств с доста-
точно значимыми различиями в нормах поведения культур, которые 
приводят к ухудшениям взаимоотношений сторон. Конечно, недопони-
мания в межкультурной коммуникации можно избежать, предваритель-
но изучив культурные основы норм поведения субъекта, с которым Вы 
собираетесь проводить коммуникационный акт. И, как правило, пред-
ставители политической сферы, основной задачей которых является 
грамотное проведение коммуникации с представителями других куль-
тур, компетентны в своем деле и так и делают, но они так же, как и все 
люди, не застрахованы от ошибок, поэтому такие примеры случаются. 

Для обладателей европейской культуры действительно сложно 
выстраивать отношения с представителями Азии, ведь их культура, 
которой больше свойственен коллективизм и скромность, значительно 
отличается от культуры стран Европы, более склонной к индивидуа-
лизму. Но, тем не менее, это, конечно, не повод избегать контакта с 
этими странами, ведь они также являются частью нашего мира. В дан-
ной статье рассматривается пара показательных примеров, когда сто-
роны хотели построить дружественные, благожелательные отношения, 
но, ввиду своей некомпетентности в культуре друг друга, ситуация 
лишь ухудшилась. 

В 1938 году в Вашингтоне скончался бывший посол Японии в 
США. Президент США Франклин Рузвельт, симпатизировавший ему, 
приказал срочно выделить погибшему крейсер, чтобы доставить его те-
ло на родину. С точки зрения американской или европейской культуры, 
его действия были совершенно понятны и максимально дипломатичны, 
но в Японии существуют свои особые погребальные обряды, и одни из 
них должны быть проведены на месте кончины усопшего. Японцев этот 
шаг возмутил, они восприняли его как неуважение к погибшему и его 
стране. Но на этом последствия незнания чужой культуры не закончи-
лись. После прибытия крейсера в Японию один из японских предпри-
нимателей в знак надежды на долгосрочные дружественные отношения 
подарил капитану корабля несколько дорогих жемчужин, но капитан 
корабля не мог принять этот подарок, ведь в США это может быть вос-
принято, как получение взятки. Японцы снова почувствовали себя ос-
корбленными, ведь у них в стране отвергать подарки, призванные сим-
волизировать акт дружбы, можно лишь в случае, если с дарителем 
собираются разорвать отношения. Дабы смягчить данный инцидент и 
наладить отношения с США, Япония организовала на крейсере различ-
ные мероприятия, в которых участвовал экипаж: спортивные состяза-
ния, концерты и парады, на которых звучали здравицы в честь неруши-
мой дружбы США и Японии. Но так как конкретных предложений о 
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разрешении разногласий c японской стороны не поступало, американ-
ские дипломаты восприняли эти действия лишь как попытку пустить 
пыль в глаза. Ситуацию также усугубляло то, что, если японцы чем-то 
обижены, они не подадут никакого вида, так что американцы даже не 
подозревали о том, что они могли как-то задеть их чувства. В конечном 
итоге, у США и Японии тогда так и не получилось наладить отноше-
ния, и, как известно, через три года японская авиация и флот атаковали 
базу ВМФ США в Перл-Харборе. 

Подобные трудности при налаживании контакта с японцами воз-
никали и у СССР. При проведении переговоров в советской столице 
японские делегаты были более предупредительны и вежливы, чем обыч-
но. И Москва восприняла это поведение как готовность японцев к уступ-
кам, хотя японцы лишь придерживались своей традиции оказывать по-
вышенный почет хозяину дома. Более того, советские представители 
своим поведением при любом удобном случае продемонстрировать свое 
доминировании вызывали негодование у представителей Японии. Япон-
цы, конечно же, своего недовольства не выдавали и были весьма молча-
ливы, а советские дипломаты, в свою очередь, говорили еще больше, что 
опять-таки волновало японских представителей, ведь их культура подра-
зумевает, что речь потенциально обманчива и фальшива, настоящая че-
стность не может быть выражена словами [4]. 

Данные примеры наглядно показывают, насколько пагубно в меж-
культурной коммуникации может отразиться некомпетентность в нор-
мах поведения другой культуры, особенно в политической сфере. Таким 
образом, можно сделать вывод, что культура имеет огромное влияние на 
процесс коммуникации. Наиболее заметно это проявляется в межкуль-
турной коммуникации, когда, напротив, при общении с представителями 
своей культуры, это малозаметно, ведь различия в нормах поведения бу-
дут минимальными. 
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Деловая коммуникация – важный аспект жизни каждого человека. 
Каждый день человек взаимодействует с коллегами по работе, деловыми 
и бизнес-партнерами, преподавателями в вузе или учителями в школе. 
При этом каждый зависим от успеха и продуктивности этого взаимодей-
ствия, так как жизнь человека, его доход или успеваемость зависят от то-
го, насколько успешно он выстраивает деловое общение с людьми. Легко 
понять, что, умея располагать людей к себе, вызывая у них симпатию, го-
раздо легче добиться успеха, нежели чем без этого навыка. Работник, 
пользующийся уважением и симпатией начальника и коллег, идет по 
карьерной лестнице быстрее, легче и увереннее, чем тот, кто не вызывает 
у людей подобных эмоций. Навык обаяния в деловой коммуникации яв-
ляется еще более важным в бизнесе и предпринимательстве, ведь благо-
даря нему удается заключать более выгодные сделки, быть качественным 
менеджером или управленцем.[2] Итак, обаяние в деловой коммуника-
ции – один из двигателей карьерного прогресса для человека. Но как же 
нам завоевывать симпатию и располагать к себе? Какие навыки для этого 
необходимы? Давайте рассмотрим ряд методов и разберем их примене-
ние на примерах из жизни и литературы. 

Во-первых, никогда, ни при каких обстоятельствах, что бы ни слу-
чилось не позволяйте себе критиковать человека, даже если вы уверены, 
что он этого полностью заслуживает. Жесткая критика не только подав-
ляет волю, но и рождает обиду, которая в перспективе может сильно на-
вредить вашему взаимодействию. Постарайтесь отметить некоторые по-
ложительные моменты в совершенной, пусть и провальной работе, если 
же таких нет, постарайтесь просто поддержать человека, это станет для 
него отличной мотивацией на будущее. 

Более того, стоит иметь в виду, что мы видим ситуацию иначе и 
прежде, чем судить о человеке необходимо задуматься о том, как бы мы 
себя повели на его месте, представить все обстоятельства с его точки зре-
ния. Сделав это, ваши претензии скорее всего значительно уменьшатся.  
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Вот исторический пример. Битва при Геттисберге продолжалась в 
течение первых трех дней июля 1863 года. Ночью 4 июля ливень зато-
пил всю местность, и генерал Ли вынужден был отступать, в итоге ока-
завшись в крайне неудобной ситуации. Линкольн понимал это и дал 
приказ генералу Миду немедленно атаковать, однако приказ не был 
выполнен, а боевые действия затянулись [4]. Разочарованный и взбе-
шенный, Линкольн написал гневное письмо, но так и не отправил его, 
решив, что вероятно, он не владеет достаточным объемом информации 
и военным опытом, чтобы требовать мгновенного наступления от ис-
тощенной армии. В итоге Линкольн не испортил отношения с талант-
ливым генералом, что гораздо лучше, чем конфликт, скандал и после-
дующая отставка лидера армии. [1] 

Необходимо хвалить положительные черты человека, но при этом 
не льстить. Важно отмечать все хорошее, что вы видите в человеке и не 
стесняться говорить ему об этом. [3] При этом важно не придумывать 
эти плюсы, а брать то, что вам действительно нравится в человеке. Это 
довольно легко, ведь каждый человек индивидуален и имеет массу при-
ятных черт характера, которые стоит лишь рассмотреть. [5] Говоря че-
ловеку о том, в чем он хорош, мы повышаем его самооценку, укрепляем 
его веру в себя и, конечно, располагаем к себе. Человек склонен прояв-
лять интерес к тому, кто делает это по отношению к нему. «Я никогда 
не буду говорить плохо о человеке, но расскажу все хорошее, что знаю 
о каждом» (Бенджамин Франклин).  

Боб Гувер – известный летчик-испытатель на одном из авиа-шоу 
едва не разбился, так как у его самолета отказали оба двигателя, чудом 
совершив успешную посадку, он проверил топливо и выяснил, что тот 
залил топливо для реактивных самолетов, а не бензин. Гувер понимал, 
что ошибка механика едва не стоила жизни 3 человек, но вместо выго-
вора, критики или чего-либо еще он предпочел поговорить с механиком 
лично и сказал ему «Я верю, что вы никогда не сделаете подобного 
впредь, поэтому я прошу вас завтра обслуживать мой F-51». 

Вероятно, самый сложный и один из самых важных методов об-
щения с людьми – это умение заинтересовать человека. В случае, если 
вам необходимо, чтобы человек сделал что-то для вас, заставьте его 
страстно пожелать этого. К слову речь не идет о манипуляции, ни в ко-
ем случае. При этом стоит говорить о его выгоде, а не своих проблемах, 
потребностях, трудностях и пр. Постарайтесь максимально доступно и 
красочно описать человеку, чего он может добиться, если сделает то, 
чего вы от него хотите. При этом не стоит оказывать давления на чело-
века при принятии решения, так как ваше активное воздействие лишь 
увеличат его сомнения и возбудят подозрительность к вам и вашему 
предложению.  
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Один профессор регулярно читал лекции по психологии в большом 
танцевальном зале одной из гостиниц Нью-Йорка. Однажды он получил 
письмо от управляющего гостиницей, в котором говорилось, что цена 
аренды увеличится на 300%. Разумеется, эти условия были неприемле-
мы, и профессор решил поговорить с управляющим. Он обратил внима-
ние управляющего на то, что его лекции лучше любой рекламы привле-
кают в гостиницу молодых и успешных людей. Более того, в случае 
повышения аренды их доход не только не увеличится, но и вовсе значи-
тельно уменьшится, так как такая цена никак неприемлема. На следую-
щий день он получил письмо от управляющего, в котором говорилось, 
что арендная плата должна быть увеличена лишь на 50%, а не 300. Стоит 
отметить, что в этом диалоге профессор никак не касался своих проблем, 
а говорил исключительно о перспективах отеля. [1] 

И наконец, самое важное и при этом наиболее доступное средство 
расположения людей к себе. Речь идет об улыбке. [5] Дейл Карнеги пи-
сал о ней: «Она ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто 
ее получает, не обделяя при этом тех, кто ею одаривает. Длится мгно-
вение, а в памяти остается порой навсегда. Никто не богат настолько, 
чтобы обойтись без нее, и нет такого бедняка, который не стал бы от 
нее богаче. Она создает счастье в доме, порождает доброжелательность 
в деловых взаимоотношениях, служит паролем для друзей». Действи-
тельно, улыбка всегда вызывает ответную реакцию, пусть не всегда за-
метную внешне, но явно ощутимую внутри. [1] 

Итак, мы рассмотрели ряд способов, как завоевать симпатию чело-
века, расположить его к себе. Эти методы, несомненно, могут помочь нам 
в делах и карьере, но стоит помнить одно «но» ‒ в погоне за симпатией 
окружающих важно не потерять себя. Важно научиться не жертвовать 
своими принципами ради чьего-то признания, не опускаться до лести, не 
позволять оскорблять ваши интересы, уметь говорить людям «нет». 
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Более 60 лет назад Россия открыла Космос для человечества и до 

сих пор держит мировое лидерство. Но делать это с каждым годом всё 
труднее, особенно из-за нехватки кадров – одной из главных проблем 
российской Космонавтики. Желающих, порой, не хватало даже в отряд 
космонавтов. Один из очевидных выводов – для притока свежих сил в 
космонавтику ей нужен более активный пиар (PR) и тесные прямые 
связи с молодым поколением. Такие возможности на качественно но-
вом уровне сегодня создают Интернет-технологии и социальные сети. 
Для демонстрации выбранного решения разработан и размещён в Ин-
тернет-ресурсах макет веб-сайта по теме «Космос – территория позна-
ния и игры». 

Актуальность задачи приобщения «идейной и увлечённой» моло-
дёжи к Космонавтике сформулирована в выступлении заместителя 
Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозина перед депутатами Гос-
думы 19 мая 2015 года о создании государственной корпорации «Рос-
космос» [3], где он заявил следующее:  

«...Ещё в 2011 году самому молодому директору предприятия ра-
кетно-космической промышленности России было 66 лет. При этом в 
конструкторских бюро и цехах практически полностью отсутствовала 
молодёжь... В 2014 году ситуацию удалось переломить, но, потребуется 
годы, чтобы эту ситуацию поправить... Для молодёжи важны не только 
материальные стимулы, но и такие абстрактные понятия, как «мечта» 
или «идея». ... Можно сколько угодно долго технически переоснащать 
отрасль, но, если мы не подготовим преданных ей высокообразованных 
специалистов... все наши усилия станут напрасными».  

Для анализа опыта популяризация космонавтики в Интернет-
ресурсах ведущих мировых космических агентств были исследованы 
структуры и контенты веб-сайтов космических агентств США, Европы, 
Японии, Франции и России. Анализ показал, что на веб-сайтах всех за-
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рубежных космических агентств имеются разделы по обучению, обра-
щённые к молодёжной и детской аудитории, а также к преподавателям  
и молодым специалистам, начинающим работать в ракетно-космической 
промышленности. Созданный агентствами контент имеет интерактив-
ный мультимедийный формат в виде компьютерных игр, головоломок, 
видео лекций, статей, фотогалерей и других материалов, структура и 
сложность которых сгруппирована в зависимости от возрастной группы, 
также регулярно обсуждаются вопросы карьеры, студенческой практики, 
профессиональных и спортивных достижений, общественной жизни. 
Активно задействованы форумы и соц. сети. Созданная на сайтах вирту-
альная атмосфера демонстрирует активную и творческую жизнь в моло-
дёжной среде и тем самым привлекает интерес молодёжи. Широкое и 
разнообразное отражение в Интернет-ресурсах космических агентств 
тем для детей и подростков показывает, что популяризация космоса и 
подготовка кадров для космонавтики с раннего детского и школьного 
возраста является важной задачей государственной политики. 

В тоже время оказалось, что на веб-портале государственной кор-
порации «Роскосмос» аналогичные разделы отсутствуют. Что говорит 
об отставании России от мировой практики в области популяризации 
космонавтики и необходимости восполнения данного пробела. 

При заработке концепции, структуры и контента российского сай-
та для популяризации космонавтики среди молодого поколения мы ре-
шили исходить из мирового опыта использования игровых приёмов для 
более эффективного усваивания информации, так как игра играет ог-
ромную роль в жизни человека. 

Роль игры, как эффективного инструмента развития личности с 
древних времён изучается и используется человечеством: 

«Игра – основной вид деятельности ребёнка, как у взрослого ра-
бота или служба. Игра с древних времён выступает как форма обучения 
и развития личности (С.Л. Рубенштейн). [2] 

«Воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в иг-
ре». (А.С. Макаренко). [1] 

Детская игра – подражание деятельности взрослых с замещением 
реальных объектов моделями, моделирование реальных ситуаций и от-
ношений, первичная школа воспроизводства реальных ситуаций. [1] 

Деловая игра – одна из форм современного вузовского и после-
вузовского образования. [1] 

В век стремительного развития Интернет-технологий компьютер-
ные игры и знания о космонавтике в Интернет ресурсах позволяют по-
гружаться в виртуальную реальность, обеспечивающую качественно 
новые возможности для развития личности, приобретения новых зна-
ний и навыков в области космоса. 
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Игровая форма обучения и воспитания, как никакая другая техноло-
гия, способствует формированию различных способов мотивации: уча-
щиеся, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся общаться, учиты-
вать мнение товарищей. В игре каждый ученик может проявить себя, свои 
знания, умения, свой характер, волевые качества, свое отношение к дея-
тельности, к людям. [2]  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, в теории, игра – это 
один из эффективнейших способов обучения ребенка и развития его 
личности.  

Существующие формы: 
– Конкурсы знаний о космосе  
– Космические симуляторы 
– Викторины 
– КВН 
– Brain-ring 
– Деловые игры 
Было проведено практическое исследование. Мы предложили уча-

щимся 5–11 классов и студентам университета пройти анкетирование, со-
держащее 9 вопросов, определяющие необходимые аспекты контента. 

Итак, анкетирование учащихся показало следующее: 
– Любят компьютерные игры: более 60% ребят любого возраста; 
– Интересуются космонавтикой: > 70% – старшеклассники и сту-

денты; > 40% – средние классы; 
– Яркие образы помогают учиться: > 70% – старшеклассники и 

студенты; > 80% – средние классы; 
– Игровую форму обучения предпочитают: 40% – студенты; 25% – 

старшеклассники; > 75% – средние классы; 
– Чаще общаются в сети: около 70% – студенты; около 50% – 

старшеклассники; > 25% – средние классы; 
Согласно анкетированию, мы сделали следующие заключения: 
– Компьютерные игры с космической тематикой, особенно с ино-

планетной, востребованы для всех возрастов. 
– Наглядный учебный материал, в том числе по теме космоса, в 

форме ярких презентаций высоко востребован для всех возрастов. 
– Игровые формы обучения и проверки более востребованы в 

средних и младших классах: в старших классах и в университете более 
востребованы познавательные формы материала. 

– Интерактивное общение в сети как основную форму коммуни-
каций, практикуют в основном старшеклассники и студенты, для уче-
ников средних классах этот показатель вдвое меньше.  

Соответственно, контент Интернет ресурсов по космосу для стар-
шеклассников и студентов должен быть ориентирован на работу с мо-
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бильными приложениями, для средних классов ориентация на обычные 
приложения. 

Мы создали следующую структуру раздела «Космос – территория 
игры» для веб-портала госкорпорации «Роскосмос»: 

 О проекте 
 Наша аудитория: 

• Учителя (Видео-лекции и статьи по предметам; Повышение 
квалификации) 

• Студенты и школьники (Фото и Видео-лекции; Куда пойти 
работать? Студенческие проекты; Студенческая практика; 
Мероприятия; Об МКС, лучшие проекты; Викторины; Го-
ловоломки; Фото и Видео-лекции; Куда пойти учиться? Кто 
сейчас на орбите?) 

• Детский космический клуб (Паззл; Раскраски; Загадки; 
Компьютерные Игры; Открытки (скафандр)) 

 Фото и видео галерея 
 Отзывы  
Анализ мирового опыта популяризации космонавтики среди моло-

дого поколения выявил применение разных форм: конкурсы знаний 
(олимпиады), соревнования моделистов-конструкторов, летние космиче-
ские лагеря и другие, в век Интернета ведущие зарубежные космические 
агентства создали мощные интерактивные Интернет-ресурсы для приоб-
щения к космонавтике учителей, детей дошкольного и школьного воз-
раста, студентов и молодых специалистов. В России такой практики пока 
нет, и нам нужно делать первые шаги, чтобы развить желание молодого 
поколения приобщаться к космонавтике. Для этого был разработан мето-
дический подход к выбору контента Интернет ресурсов на основе анали-
за психологического профиля и предпочтений школьников и студентов 
разного возраста на основе их анкетирования, была предложена концеп-
ция и структура раздела веб-сайта и на платформе и средствами WCMS 
WIX был разработан рабочий макет веб-сайта «Космос – территория иг-
ры», пилотный вариант которого размещён на вебсайте и его мобильного 
приложения по адресу: www. na_tsvetkova.mysite-2.com 

Наша страна гордится достижениями в области космонавтики, 
ведь именно мы открыли космос для всего человечества. А сейчас мы 
всеми силами должны бороться за то, чтобы с годами успехов России в 
данной области становилось все больше и больше. 
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Как и после первой мировой войны, после второй мировой войны 
немцы ожидали от правительства, прежде всего, помощи в восстановле-
нии разрушенного жилого фонда. В западной зоне из 10,6 млн. квартир 
2,3 млн. было полностью разрушено (21%), 2,3 млн. сильно пострадало. 
В восточной зоне – разрушения были меньше: всего 10% из 5,1 млн. 
квартир. Положение было катастрофическим: в западной Германии на 
14,6 млн. семей приходилось лишь 9,4 млн. квартир, включая временное 
жилье. Каждому жителю предоставлялось только 15 кв. м. (рис.1) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Жилищный фонд ФРГ 
 
У правительства Германии было три пути развивать жилищный 

рынок: через финансовую поддержку строительных организаций, поку-
пателей жилья или арендаторов жилья. Была выбрана финансовая по-
мощь организациям, занимающимся строительством. Государство как 
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бы говорило: выгодно много и быстро строить, чтобы потом сдавать 
жилье и зарабатывать на этом. Принятый в 1950 году закон о жилищ-
ном строительстве отражал как раз это решение [2]. С помощью выдачи 
беспроцентных кредитов из бюджетных средств со сроком погашения 
30-35 лет удалось значительно увеличить темпы строительства. 

Но поскольку инвестор получал беспроцентный кредит на строи-
тельство жилья, он был обязан сдавать эту недвижимость в аренду 
лишь семьям, заработок которых не превышал определенную границу. 
Размер арендной платы был привязан к нормативам, которые со време-
нем менялись. После того как инвестор выплачивал кредит, эти ограни-
чения снимались.  

Стоит отметить, что в 1946 году участники антигитлеровской коа-
лиции, поделившие Германию на несколько зон, ввели государственное 
централизованное управление жилищной политикой. Коммунальные 
службы имели право по своему усмотрению занимать дома, назначать 
верхнюю границу размера арендной платы и прочее. Вступивший в силу 
1 июля 1960 года закон о постепенной отмене такой жилищной полити-
ки изменил ситуацию [3]. А именно, последствием стала завышенная 
арендная плата. Решением этой проблемы стало введение в 1965 году го-
сударственной надбавки для аренды квартиры, которая зависела от ко-
личества членов семьи, заработной и арендной платы. Данный вид над-
бавки существует до сих пор и регулируется федеральным законом, 
последнее обновление которого было в 2017 году.  

Также к инструментам жилищной политики относится социальное 
жилье в Германии. Для того чтобы его получить требуется Wohnberech-
tigungsschein (WBS)[4]. Именно этот документ, который дает право на 
льготное проживание в социальной квартире, зафиксирован админист-
ративными правилами. Право на такое разрешение имеет всякий закон-
но проживающий в Германии человек, независимо от наличия или от-
сутствия у него немецкого гражданства, но в прямой зависимости от 
дохода за год и количества членов семьи. Для получения WBS этот до-
ход не должен превышать параметры, прописанные в законах каждой 
федеральной земли. 

Проблема неплательщиков в Германии решается довольно просто 
и жёстко. Если плата за жильё вовремя не внесена, то в течение дня вы-
носится решение, и семья выселяется в отдалённые районы и более де-
шёвую квартиру. Все расходы по переезду берёт на себя жилищно-
строительная компания. Если семья состоит из одного человека, то его 
переселяют в гостиницу, которую оплачивает сам гражданин.  

Что касается аренды, то в 1981 году был принят закон, защищаю-
щий права арендатора квартиры. В первую очередь владельцам квартиры 
запрещалось поднимать арендную плату, угрожая разрывом договора [6]. 
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Арендодатель может повышать квартплату в соответствии с разме-
ром и среднестатистической рыночной стоимостью квадратного метра 
жилья в данном регионе согласно официальным справочникам, которые 
выпускаются муниципалитетами и обновляются по мере изменения си-
туации в стране или федеральной земле. Закон также разрешает повы-
шать квартплату максимум на двадцать процентов в течение трех лет. 

Для тех, кто хотел купить или построить свою собственную не-
движимость, но не могли накопить необходимую для этого сумму [8],  
с 1996 году была введена денежная надбавка. Субсидии собственникам 
жилья, учрежденные в этом году, были крупнейшими дотациями госу-
дарства, благодаря которым увеличилось количество недвижимости, на-
ходящейся в собственности. Претендовать на данные субсидии могли: 

 лица, постоянно или большей частью (т. е. более 6 месяцев в 
году) проживающие в Германии;  

 те, кто покупает или строит на территории Германии жильё 
собственный дом или квартиру. 

К 2004 году было выплачено 11,5 млрд. евро и достигнуто уве-
личение строительства и было проведено изменение размера этих над-
бавок [12]. 

1 января 2006 года государственные субсидии на строительство и 
покупку частных домов были отменены, и в 2007 году число строящих-
ся частных домов сократилось на 25% (на 65 200 домов меньше, чем в 
предыдущем году).  

Таким образом, правовая система регулирования жилищной сфе-
ры в ФРГ (рис. 2) включает в себя: закон об аренде, закон о субсидиях 
домовладельцам, программы реконструкции и сноса жилья, субсидии. 
В одни периоды меры немецких властей были направлены на умень-
шение дефицита жилья, в другие ‒ на сокращение излишков жилья, 
чтобы было продиктовано тем, какие партийные фракции оказывали 
большее давление. Конечно, в сфере недвижимости Германии господ-
ствуют рыночные отношения, но в отдельные периоды власти, прибе-
гая к усилению или ослаблению одной из пяти традиционных мер  
воздействия на рынок, не допускают разбалансировки спроса и пред-
ложения и работа этих механизмов, обеспечивает соблюдение высоких 
стандартов качества жизни. 

 
Литература и источники: 
1. Государственная жилищная политика Германии http://www.inestate.ru/pub/ 

0/0/2289. 
2. Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten 

Wohnungsbaugesetz http://www.gesetze-im-internet.de/bvo_2/.  
3. Gesetz über den Abbau der Wohnungszwangwirtschaft und über ein soziales 

Miet- und Wohnrecht, Fassung vom 23.06.1960. ttps://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav. 



	 117

4. Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 
http://www.gesetze-im-internet.de/wobindg/. 

5. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. http://www.gesetze-im-
internet.de/gg/. 

6. Gesamte Rechtsvorschrift für Mietrechtsgesetz, Fassung vom 14.11.2017 
Deutschland https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen& 
Gesetzesnummer. 

7. Wohngeldgesetz (WoGG): http://www.gesetze-im-internet.de/wogg/. 
8. Eigenheimzulagengesetz (EigZulG) http://www.gesetze-im-internet.de/eigzulg/ 

(дата обращения: 13.11.2017) 
9. Gesetz über den Sozialen Wohnungsbau in Berlin (Wohnraumgesetz Berlin – 

WoG Bln), Fassung vom http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle. 
10. Gesetz über den Abbau der Wohnungszwangwirtschaft und über ein soziales 

Miet- und Wohnrecht, Fassung vom 23.06.1960 https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/ 
start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr. 

11. Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten 
Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV) http://www.gesetze-im-
internet.de/bvo_2/. 

12. Алпацкая И.Е, Алпацкий Д.Г., Желтов Т.И. Зарубежный опыт строи-
тельства социального жилья на условиях формирования кооперативов и жилищ-
ных некоммерческих организаций как средства достижения доступного жилья в 
России // Экономика и предпринимательство. – 2016. – С.761-764. 

 



	118	

АНАЛИЗ	СИСТЕМЫ		
ДОРОЖНО‐ТРАНСПОРТНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	

 
Дадобоева	М.Ш.	студентка	группы	СГН3‐11	

 
Московский	государственный	технический	университет	им.	Н.Э.	Баумана	

Научный	руководитель:	Ламинина	О.Г.,	к.ф.н.,	доцент	кафедры		
«Информационная	аналитика	и	политические	технологии»	

	Sgn3@bmstu.ru	
 

Аннотация:	 В	 данной	 работе	 автором	 осуществляется	 анализ	 с	 помощью	 метода	
предложенного	У.	Хэддоном	информации	о	дорожно‐транспортных	происшествиях	и	выяв‐
ляются	наиболее	проблемные	области	безопасности	дорожного	движения	связанные	с	по‐
ведением	человека	на	дороге,	окружающей	средой	и	автомобилем.		
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Аварийность на автомобильном транспорте – проблема, стоящая 

перед большинством стран мира. В России она прочно заняла одно из 
ведущих мест в ряду важнейших социально-демографических проблем. 
По данным Росстата, в России за период с 1956 по 2017 годы, за кото-
рый имеются непрерывные данные, в дорожно-транспортных происше-
ствиях погибло 1 537 тыс. человек. По уровню смертности от дорожно-
транспортных происшествий Россия заметно превосходит другие стра-
ны. В мире эта проблема все лучше осознается и как одна из централь-
ных для сохранения здоровья и жизни людей, и как немаловажная для 
экономики. 

Скорая помощь как фактор смертности при ДТП в России обеспе-
чивает почти полный охват транспортных происшествий в городах, где 
приблизительно в 79% случаев на место ДТП прибывает машина ско-
рой помощи, но это в меньшей мере относится к внегородским дорогам, 
где участие скорой помощи отмечено примерно в 38% случаев [8].  
В городах экстренные медицинские службы оказывают помощь на мес-
те происшествия с участием врачей приблизительно в 96% случаев, но 
лишь в 25% ДТП – на автомобильных дорогах в сельской местности и 
междугородних шоссе в остальных случаях уход обеспечивает вспомо-
гательный персонал [8].  

Система организации прибытия специальных служб на место ДТП 
и оказания помощи пострадавшим в России малоэффективна. Практиче-
ски в 70% случаев смерть пострадавших наступает непосредственно на 
месте аварии или на пути следования в медицинские учреждения [1]. 
Только около 6% пострадавших на автотрассах федерального значения 
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доставляются в лечебные учреждения бригадами скорой медицинской 
помощи, а нуждаются в оказании неотложной помощи от 30% до 60% 
[7]. 70% пострадавших с места аварии транспортируют попутными сред-
ствами [2]. Лишь 20% летальных исходов до прибытия в лечебное учре-
ждение связаны с получением травм, не совместимых с жизнью, а 80% ‒ 
с несовершенством в организации и технологии выполнения работ по 
ликвидации последствий ДТП [3]. 

Немаловажно и то, что около 70% водителей не знают назначения 
медицинских препаратов, находящихся в автомобильной аптечке пер-
вой медицинской помощи. Срок годности препаратов и средств, хра-
нящихся в ней, фактически не контролируется [4].  

Подготовка по оказанию первой помощи обязательна для работ-
ников полиции и пожарной охраны, но информация относительно офи-
циальной оценки этой деятельности в России отсутствует. 

Известно, что высокий уровень дорожно-транспортного травма-
тизма зависит от ряда решающих факторов, одним из которых является 
правильное и своевременное оказание помощи пострадавшим. Зачастую 
бремя оказания первой помощи ложится на очевидцев происшествия, и 
довольно редко среди них оказываются квалифицированные специали-
сты, обязанные и/или способные оказать ее грамотно и со знанием дела. 
Но не смотря на это многие очевидцы при знании элементарных правил 
оказания первой помощи, могли бы спасти многие жизни. Бывают слу-
чаи, когда под влиянием фактора неожиданности очевидцы вовсе могут 
допустить грубые ошибки, которые приводят к тяжёлым последствиям, 
как для пострадавшего, так и для них самих. Такой трагичный случай 
произошел в сентябре 2017 года, с молодым актером Е. Клинаевым 
вследствие не соблюдения техники безопасности. Актер пытался оказать 
первую помощь не обозначив место ДТП спец. сигналами. Вследствие 
чего в место происшествия врезались машины. Это яркий пример когда, 
проконсультировав очевидца, можно было избежать трагедии.  

Но не каждый человек решится на необходимые действия, причем, 
причинами отказа от оказания первой помощи могут стать не только и 
не столько незнание навыков ПП, но и боязнь ответственности. Однако, 
исходя из статьи 2.7 «Крайняя необходимость» КоАП РФ, неумышлен-
ное причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего в процессе 
оказания первой помощи согласно Уголовному Кодексу Российской Фе-
дерации и Кодексу об административных правонарушениях Российской 
Федерации не является преступлением и не наказывается. 

Также это зависит от количества очевидцев ведь известно что сам 
факт присутствия других людей в значительной степени снижает вероят-
ность вмешательства. Социальные психологи Бибб Латане и Джон Дарли 
провели около пятидесяти экспериментов, в которых сравнивалось, при 
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каких условиях чаще оказывается помощь˸ когда человек думает, что, 
кроме него, нет очевидцев происходящего, или когда он знает, что он не 
один. Примерно в 90 % экспериментов, в которые были вовлечены около 
6000 человек, очевидцы происходящего были более склонны к оказанию 
помощи, когда считали, что находятся в одиночестве. [5] 

В 1972 году в США была опубликована работа Уильяма Хэддона, в 
которой были объединены подходы, применявшиеся ранее раздельным 
образом в сфере эпидемиологии травматизма и транспортной инженерии. 
У. Хэддон охарактеризовал автомобильный транспорт как плохо проду-
манную систему «человек-машина», которая нуждается во всестороннем 
системном подходе. Для структурирования ситуаций, связанных с ДТП, 
он использовал «эпидемиологическую триаду» и три последовательные 
фазы ДТП. «Эпидемиологическая триада» включала в данном случае че-
ловека, автомобиль, а также влияние окружающей среды по месту воз-
никновения аварийной ситуации, включая, разумеется, дорожные усло-
вия. Три последовательные фазы ДТП – это обстоятельства «до», «во 
время» и «после» аварии. В каждой клетке матрицы, таким образом, со-
держались конкретные позиции, подлежащие анализу для выяснения 
причин ДТП, а также поиска путей предотвращения ДТП. 

Матрица Хэддона является аналитическим инструментом, предна-
значенным для того, чтобы помочь выявить все факторы, связанные с 
ДТП. После того, как множественные факторы, связанные с ДТП, будут 
выявлены и проанализированы, можно разрабатывать меры противо-
действия и определять приоритетность их реализации в краткосрочном 
и долгосрочном периоде. 

Подход, предложенный Хэддоном, позволил добиться существен-
ного прогресса в понимании факторов, связанных с поведением води-
теля, характеристиками транспортного средства и состоянием дорож-
ной инфраструктуры, которые влияют на возникновение ДТП и тяжесть 
последствий их участников. 

С точки зрения общего здравоохранения, важно не ограничиваться 
какой-либо одной фазой матрицы. Насколько многогранной является 
причинность травматизма, на такое же число фаз и аспектов травматизма 
должна быть обращена стратегия профилактики. У. Хэддон подчеркива-
ет, что контроль травматизма не ограничивается предупреждением не-
счастных случаев. И действительно, многие из самых эффективных сис-
тем профилактики не способны предотвратить возникновение травм и 
несчастных случаев, однако могут существенно снизить тяжесть их по-
следствий. Ремни и подушки безопасности, защитные шлемы, дорожные 
знаки, разделительные полосы ‒ вот лишь некоторые элементы профи-
лактических мер, которые ни в коей мере не способны предотвратить 
само происшествие, но снижают тяжесть травм, когда авария уже про-
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изошла. Даже после получения человеком физических повреждений не-
мало можно сделать для уменьшения риска летального исхода или по-
следующей инвалидности [6]. 

 
Матрица Хэддона 

 
Факторы 

Фаза Человек 
Автомобиль  

и оборудование 
Окружающая 

среда 
Информирован-

ность; 
Эксплуатационная 
пригодность дороги; 

Дизайн и раз-
метка дороги; 

Поведенческие 
установки; 

Освещение; 
Ограничения 
скорости; 

Проблемы  
со здоровьем; 

Состояние тормоз-
ной системы; 

Сооружения и 
устройства для 
пешеходов 

Полицейский  
контроль 

Качество управле-
ния автомобилем; 

 

До ава-
рии 

Предупре-
ждение 
аварии 

 Соблюдение скоро-
стного режима 

 

Использование 
ремней безопас-

ности; 

Наличие и исполь-
зование ремней 
безопасности пас-

сажирами; 

Дорожные объек-
ты, предотвра-
щающие аварии

Проблемы со здо-
ровьем 

Другие приспособ-
ления для обеспе-
чения безопасности

 

Во вре-
мя ава-
рии 

Предупре-
ждение 
травма-
тизма во 
время ава-

рии 
 Противоаварийный 

дизайн автомобиля
 

Навыки оказания 
первой помощи; 

Легкий доступ к 
месту происшествия; 

Наличие служб 
спасения; После 

аварии 
Поддержа-
ние жизни Доступность меди-

цинской помощи 
Риск возгорания 

Наличие пробок 
на дорогах 

 
Так или иначе, основной целью любой методики остаётся «сниже-

ние человеческих потерь в результате травматизма». У. Хэддон демон-
стрирует, что на каждой из трёх стадий можно и необходимо бороться за 
человеческую жизнь, но для этого необходим целый комплекс мер, вы-
полнение огромного количества условий, а также координация деятель-
ности и отлаженный механизм взаимодействия различных служб [9]. 
Ведь как говорил Томас Джефферсон: «Забота о человеческой жизни и 
счастье, а не об их разрушении ‒ это первая и единственная законная за-
дача хорошего правительства».  
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Система общественных отношений в цивилизованных странах ес-

тественно существенно отличается от таковых у аборигенов Африки, 
Америки и Океании, что и накладывает отпечаток на формирующиеся 
политические отношения. 

Многоярусный алгоритм работы механизма политического управ-
ления накладывается на почти первобытные традиции, которые даже 
спустя столько лет взаимодействия с наукой и техникой продолжают 
играть большую роль в жизни общества. 

Однако для понимания сути политического устройства коренных 
племён данных регионов, необходимо проанализировать, каковы фак-
торы влияния на данное явление. 

Сравнивая подход политиков разных племён к одним и тем же во-
просам, например, к процессу выбора правящего субъекта, можно сде-
лать вывод о прямой зависимости его от характерных традиционных, 
естественно-ландшафтных, а также религиозных факторов. 

Так, племена Океании (Полинезии, Меланезии, Микронезии и пр.) 
в основном имели выборного короля, однако, как правило, все вожди 
принадлежали к одному роду. Нередким случаем был выбор женщины-
вождя, что является абсолютно неприемлемым для племён Африки. 
Здесь прослеживается лояльность по отношению к полу правителя в за-
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висимости от степени матрилокальности, понимая под этим тип семей-
ного уклада, при котором супруги живут в семье жены, или патрило-
кальности браков. 

Многие племена Океании не имели формального лидера, но в 
группе племен присутствовал верховный вождь. Это обуславливалось 
географическим расположением мест обитания племён: мелкие острова, 
разделённые небольшими водными расстояниями. На острове могло не 
быть формального лидера, однако в группе он всегда наличествовал. 

Большую роль в жизни племён Океании играли религиозные ве-
рования, что определило норму разделения вождей на несколько каст, 
среди которых выделялись вожди-шаманы или маги. Однако далеко не 
всегда эта каста являлась высшей. 

Африканские племена являлись самыми закрытыми и враждебно 
настроенными даже по отношению друг к другу. Одной из постоянно 
сопровождающих африканские племена форм существования была вой-
на, в которой был необходим командир, поэтому в данных группах прак-
тически не наблюдались случаи отсутствия формального лидера. Также 
таким лидером не могла стать женщина.  

Африканские племена отличались, да и сейчас отличаются, особен-
ной жестокостью и агрессивным поведением. Несмотря на то что их ос-
новным занятием является скотоводство, это считается женским и дет-
ским занятием, настоящие же мужчины – воины, поэтому в этих 
племенах принцип выбора вождя довольно прост: наиболее сильный по-
беждает наиболее слабого и становится вождём своих соплеменников. 
Примитивная, но действенная методика захвата власти, не противореча-
щая при этом традициям. 

Порой скотоводство становилось одной из причин раздора между 
племенами, так Масаи по своим верованиям считают, что изначально 
весь скот принадлежал непосредственно им и никому более, соответст-
венно чужаки, владеющие скотом, когда-то украли его у Масаев. В 
этом случае члены племени могут или просто украсть животное, или 
совершить набег на поселение соседей. В африканских верованиях пре-
обладают анимистические верования, а общение с богами поддержива-
ют местные целители или шаманы, являющие важными фигурами в 
племени, чей авторитет порой даже выше авторитета самого вождя. 

Индейцы – коренные жители Америки, так же, как и племена 
Океании, имели выборного вождя. Однако именно среди этих племён 
впервые была распространена форма правления вождя вместе со ста-
рейшинами, которые выбирались либо из наиболее почётных воинов, 
либо из авторитетных жителей племени. Впрочем, часто эти факты сов-
падали. Это объясняется традиционным укладом жизни индейцы, важ-
ной частью которого является почитание старших, признание возраста 
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гарантом мудрости, часто независимо от пола, поэтому среди индейцев 
также встречались случаи женского управления общиной или даже не-
сколькими общинами.  

Религия играла большую роль и в жизни индейцев, однако среди 
них вождь всё же имел больший авторитет, нежели шаман или целитель. 

Говоря о взаимоотношениях между племенами, в том числе, в 
пределах одной большой народности, нельзя не говорить об особенно-
стях политического взаимодействия, нередко зависящего от экономи-
ческих предпосылок, плотности населения на данной территории и др. 

Наиболее выражено агрессивное поведение у африканских племён. 
Это обуславливается суровостью климатических условий, создающих 
жёсткую конкуренцию за право владеть территории, наиболее богатой 
растительностью, животным разнообразием и, главное, доступом к воде. 

Подобных настроений не наблюдается в поведении племён Океа-
нии и Америки, настроенных наиболее мирно 

Безусловно, одни племена захватывали другие и пользовались 
своими правами победителя, однако при возникновении спора насчёт 
определённой территории не были редки случаи, когда одни племена 
просто уходили в поисках иного места.  

Африканские племена воевали буквального за каждую корову. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что браки между племенами 
в Африке во многих случаях являлись осуждаемыми, однако в ходе раз-
вития человечества и у африканцев стали проявляться экзогамные от-
ношения, не допускающие браки в пределах одного племени или рода. 
В племенах Океании и среди индейцев эндогамные отношения порица-
лись, а браки между племенами, наоборот, поощрялись, так как могли 
являться своеобразным договором о союзе с этим племенем. 

Интересным было взаимодействие коренных племён с колониста-
ми из Европы. На сегодняшний день, аборигены Америки и Океании 
практически все ассимилировали, люди одеваются в привычную нам 
одежду, имеют вполне распространённое вероисповедание, говорят на 
английском, испанском и пр. языках. Однако на первых порах это было 
нет так. Племена Океании были настроены враждебно к белым людям, 
если вспомнить широкое распространение каннибализма среди этих 
племён, не кажется удивительным тот факт, что европейцы не очень 
стремились развивать отношения с аборигенами. Индейцы же поначалу 
отнеслись к колонистам с любопытством и показали им некоторые свои 
особенности образа жизни, что в последующем способствовало их ис-
треблению. Африканцы же редко шли на компромиссы с европейцами, 
предпочитая воевать с ними. Однако многое поменяло распространение 
туризма в Африке, многие зоны стали заповедными, и племена не тро-
гали, некоторые даже взялись за организацию сафари-туров, ознаком-
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ления туристов с их образом жизни и другими выгодными для афри-
канцев отношениями. 

Важным моментом в политической жизни племени являлась сме-
на власти. Это могло происходить по причине смерти предыдущего во-
ждя, либо насильственная смена власти, если действующий правитель 
почему-либо не устраивал своих подчинённых. 

Если на роль нового лидера определялись два кандидата, проис-
ходили ритуальные бои, в ходе которых в одних племенах один про-
тивник убивал другого, в других бой продолжался до первой крови. 
Победитель получал власть. Иногда шаман сам назначал вождя, что яв-
лялось волей богов (по мнению самих соплеменников). 

Индейцы часто изгоняли провинившегося вождя, в таком случае 
вряд ли его кровный наследник получал право быть новым правителем, 
но были нередки случаи, когда братья стояли во главе заговора против 
своего властвующего брата. Среди племён Океании были нечасты слу-
чаи насильственной смены власти, что могло происходить по причине 
невмешательства верховного вождя в жизнь общины. 

Таким образом, факторами, оказавшими существенное влияние на 
политическое устройство рассмотренных в статье народов, являются их 
ареал, климатические условия, традиции и обычаи, а также религиозная и 
культовая составляющие. Рассмотренный в статье примеры малых наро-
дов показывают, что политическое устройство – особенно важный инст-
румент выживания в сложных условиях для малочисленных сообществ. 
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До недавнего времени национальный суверенитет признавался од-

ним из основных факторов независимого и равноправного существова-
ния государства в качестве субъекта международных отношений. Такая 
идея была заложена ещё в 1648 году по Вестфальской мирной системе и 
закреплена в дальнейшем созданием ООН в середине XX века. Однако с 
1990-х годов в международную практику государственных отношений 
плотно входит идея глобализации. Глобализация – это процесс, в резуль-
тате которого мир становится более связанным и более зависимым от 
всех его субъектов. Глобализация привносит множество положительных 
качеств для государств, готовых забыть о существовавшие рамок и бы-
лых разногласий, но при этом уничтожает их национальные самобыт-
ность и суверенитет. На практике суверенитет, как государств, так и на-
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ций всегда ограничивался. На сегодняшний день нельзя сказать о полной 
свободе государства в своих действиях с ориентацией на национальный 
суверенитет. Дело в том, что объем национального суверенитета значи-
тельно сузился юридически за счет международных договоренностей, в 
том числе в вопросах прав человека [1].  

С послевоенного времени многие страны начали добровольно ог-
раничивать себя в, казалось бы, наиболее суверенных вещах. Права ус-
танавливать пошлины и налоги, определять их размеры, запрещать и 
поощрять ввоз и вывоз, печатать деньги, устанавливать правила содер-
жания заключенных и использования их труда и многие другие теперь 
определяются государством с оглядкой на международные отношения, 
а не свои национальные интересы. Одним из документов, ограничи-
вающих национальный суверенитет государств в послевоенное время 
стал план Маршалла. 

В послевоенное время США собрало страны государств Европы с 
целью их экономического и торгового объединения. Как итог, за фи-
нансовую помощь большинство стран Европы стали рынком сбыта то-
варов для США, тем самым ограничив свободу для собственной внут-
ренней торговли. Так, Франция по двухсторонним соглашениям должна 
была покупать американский уголь по цене 20 долларов за тонну, что 
было крайне невыгодно, так как до этого уголь покупался у Польши по 
цене 12 долларов за тонну. Также, такие страны как Франция и Англия 
произвели у себя девальвацию своих валют, а некоторые страны ввели 
у себя в обиход американские доллары. Все это подкосило националь-
ный суверенитет стран Западной Европы в послевоенное время. При-
нимались некоторые документы для защиты национального суверени-
тета отдельных стран. Примером такого документа может являться 
Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхож-
дения. Суть соглашения является в сохранении наименований товаров в 
пределах территорий, с которыми они ассоциируется. К примеру, 
французская провинция Шампань, которая понятийно ассоциируется у 
многих людей с известным игристым напитком – шампанским.  

Тем не менее, распространенность и значимость добровольных 
обязательств XX и XXI веков, ограничивающих национальный сувере-
нитет, несопоставимы.  

Во-первых, из-за глобализации они охватили весь мир.  
Во-вторых, экономические союзы стали наиболее типичной фор-

мой объединений, включающей порою в себя большинство государств 
в мире (ВТО, МВФ).  

В-третьих, колоссально выросли плотность и постоянство кон-
тактов между лидерами стран. Значительно изменились и вопросы, ко-
торые они решают.  
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В-четвертых, лишь немногие страны могут сегодня проводить 
изоляционистскую политику, и не вступать ни в какие союзы.  

Обычно такие страны обладают высоким национальным сувере-
нитетом (Китай, Северная Корея, Куба). Что же касается достаточно 
открытых и развитых стран, то тенденция к делегированию своих пол-
номочий у них совершенно очевидна. Для некоторых стран такое деле-
гирование сказывается очень отрицательно. Рассмотрим делегирование 
своих полномочий на примере Греции.  

Греция вступила в ЕС 1 января 1981 года, став его десятым госу-
дарством-членом. На данный момент государственные долговые обяза-
тельства Греции достигли 483 млрд. евро. За годы участия в ЕС унич-
тожена греческая промышленность. Колоссальный удар нанесён и по 
греческому сельскому хозяйству. Глобализация и вступление в ЕС при-
несли Греции лишь подрыв национальной промышленности, рост без-
работицы и бедности.  

Исключение среди государств, которые делегировали свои полно-
мочия, составляют только США, которые позволяют себе порой идти 
вопреки мнению многих стран, открыто ставят национальные интересы 
выше мировых и союзнических. Но именно в таком противостоянии 
США и других стран, выражающих определенное коллективное мнение, 
возможно, и коренится в будущем основная интрига изменения мира, а 
также трансформация содержания суверенитета.  

Таким образом, сегодня по сравнению с прошлым суверенитет  
совершенно свободных и самостоятельных стран стал намного меньше.  
И, что очень важно, многие государства отдают часть суверенных функ-
ций добровольно. Подобный альтруизм можно всерьез объяснить только 
тем, что такое ограничение становится выгодным, поскольку взамен 
страны надеются получить вполне реальные преимущества. Естествен-
но, что такой «обмен» стал в принципе возможным только в результате 
мощного влияния описанных процессов. И чем шире круг стран, созна-
тельно ограничивающих свой суверенитет, тем более неполноценными 
кажутся государства, которые не делают таких ограничений. В полити-
ческой науке в определенной мере осознается, что «доктрина нацио-
нального суверенитета устарела» [3], что необходимы комплексное пе-
реосмысление и переоценка понятия «суверенитет» как в связи с 
возникновением мирового политического сообщества, так и в связи с 
уточнением пределов частных суверенитетов, принципов их сочетания 
друг с другом и построения их иерархии [1], а также в связи с действия-
ми различных иных субъектов типа ТНК и негосударственных организа-
ций [4]. Однако большинство исследователей все еще недооценивают 
серьезность изменений суверенитета и необходимость пересмотра само-
го этого понятия. Да, государство в главном еще остается высшей еди-
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ницей исторической и политической жизни. Однако сегодня появились 
новые мощные факторы, которые, в конечном счете, ведут к тому, что  
оно перестает быть пределом выражаемой воли, уступая это предельное 
место более крупным наднациональным образованиям. И эта тенденция 
будет нарастать. С другой стороны, это не односторонний и однозначный, 
а многогранный процесс: в главном суверенитет будет сокращаться, но в 
чем-то закрепляться и даже расти. Поэтому опасно слишком торопиться 
хоронить национальное государство, оно еще долго будет ведущим игро-
ком. Кроме того, как справедливо отмечают некоторые исследователи, 
резкое сокращение суверенитета и традиционных функций государства 
может породить хаоc [4]. 

Мы разобрались с понятием национального суверенитета в услови-
ях глобализации, но стоит задаться вопросом, какое место в данных во-
просах занимает российский национальный суверенитет, какие цели и 
задачи ставит себе наша страна в формате глобализации? Россия, за счет 
своего географического положения, является естественным мостом меж-
ду Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Соответственно, наше 
государство поддерживает международные отношения со многими стра-
нами, придерживаясь многих договоренностей в различных областях 
деятельности, таких как экономика, наука и другие. Также Россия состо-
ит в международных организациях, таких как ООН, ВТО, БРИКС. Чтобы 
не навредить собственному суверенитету различными договоренностями 
и взаимодействиями с другими странами, нашему государству необхо-
димо разработать стратегию поведения в процессе глобализации, чтобы 
в дальнейшем сыграть важнейшую роль в новом мировом порядке, не 
теряя особенностей своей политики и культуры. Для нас это достаточно 
трудно, так как Россия – многонациональная страна, а международные 
договоренности, часто продвигаемые в мире, могут навредить нашему 
суверенитету в дальнейшем [2]. Например, политика стремления на 
снижение вооружения во всем мире. Россия обладает большими терри-
ториями, которые нужно охранять и в случае чего принимать оборонные 
меры для защиты своих территорий, а политика на снижение вооруже-
ния уменьшает наши возможности и обороноспособность. Стоит отме-
тить, что, несмотря на процессы глобализации, Россия старается макси-
мально отстаивать свои интересы на международной арене. Наличие 
национального суверенитета и опора на него при принятии важных меж-
дународных решений необходимы России, так как без них страна с та-
ким большим количеством территориальных, ископаемых, лесных и 
водных ресурсов перестала бы существовать под давлением извне дру-
гих государств. 

Для национального суверенитета России в формате глобализации 
стоит выделить основные проблемы: 
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– Слабое развитие экономики, национального производства и 
науки в стране. Так как, чем меньше мы развиваем данные области, тем 
больше наблюдается зависимость от других государств, которые прив-
носят нам свои инициативы в эти области. Для поддержки национально-
го суверенитета в формате глобализации Россия должна свести на ми-
нимум зависимость от технологий других стран. 

– Улучшение отношений с некоторыми государствами и двух-
сторонние соглашения могут привести к отрицательным послед-
ствиям. Рост количества мигрантов приводит к росту безработицы сре-
ди коренного населения, а это, в свою очередь, обостряет социальные 
конфликты, усиливает недовольство реализуемой на государственном 
уровне политики, способствует росту преступности и уменьшению бла-
госостояния народа. России необходимо тщательнее учитывать послед-
ствия заключения двухсторонних соглашений по поводу границ и визо-
вого режима с соседними государствами. 

– Ввоз импортной продукции. Импортная продукция порою де-
шевле, чем национальная, но избыточный её ввоз уничтожает нацио-
нальный и мелкий бизнес. В России необходимо и дальше проводить 
политику импортозамещения, которая дает толчок развитие нашему 
национальному и мелкому бизнесу. 
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Думаю, не будет ошибкой, если я скажу, что стремление людей 

влиять на себе подобных (и не только) заложено природой. Влияя на 
других, человек стремится извлечь наибольшую выгоду для себя. Сде-
лать это можно по-разному, есть великое множество способов – от мяг-
ких уговоров до применения силы. Каждый из них хорош по-своему в 
зависимости от объекта, на которого мы хотим повлиять, ситуации, в 
которой находится объект влияния, и сам влияющий и ресурсов, кото-
рыми располагает тот, кто стремится оказать своё влияние. 

Естественно, политика не является исключением из этих правил, 
правда, на место интересов отдельного человека ставятся государствен-
ные интересы, а объекты влияния – это государства и их народы.  

До ХХ века основным способом распространения своего влияния 
было силовое давление; успешное ведение войн способствовало укреп-
лению влиятельности государства. Однако постепенно значение такого 
влияния значительно уменьшилось в связи с принятием ряда междуна-
родных договоров и созданием организаций, противостоящих воору-
жённой борьбе государств между собой. А благодаря бурному разви-
тию информационных технологий стало гораздо выгоднее использовать 
иные методы борьбы за влияние. Поэтому в данный момент на первый 
план выходит способ влияния мирного, но не менее действенного – 
«мягкая сила», основанный на привлекательности государства. 

На первый взгляд, кажется, что данный способ достаточно без-
обиден: раз он позиционируется как мирный, значит, он не способен 
нанести разрушений; он просто даст возможность одному государству 
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увеличить своё влияние на международной политической арене. Но так 
ли это на самом деле? 

О «мягком» влиянии говорили ещё в древности. Например, Сунь 
Цзы в VII веке до н.э. писал: «…сто раз сразиться и сто раз победить – это 
не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не 
сражаясь» [5]. В 30-х годах Антонио Грамши создал «Тюремные запис-
ки»  – теорию культурно-идеологической гегемонии государства. Она яв-
ляется предшественником концепции «мягкой силы», которую разработал 
Джозеф Най в 1990-м году в работах «Призвание к лидерству: изменение 
природы американской мощи» и «Мягкая сила. Пути успеха в мировой 
политике». Он же и ввёл в науку понятие «мягкая сила». 

Джозеф Най определял «мягкую силу» как «понуждение других хо-
теть результатов, которые вы хотели бы получить», «…способность при-
влекать, т.к. привлечение часто ведет к взаимопониманию» и доверию [3]. 

Надо отметить, что «мягкая сила» – гибкий и легко приспосабли-
ваемый инструмент получения влияния. Однако её сложнее прогнозиро-
вать и контролировать, так как она мало зависит от действий государства. 

Основами мягкой силы по Джозефу Наю являются: 
 культура; 
 привлекательность существующего в стране образа жизни; 
 политика правительства. [4] 
Таким образом, создаётся имидж страны и заслуживается доверие 

со стороны других акторов на политической арене. 
В нынешних реалиях «мягкая сила» имеет большую эффектив-

ность и массовость, нежели десятилетия назад, так как её воздействие 
может передаваться через средства массовой информации, притом 
весьма быстро, если речь идёт о сети Интернет; следовательно, каждый 
человек, листая газету, просматривая новости по телевизору или смарт-
фону, в большей или меньшей степени может быть подвержен воздей-
ствию «мягкой силы». 

Положительные и отрицательные эффекты действия «мягкой 
силы». 

Наилучший пример, показывающий положительное влияние «мяг-
кой силы» – это использование её США. На данный момент это одна из 
мощнейших держав на карте мира в плане экономики, промышленности, 
науки. В стране созданы прекрасные условия для научной, культурной 
деятельности, следовательно, множество молодых перспективных учё-
ных и деятелей культуры, надеясь на всестороннюю поддержку, переез-
жают сюда для осуществления своих проектов. Также в США эмигри-
руют те, кто ищет лучшей жизни для себя (в основном это выходцы из 
Латинской Америки и Африки), что говорит о достаточно высоком 
уровне жизни в этой стране. Напоследок, США – это успешный экспор-
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тёр своей культуры – главным образом, в виде фильмов и музыки, а также 
демократических ценностей и свободы. Как первое, так и второе быстро 
находит своих сторонников в любой точке мира. А это тоже немаловаж-
ный фактор, способствующий созданию привлекательного имиджа стра-
ны. Как итог, США на данный момент – государство, которое обладает 
чуть ли не самым большим влиянием в мире. 

В качестве образца, показывающего негативное влияние «мягкой си-
лы», можно взять миграционный кризис в ЕС, начавшийся в 2015-ом году 
в связи с обострением вооружённого конфликта в Сирии. Беженцы из 
этого государства, а также мигранты из других стран Ближнего Востока 
и Африки стремятся попасть в Европу, так как туда достаточно легко 
добраться – либо по Средиземному морю, либо по суше через Турцию 
или Грецию. Но существует ещё одна причина. Для беженцев в ЕС пре-
дусмотрен набор социальных пособий и привилегий (их объём варьиру-
ется в зависимости от государства), притом если речь идёт о таких стра-
нах как Германия, Франция, Швейцария, то их размеры могут достигать 
довольно крупной суммы. Также мигранты получают бесплатную воз-
можность выучить язык и адаптироваться к проживанию в стране. Из-за 
этих факторов наплыв беженцев в Европу экстремально большой. Как 
следствие, возник ряд проблем, как то: внутренние беспорядки, осужде-
ние работы правительств, подъём националистических настроений. По-
лучается, что созданный государствами Европы имидж благополучных 
государств играет на данный момент против них самих. 

Подытоживая всё вышесказанное по данному пункту, можно 
прийти к выводу, что «мягкая сила» может как приносить пользу, так и 
причинять ущерб. 

«Мягкая сила» в политике современной России. 
В современном мире на Россию оказывается мощное давление, 

преимущественно со стороны США и ряда стран Европы. Естественно, 
вступать в конфронтацию невыгодно никому из них, поэтому в ход идут 
всевозможные методы «мягкого» воздействия. В качестве примера тако-
го влияния можно привести введение санкций против Российской Феде-
рации США и странами ЕС, акты «Магнитского», направленные на вве-
дение персональных ограничений и санкций для ряда граждан России, 
серия допинг-скандалов и отстранений от соревнований российских ат-
летов и паратлетов на весьма шатких и практически бездоказательных 
основаниях. Соответственно, необходимо эффективно противодейство-
вать данному давлению. Также не последним вопросом является эконо-
мическое развитие страны. Как государство с не самой развитой эконо-
микой, России необходимо её укреплять, а также искать партнёров для 
совместных экономически проектов. Здесь уже важно создание облика 
страны на мировой политической арене. 
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В связи с этим 30 ноября 2016 года Президент России В.В. Путин 
представил Совету Безопасности новую «Концепцию внешней полити-
ки». Помимо закрепления основных принципов внешней политики 
Российской Федерации ‒ «…открытость, предсказуемость, прагматизм, 
нацеленность на достижение и отстаивание национальных интересов» 
[6] ‒ и описания порядка взаимодействия с другими государствами, в 
документе фигурирует понятие «мягкая сила», которая определяется 
как «комплексный инструментарий решения внешнеполитических за-
дач с опорой на возможности гражданского общества, информационно-
коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классиче-
ской дипломатии методы и технологии».  

Итак, как же применяется «мягкая сила» во внешней политике 
РФ?  

Во-первых, стоит упомянуть об организации Россотрудничество ‒ 
организации, подведомственной МИД РФ, на которую возложен ши-
рокий ряд задач (например, распространение русского языка и укреп-
ление его позиций в мире, продвижение русской культуры за рубе-
жом, поддержка общемирового развития, сохранение памятников и 
мемориалов). Главным образом деятельность организации направле-
на на страны СНГ. 

Во-вторых, в последнее время в России проводилось довольно 
много спортивных состязаний и международных форумов по различным 
тематикам (зимняя олимпиада в Сочи в 2014 году, Кубок Конфедерации 
по футболу и Международный студенческий форум в 2017 году). Орга-
низация данных мероприятий и гостеприимство приятно удивили мно-
гих иностранных гостей вопреки давлению со стороны различных СМИ. 
Таким образом, складывается образ России как дружелюбной, готовой 
тепло принять страны. Это подкупает многих. 

Также у Российской Федерации есть потенциал для развёртыва-
ния «мягкой силы» с помощью информационных технологий, у кото-
рых есть возможность охватить широкую аудиторию, оперативно дос-
тавить необходимую информацию. Таким образом, в социальных сетях 
(как отечественных, так и зарубежных) распространяется актуальная 
информация о внутренней и внешней политике России с целью форми-
рования её позитивного облика, а также анализируются и «парируются» 
антироссийские выпады. 

На основании всего вышеизложенного можно сказать, что роль 
«мягкой силы» в современном мире невозможно переоценить, ведь за-
частую это едва ли не единственный возможный способ приобретения 
влияния на международной политической арене. Только использовать 
её необходимо аккуратно, так как результаты её применения трудно 
предугадать заранее. 
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В нынешней непростой политической ситуации России просто 
необходимо развивать концепцию «мягкой силы», так как жизненно 
важно защищать свои интересы и не терять позиций в мировой расста-
новке пoлитических сил. 
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В 1990 году Дж. Наем была озвучена и обозначена термином 

«soft power» сама идея[1], фактически же она была успешно примене-
на задолго до этого, в 80-е в «холодной войне» против СССР (форми-
рование привлекательности американских образцов массовой культу-
ры, тиражирование и брендирование этих образцов – Кока-кола, 
пепси, джинсы, жвачка, автомобили, музыка и т.д. – их распростране-
ние в мире, в СССР и странах соцлагеря, главным образом через кино-
продукцию).  

Стратегическое значение идеи «soft power» внешней политики 
США приобретают ещё большую актуальность в современном мире. 

Киноиндустрия – один из главных инструментов «soft power» во 
всех ведущих государствах мира. Голливуд и киноиндустрия США, в 
целом, имела и имеет огромное значение в продвижении американской 
«soft power». Прямое доказательство – привязка кинопродукции США к 
актуальной политической «конъюнктуре»: во времена перестройки и 
развала СССР появлялись фильмы со снисходительно-положительными 
образами России, почти исчез образ врага в лице России, с приходом к 
власти В.В. Путина и наметившимся усилением России – начинается ти-
ражирование ложных образов России как страны без власти, территории 
без управления, вотчины неуправляемых банд, преступных группировок, 
спекуляции на тему «военных преступлений» в Чечне и т.д., после ре-
ального усиления России и присоединения Крыма в голливудскую про-
дукцию возвращается образ угрозы со стороны России.  
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Основные устои, на которых держатся национальные и традицион-
ные общества (Россия, Китай, Иран, Бразилия и т.д., даже, во многом, в 
отличие от США – страны Западной и Восочной Европы) это – религиоз-
ные ценности. Прежде всего – христианские ценности (католицизм, пра-
вославие). Для манипуляции общественным сознанием традиционных 
христианских обществ США необходимо их размывание, «нивелирова-
ние» ценностей, сбой нравственных ориентиров. По аналогии с военно-
политическими технологиями «управляемого хаоса», которые США при-
меняют последние 20 лет по всему миру, в сфере общественного сознания 
и ценностей США также нужен хаос, которым легче управлять. 

Один из приемов размывания морально-ценностных ориентиров в 
рамках технологий «soft power» ‒ это героизация зла и отрицательных 
героев в массовой культуре США. 

Прием опасен тем, что, в соответствии с технологиями и принци-
пами «мягкой силы», этот информационный поток действует на массо-
вое сознание не напрямую, не грубо, как например в случаях создания в 
кино негативного образа той или иной страны или народа, а, скорее, 
подсознательно. Подчеркнуто игровой, даже фантастический характер 
фильмов заставляет человеческое сознание воспринимать их как нечто, 
не относящееся к реальности. На самом же деле подобные кинопродук-
ты работают на создание квазимифологий, то есть действуют на уровне 
очень чувствительном для человеческого подсознания. Особенно чув-
ствительно это воздействие на детей и молодое поколение. 

Самым очевидным способом воздействия является прямая или 
косвенная пропаганда алкоголя, сигарет и других наркотиков, уничто-
жающих организм и сокращающих годы жизни (оправдывание людей 
употребляющих наркотики в фильме «Kingsman 2», сериал «Во все 
тяжкие», «Особо опасны»). Помимо этого в массовой культуре, и в 
кино в частности, поощряется идея о «свободном выборе», иначе, от-
каза от продолжения рода и использования репродуктивных способно-
стей человека (чайлд фри, гомосексуализм), которые благополучно 
внедряются в подсознание человека музыкой и клипами(«Huntington – 
Secret», «Lady Gaga – The Edge of Glory», «Gay Acrobats Create 
Stunning Visual Art – THE ARROW»), продуктами киноиндустрии 
(«Игра престолов», «Игра в имитацию») и игровой индустрии 
(«Dragon age 2», «Mass Effect (1,2,3)»). 

Первый аспект героизации зла в американском кинематографе – 
прямое навязывание идей «американской силы» через образы фантасти-
ческих «супергероев» (Капитан-Америка, Железный человек и т.п.). Как 
правило, любое насилие и разрушения, совершаемые этими «героями» 
оправдываются «высшими» целями до предела абстрагированной, ту-
манной и непонятной «свободы» и «демократии». Ценность человече-
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ской жизни и культуры сводится на нет. Сочетание привлекательности 
героя и образа силы США – уже как пример «smart power».  

Второй аспект – обращение к уровню реальной мифологии и ге-
роизация изначально негативных существ и образов. Позитивизация 
вампиров (серия фильмов «Сумерки»), происходящая с помощью разде-
ления зла на «доброе» и «злое», что не оставляет подавляющему боль-
шинству зрителей выбора между классическим добром и злом. Оправ-
дываются также действия и поступки оборотней («Сумерки 2»), ведьм 
(«Малифисента», «Сабрина – маленькая ведьма», «Время ведьм»), пира-
тов («Пираты Карибского моря») и т.д. Формула воздействия на созна-
ние состоит в создании привлекательности негативного героя (привлека-
тельность образа зла) и (или) попытки спровоцировать сочувствие 
герою. («Отряд самоубийц» – яркие и красивые костюмы киллеров, пси-
хопатов, Сериал «Ганнибал»[2] – интеллигентный и строгий образ се-
рийного убийцы-каннибала). 

В заключение можно сказать что, современные средства массовой 
информации успешно проводят политику «smart power» и «soft power» за 
счет влияния фильмов, игр и прочих средств развлечения на подсознание 
человека. Каждое небольшое смещение ценностей в радикальную и не-
свойственную обществу сторону в сумме дает большое смещение отно-
сительно традиционных семейных устоев. Это, в свою очередь, приво-
дит к формированию безразличия ко всему вокруг и созданию жестокого 
и преступного сознания у простых людей. В наше время далеко не каж-
дый способен осознать это негативное влияние, поскольку находится 
внутри системы и привык к ее условиям. Невозможно дать точный и да-
же приблизительный прогноз последствий этого влияния, однако необ-
ходимо осознанно смотреть на все явления американской (и не только) 
массовой культуры и рационально ограничивать себя от неблагоприят-
ной информации. 
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Образование на сегодняшний день является ключевым и поистине 

неотъемлемым механизмом становления и развития человека, так как 
главная и во многом основополагающая его функция ‒ первичная со-
циализация личности. Обладание определенными навыками и знаниями 
имеет первостепенное значение для личностного роста и развития мо-
лодых специалистов, а также для общества в целом. Говоря о значении 
конкретно технического образования, нужно учитывать, что его качест-
во во многом определяется соответствием международным нормам и 
стандартам, так как главным двигателем образовательного прогресса 
являются глобализация и модернизация образования. В данной статье 
будет всесторонне рассмотрена проблема, которая уже на протяжении 
последних 10‒15 лет является самой актуальной в сфере отечественных 
биотехнологий. 

Экономическая политика России в последние несколько лет претер-
пела существенные изменения, которые во многом дали толчок для по-
вышенного концентрирования на инженерном образовании. Однако, не-
смотря на этот факт, существенные перемены происходят далеко не во 
всех сегментах промышленности. Проектирование и дальнейшее произ-
водство оборудования и устройств клинической визуализации, обследо-
ваний, терапии, хирургии и постоперационной реабилитации практически 
не сдвигается с мертвой точки в силу многочисленных обстоятельств.  
Углубляясь в данную проблему, становится очевидным тот факт, что ча-
ще всего корнем является, непосредственно, статичность преподаватель-
ского штаба, чей труд является прямым рычагом воздействия на резуль-
таты, которые демонстрируют студенты в процессе обучения, и на 



	 141

накопленную базу теоретических знаний и практических навыков по 
его окончании. 

Ведь не только студенты, но и преподаватели должны быть спо-
собны к принятию нововведений и всестороннему обновлению. Именно 
способность инновационной личности специалиста становится более 
жизненно необходимой, чем способность к рациональной организации. 

В связи с эти возникает реальная необходимость существенно по-
высить как уровень подготовки новых кадров, так и квалификацию спе-
циалистов в сфере биотехнических инженерных разработок. Важную 
роль здесь играет возможность анализировать тенденции развития  
образовательных программ иностранных университетов и научно-
исследовательских центров. Данный метод позволяет интернационали-
зировать инженерное образование, расширить возможности студентов в 
проведении разработок, ведении проектов и так далее. 

Сегодня инженерные ресурсы являются широко востребованными 
в современном обществе. Подготовка новых кадров ‒ важная задача для 
всех образовательных организаций. Увеличение количества специали-
стов в области инженерии является ведущим направлением научно-
технической политики России, а также становится главной движущей 
силой для выхода страны на мировую арену. Государства активно кон-
курируют друг с другом на мировом рынке труда за самых квалифици-
рованных специалистов, в том числе для продвижения технологий бо-
лее развитых стран на рынках менее развитых государств. Важнейшей 
задачей инженерного образования становится подготовка конкуренто-
способных специалистов. Именно такие специалисты удовлетворяют 
основным потребностям рынка в полной мере и способны быстро под-
страиваться под их изменения. 

Для сбалансированного функционирования образовательной сис-
темы важно выбрать правильное направление, в рамках которого  
последняя будет развиваться и совершенствоваться. Ведущую роль  
в данном вопросе играет глобализация. Это процесс, протекающий 
достаточно длительное время, однако, охватывающий большое число 
подсистем единого образовательного устройства. Заимствование либо 
же, наоборот, экспортирование программ, учебных материалов и ин-
новационных методов дает возможность, вследствие, значительно по-
высить квалификацию специалистов и увеличить научно-технический 
потенциал государства в целом. При этом Россия не должна копиро-
вать западную систему образования, а обязана найти свою «модель 
опережающего развития образования». 

Также важно отметить, что глобализация инженерного образова-
ния в России и за ее пределами провоцирует появление международных 
студенческих сообществ и организаций. Ежегодно в крупных городах 
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Европы проводятся съезды, организуются конкурсы и чемпионаты среди 
студентов из разных уголков планеты, на которых молодые специалисты 
получают бесценный опыт коммуникации и открытия для себя новых 
возможностей для самосовершенствования в инженерной сфере. 

Современные образовательные технологии день ото дня совершен-
ствуются и прогрессируют с высокой скоростью. Модернизация данных 
технологий основывается на всесторонне совершенствующейся IT-сфере, 
например, возможности решать задачи и проводить семинары с участни-
ками находящимися в разных странах в режиме реального времени.  
Аудитории учебных центров и университетов оснащаются самым совре-
менным оборудованием: интерактивными досками, ортопедическими 
стульями, новейшими компьютерами. Студенты имеют широкую воз-
можность использовать программное обеспечение создаваемое специа-
листами ведущих международных корпораций с интегрированным под 
англоязычного пользователя интерфейсом. 

Все приведенные факты дают основание говорить о том, что ин-
женерное образование в России должно быть инновационным, т.к. 
должны решаться проблемы формирования профессионализма, разви-
тия профессиональной культуры инженера, в которую входят факторы 
технико-технологической подготовки, мобильности, умения обрабаты-
вать и принимать новую информацию, социальной компетентности, 
этики и многих других. 

Для успешного внедрения России в мировое образовательное про-
странство и занятия ею достойного места на международном рынке об-
разовательный услуг, необходимо проведение последовательной госу-
дарственной политики, учитывающей возможности и перспективы 
развития всей системы высшего образования, а именно заимствовать 
передовые технологии и образовательные разработки более развитых 
стран, внося их в собственные разработки, тем самым создавать новые 
передовые стандарты. 
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В условиях развития общества и технического прогресса, послед-

ствия которого находят свое отражение в различных сферах человече-
ской деятельности, меняется подход к обучению в целом, и в вузе,  
в частности. Образ современного студента определяет свои правила  
и безусловно влияет на формирование нового образа преподавателя,  
и как следствие, стимулирует появление новых методов обучения. 
Опыт работы с молодежью на протяжении длительного времени по-
зволяет сделать определенные выводы относительно стремительно 
меняющихся в силу времени потребностей и интересов данной соци-
альной группы, динамики формирования и развития «социального 
портрета» студента.  

Изменения в обществе, касающиеся различных сфер человеческой 
деятельности, политические реформы, экономическое и социальное 
развитие, технологические достижения, эволюция человека в целом, 
безусловно, находят свое отражение в системе образования, а именно 
оказывают существенное влияние на методы обучения и подходы к 
преподаванию как в школе, так и в высшем учебном заведении. Опыт 
профессионально-педагогической деятельности позволяет констатиро-
вать, что двадцать, десять лет назад студенты, получавшие образование 
в университете, коренным образом отличались от современных студен-
тов. Безусловно, это все та же возрастная группа (в среднем от 17 до  
23 лет), это выпускники школ, сдававшие ранее выпускные и вступи-
тельные экзамены, а теперь единый государственный экзамен, но это, 
пожалуй, единственные показатели сходства между студентом про-
шлых лет и современным студентом. 
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В настоящее время в ВУЗ поступают молодые люди с разным 
уровнем подготовки, который, вероятно, зависит от многих объектив-
ных и субъективных факторов: региона, откуда прибыл абитуриент, со-
циального и экономического статуса семьи, в которой он вырос, его 
способностей к обучению и личностных качеств, таких, как сила воля, 
стремление к достижению цели, упорство и амбициозность. Обычно 
студент, прибывший из отдаленного российского региона, провинции 
или «глубинки», обладает более низким образовательным уровнем под-
готовки, что объясняется географической отдаленностью его района от 
регионального центра, Москвы, и как следствие, менее развитой с точ-
ки зрения технологий и преподавательских кадров образовательной 
системой, а также безусловно более низким доходом населения и кон-
кретной семьи по сравнению с экономически более благополучным 
уровнем жизни людей в центральных регионах. При том, что изначаль-
но у молодых людей из провинции немного благоприятных условий, 
способствующих их высокому образовательному уровню, по сравне-
нию с абитуриентами из крупных городов, имеющими все географиче-
ские и экономические возможности получения качественного образо-
вания, личностные качества этих двух разных по происхождению групп 
могут быть совершенно разнообразными. 

Так, студент, приехавший издалека, может быть довольно яркой, 
неординарной личностью, способной эффективно усваивать знания, а 
также обладающей такими неоспоримо важными в обучении качества-
ми как целеустремленность, усидчивость, способность анализировать, 
стремление к успеху и выполнению новых задач, трудолюбие, вынос-
ливость. Все эти замечательные и безусловно необходимые личностные 
качества, даже при начальном отсутствии социально-экономических 
преимуществ, вполне могут выступить компенсирующими такому сту-
денту факторами и стать для него необходимой стартовой площадкой 
для его будущего карьерного, профессионального, личностного и ста-
тусного роста. 

В то же время, молодой человек, выросший в большом городе, где 
имеются все объективные возможности для успешного развития (высо-
коклассные школы, образовательные курсы, курсы подготовки для по-
ступления, вузы с высоким мировым рейтингом и репутацией), а также 
воспитанный в семье с довольно высоким уровнем дохода, позволяю-
щим осуществить многие цели, может не обладать достаточной мотива-
цией и личностными качествами, которые бы способствовали его даль-
нейшему профессиональному и карьерному продвижению и успеху. 

Вместе с тем, у студентов с разным стартовым потенциалом, раз-
личными личными качествами и способностями, приехавших из цен-
тральных и отдаленных регионов наблюдается нечто общее, что объеди-
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няет их независимо от перечисленных выше факторов и существенно 
отличает от обучаемых прошлых лет. Например, практически все без ис-
ключения молодые люди в настоящее время являются активными поль-
зователями всевозможных электронных устройств (компьютеров, ноут-
буков, смартфонов) и ярыми сторонниками цифровых технологий и 
электронных ресурсов. Еще десять лет назад нельзя было наблюдать та-
кой, как сегодня, ситуации в аудитории, когда у каждого студента име-
ется смартфон с выходом в интернет, и при первой же необходимости и 
возможности студент активно прибегает к его услугам.  

Глобальное увлечение и повседневное использование гаджетов 
студентами неизменно ведет к переосмыслению подхода преподавателя 
к обучающему процессу. Однако, далеко не все преподаватели, в силу 
разнообразных объективных и субъективных причин, начиная от возрас-
тного барьера и неприятия цифровых технологий и заканчивая полным 
нежеланием менять стиль преподавания, выработанный и апробирован-
ный за многие годы на предыдущих поколениях, готовы к пересмотру 
своей преподавательской методики и, случается, бывают не способны 
адаптироваться к новым условиям, продиктованным временем и техно-
логическим прогрессом. Вследствие такого «несоответствия», отноше-
ние студента к конкретному преподавателю и, как результат, к предмету 
в целом становится скептическим, возникает недоверие и пренебреже-
ние. Поскольку не удовлетворяется важнейшая потребность студента  
в активном использовании технических средств, а зачастую он сталкива-
ется с интенсивно негативной реакцией преподавателя относительно 
применения устройств на занятиях, мотивация и интерес к преподавае-
мой учебной дисциплине неуклонно падают и как результат, успевае-
мость может понижаться.  

Конечно, вопрос можно и нужно ли внедрять информационные тех-
нологии в образовательный процесс, каждый преподаватель решает само-
стоятельно. Самым лучшим и опытным профессионалам удается увлечь 
студента, поддержав должный уровень интереса к предмету и без актив-
ного вовлечения гаджетов в процесс обучения. Ведь личность педагога 
всегда была и остается стержнем преподавательского успеха. Богатый 
профессиональный опыт преподавателя ВУЗа, его обширные знания по 
предмету и умение заинтересовать, коммуникационные способности, 
доброжелательное отношение к обучаемым и харизма ‒ все это, без со-
мнения, будет в той или иной степени активно способствовать повыше-
нию интереса студента как к учителю, так и к изучаемому предмету. 

И все же в XXI столетии новое поколение молодежи, рожденное и 
выросшее в эпоху технологической революции, уже не мыслит себя без 
активного использования электронных устройств, интернета, восприни-
мает их как само собой разумеющееся и не представляет свою жизнь, а 
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значит и учебу в университете, без использования компьютеров и смарт-
фонов. Можно ли в таком случае преподавателю научиться использовать 
информационные технологии во благо учебному процессу? Нужно ли ид-
ти в ногу со временем, разумно и грамотно внедряя их в свой многолет-
ний преподавательский опыт, достигая таким образом лучшего взаимопо-
нимания, доверия студентов к себе, вызывая сначала их удивление, а 
потом и восторг, в конечном итого добиваясь поставленных целей? Ответ 
вполне очевиден.  

В XXI веке новое общество задает новые стандарты, при этом «ос-
новное направление трансформации образования лежит в построении эф-
фективного партнерского взаимодействия студентов и преподавателей» 
[1]. Система высшего образования из авторитарной должна перейти в гу-
манистически-партнерскую [2]. Поэтому очень важным представляется 
создание нового преподавательского имиджа, который характеризуется 
помимо индивидуально-личностных качеств и профессионализма, новым 
подходом к методам обучения современного студента, исходя из его по-
требностей в использовании информационных технологий, а также спо-
собность формировать обратную связь со студентами, как важный эле-
мент установления партнерских отношений. В современном обществе в 
целом, и у студентов, в частности, «имеются четкие ожидания в отноше-
нии профессионального имиджа преподавателя вуза; игнорирование зна-
чимости профессионального и индивидуального имиджей со стороны 
преподавателя несет в себе риски снижения уровня самореализации педа-
гога и эффективности образовательного взаимодействия» [1]. 

Поскольку компьютер стал неотъемлемой частью жизнедеятельно-
сти современной молодежи, целесообразным представляется его активное 
привлечение в учебный процесс. Время показывает, что использование 
информационно-коммуникационных технологий (как средства обучения) 
оказывает положительный эффект на его качество и результативность [3]. 
Появилось даже такое понятие как «цифровая педагогика». Сегодня 
«цифровая педагогика» занимается системной интеграцией, а также фор-
мированием новых образовательных стандартов с учетом новых реалий, 
разработкой и апробацией методов их применения в образовательной 
деятельности, обновлением компетенций педагога [3]. 

В настоящее время уже довольно трудно представить себе учебное 
занятие, на котором не применялись быть цифровые технологии: препо-
даватель может читать лекцию, вовлекая возможности программного 
обеспечения компьютера, например презентации, сделанные в програм-
ме PowerPoint; проводящий семинары применяет различные интернет-
ресурсы, проецирует материал с использованием smart board (интерак-
тивной доски); преподаватель иностранного языка предлагает студентам 
всевозможные электронные ресурсы в виде онлайн-словарей, учебных 



	 147

платформ (например, MOODLE) цифровых видеокоммуникаций. В по-
следующем для самостоятельной работы обучаемым предлагаются раз-
личные задания с использованием интернета, включающие поиск необ-
ходимых ресурсов для создания своего проекта (например, презентации 
или написания эссе), посещение вебинаров и видеоконференций, про-
водимых отечественными и зарубежными вузами, изучение сайтов ино-
странных журналов и поиск интересных профильных статей для после-
дующих учебных проектов и т.д.  

Отметим, что возможности для преподавателя, которые в настоящее 
время предлагает цифровая педагогика, стремительно увеличиваются.  
К ним относятся: методическое обеспечение преподавательской деятель-
ности; возможность повышения своей квалификации дистанционно; уча-
стие в творческих конкурсах и научных олимпиадах; возможность обще-
ния с зарубежными коллегами по всему миру. Интернет-пространство 
наполнено огромным количеством сервисов, которые можно и нужно 
творчески интегрировать в процесс обучения ‒ участие в форумах, чатах, 
ведение блогов, переписка по e-mail, ведение учебных занятий посредст-
вом skype [4], общение в мессенджерах. 

Безусловно, роль преподавателя, его образ существенно изменяет-
ся в цифровую эпоху, являясь непосредственным отражением нового 
образа студента. Анализируя появление и творческое развитие партнер-
ских, сотруднических отношений между преподавателем и студентами, 
особое внимание необходимо уделить так называемой обратной связи, 
которую они могут и должны поддерживать посредством современных 
средств коммуникации. Преподаватель, например, может создать груп-
пу в социальной сети, где все участники в чате будут обмениваться не-
обходимой информацией, образовательными ресурсами, полезными 
ссылками. Кроме того, преподаватель может увлечь студентов создани-
ем учебных проектов, используя вебсайт, структуру и содержимое ко-
торого пользователи могут самостоятельно изменять с помощью инст-
рументов, предоставляемых самим сайтом. Если преподаватель еще на 
этапе знакомства с учебной группой предложит студентам ссылки на 
полезные образовательные ресурсы, даст интересные задания с исполь-
зованием интернета, научит грамотно пользоваться огромным разнооб-
разием, которое может дать им всемирная сеть, можно с большей долей 
уверенности утверждать, что студенты проявят интерес как к личности 
педагога, так и к его предмету и его потребность всегда и везде пользо-
ваться технологиями будет удовлетворена. 

Подводя итоги этим аналитическим размышлениям, необходимо 
отметить, что образ студента претерпевает значительные изменения в на-
стоящее время, в силу того, что эпоха, в которой живет современная мо-
лодежь, является эпохой цифровой, в которой использование информаци-
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онных технологий уже становится обыденной нормой жизни. В связи с 
этим, активно внедряются инновационные методы и средства обучения, 
которые должны удовлетворять растущий интерес молодых людей к тех-
нологиям, а также потребность современной молодежи в использовании 
электронных ресурсов в учебном процессе.  
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В настоящий момент российское общество проходит сложный 

путь социально-политических и экономических преобразований, со-
провождающихся разрушением нравственных ориентиров и распадом 
духовных ценностей у молодёжи. Почему это опасно? Потому что клю-
чевое место в обществе принадлежит молодёжи. Именно эта возрастная 
группа, со временем займёт ведущие позиции в экономике и политике, 
социальной и духовной сферах общества.  

Надо полагать, что концептуальным должен стать вопрос об идеа-
ле образованного человека, как гражданина с активной позицией; не 
только специалиста, но и образованной культурной личности. В данный 
момент гражданское общество не ассоциируется определенной частью 
молодежью ни с патриотизмом, ни с социальной активностью лично-
сти. Все это негативно сказывается, прежде всего, на формировании 
личности подрастающего поколения. В этих условиях резко возрастает 
требование к воспитанию гражданственности, как качества личности, 
определяющего ее гражданскую зрелость и уровень социального разви-
тия. Поэтому проблема и пути формирования чётких гражданских по-
зиций у современного студенчества является актуальной. 

Прежде всего, сначала следует разобраться с понятиями «Граж-
данская позиция» и «Гражданственность». Гражданская позиция – это 
целостная система взглядов на политические и социальные вопросы, 
актуальные для данного общества. Гражданственность ‒ нравственная 
позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека 
перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: госу-
дарство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в го-
товности отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и 
интересы.  



	150	

Я провела опрос среди окружающих меня студентов, чтобы лучше 
понять развитие гражданской позиции современного российского сту-
дента. В моём исследовании принимали участие 164 человека. Из них 
25 % опрошенных не смогли ответить на вопрос «Как Вы думаете, что 
такое "гражданская позиция"?».  

 

 

 
 
Психологи и педагоги отмечают, что инфляция гражданских цен-

ностей является одним из тревожных симптомов современности. Это 
говорит не только о серьезных деформациях в ценностных ориентирах 
молодежи, но свидетельствуют о необходимости возрождения системы 
гражданского, патриотического воспитания, как особого рода деятель-
ности самого государства, регулирующего стихийные процессы в соз-
нании молодежи. 

Современная система социализации в России привносит в жизнь 
общества ряд рисков, связанных с формируемым ею образом человека. 
Благодаря соответствующим моделям, различными способами, доводи-
мыми практически до всех без исключения граждан страны, в обществе 
могут возрастать такие его характеристики как: 

 антипатриотизм и утрата чувства Родины;  
 равнодушие или активная неприязнь к людям;  
 обострение проблемы «отцов и детей», неуважение к уходя-

щим и ушедшим поколениям; 
 равнодушие к созданию семьи, пробные браки;  
 примитивизация потребностей и интересов с соответствую-

щим обратным влиянием на культуру со стороны ее потребителей. 
Чтобы минимизировать эти и другие риски надо решить осново-

полагающую проблему – выработку чувства принадлежности к студен-
ческому классу. Молодые люди должны быть полностью вовлечены в 
студенческую жизнь. А для этого нужно поднять стипендии, которые в 
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наше время ничтожно малы. Лично у меня, почти вся стипендия уходит 
на покупку проездных. Стипендия должна превышать прожиточный 
минимум хотя бы в 1.5 раза, чтобы студенты могли удовлетворять свои 
потребности.  

В России молодой человек, получивший общежитие, развивает со-
циальные коммуникации. В большинстве случаев студенческая жизнь 
является очень сложной и взаимосвязанной. В результате, молодой че-
ловек пытается адаптироваться к окружающему его миру. Студент пол-
ностью погружается в студенческий быт, ему приходится решать слож-
ные социальные проблемы. Поэтому в свободное время он стремится 
активно включаться в общественную студенческую жизнь. Так начина-
ется выстраивание отношений с окружающим гражданским обществом и 
выработка собственной гражданской позиции.  

 

 

 
 

Таким образом, выпускник вуза становится человеком с практиче-
ски сформированными политическими предпочтениями и гражданской 
позицией, и он готов отстаивать свои интересы, следить за процессами 
в государстве, открыто выражая свою позицию.  
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На современных молодых людей сильно влияют СМИ и социаль-
ные сети, где в различном свете рассказывается о современной жизни. 
С одной стороны, говорят о развитии России, а с другой – об упадке 
нашей страны в целом. 

 

 

 
 

 

 
 
Молодёжь России находится в состоянии нравственной дезориен-

тации достаточно долгое время. Пропали ориентиры, ведущие к осуще-
ствлению общего социального блага. Молодые люди сводят всё к дос-
тижению максимального количества материальных благ. Из-за этого 
после обучения специалисты не заинтересованы в своей работе, что де-
лает их деятельность непродуктивной. Погоня за высокой заработной 
платой приводит к переизбытку одних специалистов и нехватке других. 
Всё это негативно влияет на экономку государства, способствуя дегра-
дации ценностных ориентиров. 

Устремления молодёжи должны вести её по пути саморазвития, 
должны быть направлены на изменение мира к лучшему. 

Такая деятельность называется гражданской активностью (граж-
данская активность молодежи (в социологии) ‒ деятельность молодежи 
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и молодежных социальных групп, направленная на изменение и разви-
тие гражданского общества).  

В последнее время воспитание гражданской активности стало при-
оритетным направлением государственной культурной и образователь-
ной политики, о чем свидетельствуют принятые нормативные акты, сре-
ди которых государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2015‒2020 гг.», Федеральный закон 
«О добровольчестве (волонтёрстве)», который вступил в силу с 1 января 
2014 года и др.  

Что такое «волонтёрсво»? Это широкий круг деятельности, вклю-
чая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 
осуществляется добровольно на благо широкой общественности без рас-
чёта на денежное вознаграждение. Я заострила внимание именно на этом 
понятии, потому что с осознанием своих гражданских обязанностей со-
циальная активность становится основой поведения, и тогда можно го-
ворить о наличии у человека гражданской позиции, гражданской на-
правленности личности, гражданских ценностей.  

Одним из последних мероприятий, направленных на привлечение 
молодежи к проявлению своих гражданских позиций является проведе-
ние в России «Всемирного фестиваля молодежи и студентов». Это не-
регулярный фестиваль левых молодёжных организаций, проводящийся 
с 1947 года. Цели фестиваля:  

1. Консолидация молодежного мирового сообщества вокруг идеи 
мира, дружбы и справедливости;  

2. Укрепление международных связей; 
3. Развитие межкультурного и межнационального взаимодействия; 
4. Формирование сообщества проводников российских ценно-

стей и интересов за рубежом;  
5. Воссоздание Международного Союза студентов; 
6. Принятие призыва молодежи к мировому сообществу. 
Наш Университет – один из четырёх вузов, у которого была своя 

площадка на этом Фестивале. МГТУ им. Н.Э. Баумана участвовал в фес-
тивале в рамках дискуссионно-образовательной программы.  

Так же наш вуз провёл дискуссию на тему «Роль гражданского об-
щества в противостоянии глобальным угрозам». На дискуссии обсужда-
лась одна из самых опасных угроз современного общества – наркомания 
в молодёжной среде. 

Одной из ключевых тем первых дней форума стало развитие гра-
жданского общества, а именно погружение в понятие гражданского 
общества и демонстрации роли человека и его возможностей в прояв-
лении гражданской позиции.  
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В заключение, хочу перечислить направления, которые бы помог-
ли сформировать гражданские позиции у студенчества: 

1. Изменение основ воспитания в школе, институте. 
2. Ответственность СМИ и социальных сетей за воспитание мо-

лодёжи. 
3. Формирование у общества и государства отношения к студен-

честву, как к важнейшему социальному субъекту. 
4. Серьёзная материальная поддержка государством. 
5. Поощрение в обществе студенческой самоорганизации. 
6. Трудовое воспитание молодёжи. 
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Каждый представитель общества оказывается под влиянием ог-

ромного числа информации, следствием чего является ощутимое воз-
действие СМИ на социум. Тем самым массмедиа позволяет более бла-
гоприятное исполнение целей субъектов социальных интересов. Все это 
стало причиной возникновения категории «четвертая власть».  

Первым данное определение использовал Томас Карлейль. Неко-
торые присваивают авторство Жан-Жаку Руссо. Впервые опубликовал в 
современном значении – Томас Маколей. Оскар Уайльд упоминал «жур-
нализм» в данном смысле. Относительно к российской (советской) жур-
налистике первым упомянул Евгений Додолев в газетах «Московский 
комсомолец» и «Московская правда» в 1986 году (в публикациях о та-
ком явлении как гласность).  

Современное общество называется информационным. В информа-
ционном обществе власть принадлежит не тому, в чьих руках сосредото-
чена огневая мощь или материальное благо. Здесь властвует владелец ин-
формации и знаний, успешно применяющий их. В результате научно-
технической революции знание превращается в основу власти информа-
ционного века, подчиняя себе и физическую силу, и материальное богат-
ство. Таким образом, изменятся и сам вид власти: переход от грубого  
доминирования к более мягкой форме влияния и господства. В таком об-
ществе главным источником и фактором социальных отличий становится 
степень информированности, а не материальное положение. Деление на 
богатых и бедных формируется на владении или не владении актуальны-
ми данными: «богатые» ‒ информированные, «бедные» ‒ неинформиро-
ванные (недоинформированные). Причины социальных конфликтов  
переходят в культурно-образовательную сферу из экономической. Пред-
ставителями информационного общества являются образованные, обес-
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печенные, информированные и понимающие собственную ценность лю-
ди. Чтобы руководить таким когнитариатом, политики и государство 
сменяют административно-приказное правление на скрытое воздействие. 
«Жесткая власть», которая основана на насилии, уступает место «мяг-
кой», которая в свою очередь опирается на убеждении, что является са-
мым действенным методом осуществлении власти. Важным фактором 
определения общественного мировоззрения становятся средства массо-
вой информации. СМИ формируют поток стереотипов, которых люди 
придерживаются в тех областях деятельности, в которых не обладают 
достаточными познаниями. Поэтому в эпоху глобализации часть экспер-
тов называют «четвертую власть» первой.  

Рассмотрим два самых влиятельных средства массовой информа-
ции на сегодняшний день: телевидение и интернет. Например, в период 
вооруженной борьбы за власть в Москве в 1993 году сторонники Вер-
ховного Совета в первую очередь взялись за штурм телецентра «Остан-
кино» так как были убеждены, что стоит им взять под контроль теле-
вещание и политическая победа будет достигнута. Сейчас же все более 
вызывающей, кричащей и влиятельной становится всемирная паутина ‒ 
интернет. Так сравним ТВ и глобальную сеть: 

 
 Телевидение Интернет 

Динамика 
78%->58% 

(с 2012 года) 
1826%  

(2000-2010 гг.) 
Пользователи среди 
граждан РФ 

91% 70,4% 

Студенты и молодежь 85% 50%(42%) 
 
Следует выделить три фактора, на основании которых можно ут-

верждать, что эти технологии способствуют полномасштабному соци-
альному контролю масс: 

1. Достаточный охват населения.  
2. Доверие источнику информации.  
3. Включение субъектом информации в свой тезаурус.  
Первый фактор не поддается сомнениям. Из приведенной выше 

таблицы следует, что значительное большинство общества проводит 
время у телевизоров и в интернете. С середины прошлого века эксперты 
говорят о телевидении как платформе «четвертой власти». В тот период 
начинает формироваться поколение «телевизионных детей», для которых 
ТВ выступает в роли института социализации. Аналогичное утверждение 
можно сделать относительно интернета, говоря о XXI веке. Благодаря 
способности выступать институтом социализации целых поколений эти 
две технологии получили статус особой власти. 
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Второй фактор не столь однозначный. В общероссийском монито-
ринге ИСПИ РАН (этап 2004 г.) было зафиксировано, что лишь 17% зри-
телей достаточно высоко оценивают достоверность передач российского 
телевидения (причем выше этот показатель не поднимался с 1995 г., а в 
декабре 2002 г. составлял 10%); лишь 42% опрошенных считали, что 
центральное телевидение наиболее точно и достоверно отражало об-
становку (другие СМИ оценивались еще ниже – от 6 до 24 положитель-
ных ответов). В исследованиях по молодежи показатели доверия не-
сколько выше. Опрос по репрезентативной выборке среди 15–34-летних 
россиян (2003 г.) показал, в частности, что СМИ доверяют (в полной ме-
ре или с оговорками) 67% опрошенных, что выше, чем другим социаль-
ным и политическим институтам, исключая учебные заведения (88%), 
друзей (91%) и родственников (94%). Достоверность информации в ин-
тернете россияне оценивают следующим образом: почти 27% высоко 
оценивают ее достоверность, 36% считают, что «примерно половина ин-
формации в интернете достоверна». Касаемо молодежи: для 68% всемир-
ная паутина является важным источником информации и уже в 2006 году 
превосходит телевидение. Стоит заметить, что только 47% начинающих 
интернет-пользователей высоко оценивают данный ресурс, но при ис-
пользовании глобальной сети в течение полутора года цифра поднимается 
до 92%. Однако в 2014 году Россия заняла второе место в рейтинге стран-
спамеров.  

Третий фактор имеет преимущественное значение. Тезаурусная 
концепция гуманитарного знания выражает особую роль «картины 
мира», основанной на ценностях иерархии знаний в ориентации чело-
века в природе. Разделение на «свое» и «чужое», лежащее в основе 
этой иерархии, предрешает, какая информация будет во внимании, а 
какая останется шумом. Допустим, информация звучит все время, ее 
восприятие, обработка, внедрение в тезаурус как элемент социального 
конструирования мира и поддержания того или иного образа жизни 
оказываются процессами, в которых уже полученное в процессе со-
циализации знание оказывает сопротивление информационной экс-
пансии СМИ. 

В плане воздействия на людей, особенно молодежь, роль СМИ 
как «четвертой власти», по всей видимости, следует определить не 
столько в возможности регулировать образы жизни и картину мира, 
сколько в придании значения тем или иным событиям и лицам, которые 
не находятся в непосредственном окружении «обыкновенного челове-
ка» и составляют для него фрагменты макросоциальной ситуации, не-
подвластной ему и достаточно отдаленной от него. В конечном счете 
можно говорить о воздействии СМИ на глубинные пласты человече-
ского восприятия мира и на его поведение. 
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Подытожить вышесказанное можно, выделив основные способно-
сти телевидения, интернета и СМИ в целом: 

1. Присваивание статуса социальным явлениям. 
2. Устанавливание социальных норм. 
Убедившись во властном влиянии интернета, давайте выясним, кто 

ею распоряжается. Находясь под потоком нескончаемой онлайн инфор-
мации, человеку нужен такой лидер, который поможет создать общую 
картину, упорядочив контент. Таковыми становятся харизматичные,  
успешные в какой-либо сфере личности, которые в виду личных особен-
ностей вызывают доверие у интернет пользователей – назовем их «не-
формальными лидерами». Отличительной чертой неформального лидера 
является умение объяснять происходящие события обычному человеку, 
что называется на пальцах. Рассмотрим источники возникновения такого 
рода лидеров: 

1. Народные избранники из мира телевидения. 
2. Ролевые модели (звезды кино, спорта, бизнеса и т.д.). 
3. Люди, набравшие популярность благодаря интернету. 
4. Лидеры отдельных форумов, сервисов и т.д. 
Неформальный лидер обладает известностью в сети, которую мо-

жет использовать для распространения своего мировоззрения. Но чтобы 
не терять свою значимость, такой интернет-активист старается угодить 
своей аудитории и ее морально-нравственным нормам. Стоит отметить: 
чем больше «весит» интернет-лидер вне всемирной паутины, тем больше 
истины в его выступлениях в сети и наоборот. Таким образом, популяр-
ность неформального лидера не имеет прямой связи с достоверностью 
подаваемой информации.  

Теперь, на основании выше приведенной информации, порассужда-
ем над вопросом: «Какое социальное воздействие оказывает интернет на 
молодежь?». Очевидно, что у каждого представителя молодого населения 
есть доступ во всемирную паутину, страничка как минимум в одной соц-
сети и что он ежедневно хотя бы раз ее обновляет. Что касается полити-
ки, то любой пользователь интернета, сам желая того или нет, в курсе  
последних новостей. До него доходят казалось бы самые серьезные  
события в форме мемов, вайнов и прочего. Президенты, политические 
партии и другие политические единицы открывают официальные стра-
ницы, блоги и т.д. Например, за Д. Трампом в твиттере следит 42 млн. 
пользователей, у Д. Медведева почти 3 млн. фолловеров в инстаграме, на 
ютюб канале А. Навального 1,5 млн. подписчиков, здесь же стоит отме-
тить, что откровенные политические интервью последнего и кандидата в 
Президенты К. Собчак просмотрели более 6 млн. раз каждое. Эти цифры 
свидетельствуют о высоком воздействии на политическое сознание мо-
лодежи и о достаточном политическом интересе. Вдобавок сами пред-
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ставители современного поколения признают значимость интернета, 
как института социализации (общей и политической). Эту значимость 
трудно переоценить, ведь свыше половины всей информации студенты 
и молодежь собирают в рунете. Информационный взрыв в интернете, 
как следствие глобализации, становится решающим фактором в опре-
делении моральных, общественно-политических взглядов современно-
го поколения. 
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Под молодежной субкультурой понимается культура молодого по-
коления, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых 
норм, ценностей и стереотипов. Главным образом молодежная субкуль-
тура характеризуется явлением субъективной «размытости», неопреде-
ленности, отстраненности и отчужденности от общепринятых норматив-
ных ценностей.  

Позиция отчуждения просматривается как в отношении к общест-
ву в целом, так и в отношении к общению с людьми, принадлежащим  
к другому поколению, а также в отношении своих сверстников, прояв-
ляющаяся в сегментации форм организации и направленности моло-
дежного досуга.  

Для молодёжи типично отсутствие четкой личностной позиции, 
социального опыта, устойчивого социального положения. У немалого 
числа молодых людей сильны поведенческие стереотипы, обусловли-
вающие деперсонализацию установок. В молодежной среде устойчива 
потребность в создании своей собственной культурной среды, которая 
послужила бы основой консолидации молодых людей, способом выра-
жения и защиты их специфических интересов.  

Наличие молодежной субкультуры как необходимой составляющей 
культуры общества свидетельствует, с одной стороны, о противоречиях, 
существующих между молодежью и взрослой частью населения, а, с дру-
гой стороны, о наличии собственной модели социокультурной адаптации, 
во многом способствующей обновлению общества и его развитию.  

Проблема взаимодействия молодежи и политики – это постоянно 
развивающееся явление, зависящее от состояния общества и государст-
ва, происходящих в них процессов. Исторический опыт молодежного 
движения показывает стремление молодежи к активной политической 
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жизни, ввиду ее большей активности и резкого реагирования на любые 
изменения в политической ситуации.  

Однако, в современном российском обществе молодые граждане не 
слишком охотно проявляют свой интерес к политической жизни страны и 
политической обстановке в мире в целом. [3]. В настоящее время специа-
листы по-разному оценивают степень включенности современной моло-
дежи в политические процессы.  

А. Антонов, например, утверждает, что часть той молодежи, которая 
осознает существующие проблемы в стране и желает предложить пути 
выхода из сложившегося положения, очень мала. Демократические выбо-
ры люди не считают полноценным способом влияния на политическую 
динамику. Ряд исследователей, напротив, указывают на увеличение поли-
тической активности молодежи, все более активной интеграции молодежи 
в политические институты. Например, И.Н. Кольжаннова обращает вни-
мание на такие положительные моменты в модернизирующейся России, 
как омоложение властных структур, появление новых специалистов в 
предпринимательстве и менеджменте, формирование новых образцов по-
литической культуры, создание собственных молодежных организаций, 
выдвижение политических лидеров, структурирование молодежных поли-
тических элит. По мнению О.М. Карпенко и И.А. Ламанова, в современ-
ной России растет влияние политических партий на молодежную среду.  

В современной России динамично меняется место и роль молоде-
жи в политической жизни. От прежних стихийных и хаотичных форм 
участия в политической жизни страны молодежь переходит к более 
упорядоченным, структурированным, выраженным в формировании и 
развитии молодежных общественно-политических институтов, таких 
как молодежные движения, организации и партии. Для современного 
российского общества характерно многообразие форм участия молодё-
жи в политической жизни: 

1. Участие в голосовании. Молодежи предоставляется право оказы-
вать влияние на расстановку политических сил в обществе через участие 
в голосовании. Ему предшествуют участие в обсуждении предвыборных 
программ политических партий, кандидатов в депутаты в федеральные и 
местные органы власти, а также непосредственное участие в выборах. 

2. Представительное участие молодёжи в органах власти Россий-
ской Федерации и в местном самоуправлении. Оно находит практиче-
ское выражение в реализации групповых интересов молодёжи посред-
ством её представителей в органах власти. Масштабы политической 
интегрированности современного поколения молодых россиян невели-
ки и зависят, главным образом, от уровня выборного органа. Это гово-
рит о высокой степени отчуждённости молодёжи от управления делами 
общества за пределами своих коллективов. 
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3. Создание молодёжных организаций, движений и участие в них. 
Определённую часть своей политической жизни молодые люди прово-
дят в кругу сверстников, поэтому вполне объяснимо их стремление к 
объединению в организации. Неоднородность политического сознания 
молодых россиян, многообразие политических ориентаций и интересов 
отразились в появлении в последнее десятилетие большого количества 
разнообразных по направленности молодёжных объединений, в том 
числе и политических. 

4. Участие в деятельности политических партий. Эта форма поли-
тического участия молодёжи направлена на обновление политической 
организации общества. Однако, часто привлечение молодежи к деятель-
ности политических партий носит конъюнктурный характер и ограничи-
вается лишь предвыборными кампаниями.  

5. Участие в стихийных политических акциях. Оно выражается  
в участии молодых людей в различных формах социального протеста.  
Подобные формы активности нельзя назвать нормой политической жиз-
ни. К ним прибегают, как правило, в случае отсутствия востребованных 
каналов выражения своих политических взглядов и интересов. Их эф-
фективность зависит от уровня политической зрелости молодежи, демо-
кратичности общества и от степени солидарности борющихся за свои 
права групп населения [5]. 

Российская молодежная политика сейчас находится на этапе своего 
формирования. Анализ социально-экономической литературы и норма-
тивных документов показывает, что происходит постоянный поиск отве-
тов на вопросы, как должны определяться цели и задачи молодежной 
политики, каково ее содержание, какие государственные органы ответ-
ственны за планирование, осуществление и контроль над нею и какие 
средства и технологии следует использовать для этого. 

Для изучения объективных факторов молодежной политики нуж-
но определить спектр потребностей, молодежи, свидетельствующий о 
ее сложном и неоднозначном фактическом социально-экономическом 
положении. Многие социальные противоречия не могут быть разреше-
ны без государственного вмешательства. 

Молодежная политика определяется как система комплексных мер 
по созданию, укреплению, поддержанию такого статуса молодежи в об-
ществе, который максимально соответствует интересам самой молодежи 
и всего общества в целом. Можно выделить два основных направления 
российской молодежной политики. Во-первых, это работа по разреше-
нию текущих кризисных проблем. Во-вторых, это создание стабильных 
и перспективных основ для становления и развития молодежи, предос-
тавление необходимых бытовых и социальных условий для творчества. 
Данный подход обеспечивает молодежь социальными гарантиями, ком-
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пенсирует материальные риски и потери в критических ситуациях, а 
также создает благоприятную атмосферу для самореализации. 

К разработке и осуществлению молодёжной политики необходимо 
содействие социальных институтов. Исходя из субъекта осуществления 
молодежной политики, ее классифицируют как государственную и обще-
ственную. В государственной молодежной политике субъектом высту-
пают специальные государственные органы. Общественный вид моло-
дежной политики предусматривает в качестве субъектов разнообразные 
партии, объединения, сообщества, профсоюзы, а также СМИ. Сама мо-
лодежь, которая и должна быть главным субъектом молодежной полити-
ки, на данном этапе не способна в полной мере принимать активное уча-
стие в процессе реализации политики в области молодежи.  

С одной стороны, это может отражать отсутствие достаточных усло-
вий для самореализации молодежи и ее мотивации самостоятельно выска-
зывать и отстаивать свою молодежную гражданскую позицию. С другой 
стороны, исследователи связывают это с общей политической апатией и 
индифферентной жизненной позицией относительно большинства обще-
ственно значимых вопросов некоторой части молодежи.  

Главная цель молодежной политики в Российской Федерации ‒ это 
создание комфортных условий для развития молодежи и молодежной 
среды посредством массированной поддержки со стороны государства и 
общества, развитие инновационной деятельности, обеспечение эффектив-
ной социальной защиты молодежи, формирование ее творческой актив-
ности, а также выработка стимулов к ее самореализации и саморазвитию. 

Для качественного и оперативного достижения целей молодежной 
политики необходимы соответствующие ресурсы. Этот ресурсный блок 
включает в себя научные, правовые, организационно-управленческие, 
финансово-экономические и другие факторы, тесно взаимосвязанные 
между собой [4].  

Молодежная политика рассматривается как частный случай соци-
альной политики. В нее сегодня, с нашей точки зрения, следует вклю-
чать такие важнейшие аспекты, как поддержка молодежных проектов в 
научно-технической деятельности, учитывая глобальное измерение раз-
вития России как государства.  

В современных условиях государственная молодежная политика 
призвана стать универсальным инструментом по преобразованию стра-
ны. Эффективный сценарий развития событий требует заинтересованно-
сти со стороны всех участников процесса, начиная с государственных 
органов, общественных организаций и заканчивая самой молодежью. 
Стратегическая цель молодежной политики должна быть максимально 
связанной с глобальной стратегией развития России как государства. 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что в современных усло-

виях волонтёрство является одной из основных форм проявления соци-
альной активности граждан во всем мире. В 2006 году Постановлением 
Правительства Российской Федерации были утверждены основные на-
правления государственной молодежной политики, одним из приоритетов 
которой названо системное вовлечение молодежи в общественную жизнь, 
развитие и поддержка молодёжных инициатив, направленных на органи-
зацию добровольческого труда молодёжи. Вместе с тем, показатель во-
влечения граждан в добровольческую деятельность пока не превышает 
9%, хотя в обществе имеется множество социально значимых задач, реа-
лизация которых напрямую связана с развитием волонтёрского движения. 

В России волонтёрство занимает далеко не последнее место. Ак-
тивность волонтёрского движения молодёжи развивается вокруг органи-
зации и проведения целого ряда массовых спортивных мероприятий. 
Добровольцы России активно проявляют себя в борьбе с лесными пожа-
рами, принимают участие в поисках пропавших людей. Дееспособность 
волонтерского движения в России была продемонстрирована и в кризис-
ных ситуациях последних лет. Подобный перечень объективных фактов 
демонстрирует возможности волонтёрства, его позитивные функции как 
социального феномена, обозначает перспективы развития данного соци-
ального движения, а также актуализирует целый ряд проблем, которые 
требуют своего решения на уровнях экономического и правового регу-
лирования со стороны государства. 

Слово волонтёр произошло от лат. «voluntarius», и в дословном пе-
реводе означает доброволец, желающий. Волонтёром может быть любой 
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человек, желающий посвятить свое свободное время добровольному тру-
ду, а также обладающий таким качеством как ответственность. 

Принцип добровольности не отрицает наличие определенных обя-
зательств. Во время осуществления добровольческой деятельности не-
обходимо учесть все обязательства, которые человек должен принять 
на себя для эффективного осуществления деятельности. К таким обяза-
тельствам относятся: 

– материальные, в случае необходимости пользоваться и распо-
ряжаться материальными ресурсами; 

– профессиональные, в случае необходимости строгого выполне-
ния профессиональных требований; 

– этические, при необходимости особо соблюдать этические нор-
мы и требования при осуществлении добровольческой деятельности. 

Добровольческая деятельность должна включать в себя следую-
щие принципы: 

1) безвозмездность (бескорыстность). Выполнение добровольче-
ской деятельности не должно быть условием материального благосос-
тояния человека. В отличие от основной трудовой занятости, доброволь-
ческая работа не должна играть роль источника доходов, необходимых 
для удовлетворения естественных человеческих потребностей.  

2) социальная значимость. Общественная значимость добро-
вольческой деятельности определяется ее актуальностью, своевремен-
ностью и эффективным результатом. 

3) уважение индивидуальности и внутреннего мира каждого 
человека и принятие его как неповторимой личности; 

4) объединение людей, желающих безвозмездно помогать раз-
личным слоям населения, нуждающимся в поддержке.  

5) предоставление равных возможностей для духовного, физиче-
ского и интеллектуального развития всем людям, независимо от их пола, 
физического состояния, вероисповедания и финансового положения. 

6) воспитание в молодых людях лидерских качеств и нравст-
венных ценностей.  

7) повышение гражданской активности путем привлечения 
молодежи к решению социальных проблем общества, а также предос-
тавления ей возможности брать на себя ответственность на всех уров-
нях работы волонтерской организации; 

8) добросовестность, доведение до конца взятых на себя обяза-
тельств; 

9) законность, деятельность волонтера не должна противоречить 
законодательству РФ. 

Добровольческая деятельность является не только ресурсом обще-
ственного развития внутри определённой страны, но и возможностью 
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межнационального общения молодёжи разных стран мира. Для реализа-
ции такой возможности в России проводятся специальные программы. 
Одной из них является международная волонтерская программа «Послы 
русского языка в мире». Волонтеры-участники (студенты, аспиранты и 
молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет) с помощью игровых 
средств и интерактивных форм знакомят иностранных школьников с 
русским языком, культурой и литературой, а также повышают грамот-
ность и популяризируют отечественную литературу среди российских 
детей и молодежи.  

Программа реализуется с 2015 года Государственным институтом 
русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ, под эгидой Совета по русскому языку при Прави-
тельстве РФ.  

Цели программы: 
1. внедрение эффективных механизмов использования волонтер-

ских форм и вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность по продвижению русского языка и образования на рус-
ском языке, а также в сфере сохранения культурного наследия Россий-
ской Федерации. 

2. Продвижение, поддержка и укрепление позиций русского язы-
ка, а также популяризация отечественной культуры, литературы, обра-
зования и российской науки в детской и молодежной среде в России и 
за рубежом. 

3. Содействие внешнеполитическому курсу Российской Федера-
ции по выстраиванию дружеских и партнерских отношений с другими 
государствами. 

Все волонтеры Программы проходят специальный курс подготовки, 
разработанный Институтом Пушкина: обучение по РКИ (русский язык 
как иностранный) и РКН (русский язык как неродной), основам межкуль-
турной коммуникации, игротехнике и педагогике на портале «Образова-
ние на русском» и в очном формате на базе Института Пушкина. За пол-
тора года послы русского языка провели просветительские мероприятия с 
4780 школьниками. Послы русского языка проводили с детьми различные 
занятия: по русскому народному творчеству, страноведению, роли России 
на международном пространстве, межкультурной коммуникации, расска-
зали о достижениях российской науки и техники.  

Ещё одним примером интересной волонтерской программы явля-
ется проект: «Расширение российского культурно-гуманитарного влия-
ния на основе использования механизмов волонтерского движения», 
который реализует культурно-просветительские встречи с иностранца-
ми и соотечественниками за границей. Он был создан участниками сети 
волонтерских отрядов под названием «СВОИ». Волонтеры – студенты 
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различных ВУЗов нашей страны, прошли специальный отбор, в резуль-
тате которого были выделены 27 молодых людей. Они провели ряд ме-
роприятий по популяризации российского образования и культуры за 
рубежом в нескольких странах дальнего зарубежья. 

Мероприятия этого проекта направлены на трансляцию россий-
ского опыта в области внедрения образовательных технологий, укреп-
ления национального самосознания соотечественников, проживающих 
за рубежом. Волонтеры побывали в Аргентине, Китае, Южной Корее, 
Германии. Там наши добровольцы работали в командах со студентами 
крупных вузов, обсуждали культурные особенности и традиции Рос-
сийской Федерации, знакомили участников с символикой нашей стра-
ны. Зарубежным студентам были предложены различные культурно-
просветительские программы. 

Через такие просветительские встречи и знакомство разных наро-
дов мира с русской культурой волонтеры хотят передать главную мысль: 
будущее человечества – это проблема не технической, экономической 
или политической области – это, прежде всего, вопрос этического плана. 
Необходимо воодушевить народы на постепенное и добровольное объе-
динение во Всемирный Союз или свободное от насилия и справедливое 
всемирное содружество. 
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Ещё никогда в современной истории вопрос воздействия на обще-
ственное сознание не стоял так остро, как сейчас. В настоящее время 
развернута настоящая информационная война, не щадящая никого. Яр-
ким примером этого, является ситуация вокруг выборов президента 
США. В ходе выборов многие средства массовой информации (СМИ) в 
целях поддержки Хиллари Клинтон обрушили поток недостоверной 
информации сначала на кандидата в президенты, а затем продолжили, 
когда Дональд Трамп стал президентом США. Что же мы видим, пре-
зидент страны, которая считалась оплотом демократии и свободы сло-
ва, заявляет, что телеканал CNN (ведущий канал в США) и многие дру-
гие СМИ ‒ являются «фэйковыми»! 

Перед тем как, приступить к анализу нашей темы рассмотрим не-
которые понятия, которые помогут нам в ее раскрытии. 

СМИ ‒ совокупность органов публичной передачи информации с 
помощью технических средств [4]; массовое тиражирование больших 
объемов словесной, образной и музыкальной информации. 

Структура современной системы СМИ выглядит следующим об-
разом: 

 пресса (газеты, журналы, дайджесты, еженедельники и др.); 
 аудиовизуальные СМИ (радио, телевидение, интернет, доку-

ментальные фильмы, телетексты и др.); 
 информационные службы (телеграфные агентства, рекламные 

бюро, PR-агентства, профессиональные журналистские клубы и ассо-
циации). 

Информирование ‒ обеспечение информацией заинтересованных 
пользователей.  



	170	

В некоторых случаях эта информация может быть опасна, так как 
человек принимает её готовой, не задумываясь об ее объективности. Ему 
можно внушить очень многое. Поэтому нам часто легче окунуться в по-
ток информации, чем критично её воспринимать. 

Казалось бы, всё довольно прозрачно, но информацию можно: 
 сфабриковать, выдавая ее за настоящую; 
 исказить путем неполного, однобокого представления; 
 отредактировать, добавив различные выдумки; 
 интерпретировать факты в выгодном для манипулятора свете; 
 скрыть важную информацию, какие-то существенные детали; 
 отбирать факты, в соответствии со своей позиции; 
 опубликовать правдивую информацию тогда, когда она уже 

потеряла свою актуальность; 
 неточно процитировать, приведя лишь часть фразы или высту-

пления, которая будучи вырванной из контекста приобретает другой, 
иногда противоположного смысла. 

Вот тут и возникает проблема сущности современной информации. 
Это информирование или манипуляция общественным мнением. 

Манипуляция общественным мнением ‒ один из способов управ-
ления большим количеством людей путём создания иллюзий и условий 
для контролирования поведения. Это воздействие направлено на пси-
хические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей 
задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном неко-
торой группе людей направлении.  

Термин «манипуляция» ранее использовался в искусстве демонст-
рации фокусов, а также карточных игр, в которых применяются отвле-
кающие приемы, сокрытие истинных намерений, создания иллюзий. 
Впоследствии этот термин начали употреблять по отношению к людям, в 
него стали вкладывать значение «приручить» другого, «прибрать его к 
рукам», попытки превратить его в послушное орудие, марионетку. 

Манипулирование часто основывается на лжи и обмане. Причем,  
в основе этой лжи лежат, как правило, корыстные интересы. Распростра-
нение манипулирования связано с тем, что оно имеет ряд преимуществ 
по сравнению с силовыми и экономическими методами господства.  
Во-первых, оно осуществляется незаметно для тех, кем манипулируют; 
во-вторых, оно не влечет за собой прямых жертв и крови, и, в-третьих, 
манипулирование не требует больших материальных затрат, которые не-
обходимы для подкупа или успокоения многочисленных политических 
противников. 

Немаловажную роль в манипулировании, играет финансовая со-
ставляющая. Обладание СМИ позволяет продавливать интересы тех, 
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кто владеет ими, кто финансирует их деятельность. Вспомним 90-е го-
ды XX века, когда олигархи Березовский, Гусинский и другие, напере-
гонки скупали СМИ. Те же кто не имел доступа к СМИ, обращались к 
их обладателям, и за определённую сумму размещали заказные статьи 
или телепрограммы. 

Манипуляция отличается от убеждения и обмана. В отличие от 
убеждения (открытого воздействия), апеллирующего к постижению 
«смыслов», манипуляция влияет на сознание скрыто и предлагает гото-
вые стереотипы мышления. По сравнению с обманом, манипулятор не 
прибегает к откровенной лжи, но умело направляет процесс мышления 
человека в нужное ему русло. Конечной целью таких манипуляций яв-
ляется обретение власти над людьми и обществом, способности управ-
лять и подчинять их своим интересам. 

Целью манипуляции является управление одним лицом либо 
группой лиц мыслями, идеями и действиями другого лица либо группы 
лиц. Самый простой способ заставить кого-то делать то, что нужно дру-
гому – это внушить манипулируемому мысль о том, что всё что он де-
лает является его собственной инициативой. 

По конечным целям манипуляции можно выделить четыре направ-
ления: 

– Маркетинговые манипуляции – манипуляции, направленные на 
популяризацию определённых товаров и услуг. 

– Идеологические манипуляции – манипуляции, направленные на 
формирование определенной идеологической направленности нацио-
нального сознания с заранее заданными ценностными доминантами (и не 
обязательно позитивного характера). Например: национал-социализм. 

– Деструктивные (диссидентские) манипуляции – формирование 
образа мыслей, направленных на разрушение или самоуничтожение. По-
добными манипуляциями долгое время в СССР, а после и в странах СНГ 
формировалось мнение о русских – как о пьющей нации. Сцены с упот-
реблением алкоголя формировали в сознании общественности мнение, 
что пить это нормально, а в некоторых случаях даже необходимо. А сце-
ны насилия в так называемых «бандитских» сериалах давали людям по-
нять, что проблемы нужно решать силой кулаков или оружия. 

– Конструктивные манипуляции – формирование образа мыслей в 
экстремальных условиях, требующих мобилизации населения для ре-
шения судьбоносных для общества проблем, при отсутствии времени 
на убеждение (военное время). 

Сегодня СМИ стали основным инструментом манипулирования 
общественным мнением. Они прививают массам общие ценности, по-
веденческие модели и нормы. Какого бы вида не была манипуляция, ее 
цели и приемы остаются скрытыми для общества, человек, как само-
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стоятельно мыслящая сущность обесценивается, а становится объектом 
манипуляции. 

Методов манипуляции сознанием, используемых в СМИ, доволь-
но много, но чаще всего выделяются следующие: 

1. Использование внушения. Средство массовой информации и, в 
частности, журналист должен убедить аудиторию в собственной ком-
петентности, войти к ней в доверие. Надо ввести публику в такое со-
стояние, когда слушатель /читатель/зритель принимает все на веру, не 
требуя доказательств.  

2. Использование слухов, домыслов, толкований в неясной поли-
тической или социальной ситуации. 

3. Метод под условным названием «нужны трупы». Эмоциональ-
ное воздействие на аудиторию с помощью крови, секса, насилия, стрель-
бы, убийства и т. д. Попросту, эмоциональное «зомбирование».  

4. Метод «страшилок», когда аудиторию ставят перед выбором 
меньшего из двух зол. В результате живописного рассказа всей ужасно-
сти большего зла меньшее зло представляется уже не как зло, а как очень 
даже добро. 

5. Замалчивание одних фактов и выпячивание других.  
6. Метод фрагментации, который заключается в следующем: ин-

формационный поток разбивается на отдельные фрагменты, не связанные 
друг с другом, в результате чего сознанию аудитории не удается сформи-
ровать адекватной и полноценной картины мира. К тому же, у потребите-
лей информации возникает неспособность сосредоточиться на чем-то од-
ном, неспособность выделить основной смысл всего происходящего.  

7. Многократные повторы или «метод Геббельса». Используя этот 
метод, необходимо повторять ложь как можно чаще, чтобы публика в нее 
поверила. Это внушение. На этом же основана вся реклама, а, заодно, и 
многие из броских новостей бульварных газет. 

8. Создание ложных событий, мистификация. В этом случае соз-
дается событие, которого не было, и выдается за факт.  

Во второй половине ХХ века СМИ стали использовать технологии 
психологической войны. Согласно Е. Доценко манипуляция ‒ это вид 
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к 
скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих 
с его актуально существующими желаниями. [1, 54]. 

Часто информация подается в виде готовых шаблонов, которые  
активно задействуют имеющиеся в подсознании стереотипы. СМИ явля-
ются фактором укрепления такого типа мышления, приучая человека 
мыслить стереотипами, и не включать интеллект при анализе материалов 
СМИ. С помощью повторения информация внедряется в глубины под-
сознания, туда, где зарождаются мотивы последующих действий челове-
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ка. Чрезмерное повторение притупляет сознание, заставляя любой ин-
формации практически без изменений откладываться в подсознании.  
А из подсознания, через определенный промежуток времени, такая ин-
формация переходит в сознание. 

9. Упрощение, стереотипизация. Данный вид манипуляции основан 
на том факте, что человек – продукт мозаичной культуры. Его сознание 
создано СМИ. Оправданием для этого служит то правило, что представи-
тель массы способен адекватно усваивать только простую информацию, 
поэтому любая новая информация подгоняется под стереотип, чтобы че-
ловек воспринимал информацию без усилий и внутреннего анализа. 

10. Сенсационность. В данном случае сохраняется принцип такого 
преподнесения информацию, когда из отдельных частей невозможно или 
очень затруднительно составить единое целое. При этом выделяется ка-
кая-либо псевдосенсация. А уже под прикрытием ее – замалчивается по-
настоящему важная новость (если эта новость по каким-то причинам яв-
ляется опасной для кругов, контролирующих СМИ). Непрерывная бом-
бардировка сознания, особенно «плохими новостями», выполняет функ-
цию поддержания в обществе необходимого уровня «нервозности». Такая 
нервозность, ощущение непрерывного кризиса, резко повышает внушае-
мость людей и снижает способность к критическому восприятию. 

11. Изменение смысла слов и понятий. Манипуляторы от СМИ в 
этом случае вольно интерпретируют слова любого человека. При этом 
меняется контекст, часто принимая форму прямо противоположную или 
как минимум искаженную. Пример: когда Римского Папу во время визи-
та в одну из стран спросили, как он относится к домам терпимости, тот 
удивился, что, мол, разве они есть. После этого в газетах появилось экс-
тренное сообщение: «Первое, что спросил Папа, ступив на нашу землю, 
есть ли у нас дома терпимости?»  

Подводя итоги, мы можем отметить, что манипуляционная форма 
подачи информации сегодня преобладает.  

В заключении следует отметить, что одной из важнейших задач со-
временной политики становится решение проблемы защиты сознания 
населения от манипулирования им. Решение приходит само собой ‒ не-
обходимо заставить людей думать самостоятельно и делать выводы, 
уметь критически оценивать потоки информации. Думающая аудитория 
требует доказательств вместо веры, видит логические ошибки средств 
массовой информации, не поддается красочным описаниям ужасных и 
беспощадных сущностей с навешенными на них ярлыками, самостоя-
тельно ищет факты, сопоставляет их с фактами, приводимыми средства-
ми массовой информации, и делает должные выводы. Думающая ауди-
тория ‒ это собрание личностей. Поэтому только думающая аудитория 
не подвержена манипуляции своим сознанием. 
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Влияние политики на СМИ является актуальной темой в жизни 

современного человека. Для того, чтобы проанализировать данный 
вопрос, нужно разобраться откуда берут начало эти два термина.  
Давайте представим время, когда на планете только зародилась челове-
ческая раса. Существует множество теорий происхождения людей на 
Земле. Но одно можно сказать точно: каким бы ни было происхождение 
человека на нашей планете, он всегда нуждался в общении и коммуни-
кации. Посредством общения люди находили единомышленников, кото-
рые имели одинаковые интересы и преследовали одну и ту же цель.  
Люди объединялись в общины, племена, колонии и т.д., что привело к 
созданию государств. Естественно, в каждом государстве появлялась 
наиболее сильная и образованная личность, которая способна управлять 
остальными. А чтобы грамотно осуществлять правление, нужно иметь 
какую-то взаимосвязь с народом. Также нужно было иметь контакт и с 
другими государствами, чтобы обеспечить безопасность страны и быть в 
курсе того, что происходит далеко за ее пределами. Другими словами, 
нужно было как-то организовать общение главы государства со своим 
народом и соседними странами. Это общение за все время существова-
ния человека эволюционировало от глашатая до интернета. 

В современном мире невозможно представить жизнь без телеви-
дения, прессы или Интернета, откуда мы получаем основные новости. 
СМИ играют ведущую роль в освещении деятельности органов власти. 
Во всем мире организации, предоставляющие нам информацию, офи-
циально позиционируют себя как независимый орган, не поддающийся 
влиянию со стороны других социальных институтов. Любой здраво-
мыслящий человек предполагает, что масс-медиа предоставляет народу 
правдивую, объективную информацию, не подверженную ничьей точке 
зрения. Но иногда кажется, что это далеко не так. Попробуем разо-
браться в этом немного поподробнее. Через СМИ власть доносит до на-
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рода свои внутри- и внешнеполитические цели, иногда раздавая щед-
рые обещания, в том числе в предвыборной борьбе. Примером тому мо-
гут служить выборы 1960 года в США, где главными претендентами на 
пост президента были Дж. Кеннеди и Р. Никсон. В то время были про-
ведены первые теледебаты, и весь мир мог следить за происходящим. 
Тогда в победе в теледебатах решающую роль сыграли внешность од-
ного из кандидатов, а также умения красноречиво говорить и держать 
себя на публике. [3] В тех выборах выиграл Кеннеди с отрывом в 0,2%. 
Поэтому можно говорить, что телевидение, как и СМИ, повлияло на 
исход выборов и будущее страны. 

А как же обстоят дела в современном мире? Как было сказано 
выше, многие сомневаются в достоверности информации, которую пре-
доставляют нам СМИ. В пункте 2 части 1 статьи 49 Федерального зако-
на «О СМИ» указано, что СМИ обязаны проверять достоверность со-
общаемой им информации, прежде чем она выйдет в свет. [1] Так, 
например, в октябре 2014 года Швеция целую неделю искала в своих 
территориальных водах «русскую» субмарину, а представители Мин-
обороны России заявили, что обнаружить российскую субмарину в бал-
тийских водах невозможно, так как Россия не дислоцировала подвод-
ные судна в акватории Балтийского моря. [4]  

В 2015 году Минобороны Швеции признало, что широко распро-
странившиеся в СМИ фотографии якобы российской субмарины у 
Стокгольма были на самом деле фотографиями некого технического 
судна. Это один из многих примеров, когда представители СМИ пыта-
лись заработать на сложной политической и военной ситуации во всем 
мире и выставить Россию агрессором. В то же время все чаще встре-
чаются случаи вмешательства правительства в СМИ. В этом случае 
главной функцией СМИ является формирование в умах людей опреде-
ленных взглядов и мнений, выгодных государству на данный момент. 
Действительно, это очень важно, особенно в наше время, когда ситуа-
ция на политическом арене особенно обострена. Важно сохранять спо-
койствие внутри страны, не допускать образования различных волне-
ний и недовольств под натиском зарубежной масс-медиа. Поэтому 
любое государство в мире накладывает табу на информацию от ино-
странных источников, которая может негативно повлиять на ситуацию 
в стране за редким исключением дает разрешение на какие-либо ново-
сти. В каждой стране официальные СМИ преподносят информацию 
гражданам в выгодном для правительства свете, выдавая субъективное 
мнение за истинную информацию. Вследствие этого в мире возникают 
информационные войны.  

Как сказано в источнике: Информационная война – это целенаправ-
ленные действия, предпринятые для достижения информационного пре-
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восходства путём нанесения ущерба информации, информационным про-
цессам и информационным системам противника при одновременной за-
щите собственной информации, информационных процессов и информа-
ционных систем. Это является процессом противоборства человеческих 
общностей, направленный на достижение политических, экономических, 
военных или иных целей стратегического уровня, путём воздействия на 
гражданское население, власти и (или) вооружённые силы противостоя-
щей стороны, посредством распространения специально отобранной и 
подготовленной информации, информационных материалов, и, противо-
действия таким воздействиям на собственную сторону. [2]  

Из определения понятно, что объектом действия является массовое 
сознание как отдельных слоев, так и всего населения в целом, а также 
лиц, от которых зависит принятие решений по вопросам, интересующих 
противодействующую сторону. Часто информация, которая будет в даль-
нейшем использоваться в качестве «информационного оружия», слишком 
искажена или вовсе имеет поправки, противоречащие действительности. 
В современном мире все большую популярность приобретает воздействие 
на все население страны-оппонента в целом. Й. Геббельс однажды сказал: 
«Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». То есть достаточно 
просто повторять одно и то же, но в разных комбинациях и вариациях, 
чтобы навязать народу какую-либо информацию или мнение. В освеще-
нии действующего конфликта в Украине сейчас участвуют два оппонен-
та: российские и западные СМИ. Каждая сторона ищет «удобные» факты, 
которые могут быть и правдивыми, и придают им эмоциональную окра-
ску и субъективное мнение, что уже мешает докопаться до истины в этом 
вопросе. Говорят, что «в войне все средства хороши», и в пример этому 
можно привести достаточно аргументов. Например, во время проведения 
зимней олимпиады в Сочи в социальных сетях появлялось достаточное 
количество фотографий сломанных дверей в гостиницах или смежных 
туалетах, которые назвали еще унитазами-близнецами. Позднее выясни-
лось, что весь этот компромат был заснят даже не в России. Казалось бы, 
как такие мелочи могут как-то повлиять на престиж государства? Но в та-
ком тонком деле важна любая деталь. 

Об этом говорят не так часто, но информация может добываться 
совсем не честными способами. Всем известным является дело мы про 
Эдварда Сноудена, работавшего агентом в ЦРУ. В начале июня 2013 го-
да Сноуден передал газетам «The Guardian» и «The Washington Post» 
секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американ-
ских спецслужб за информационными коммуникациями между гражда-
нами многих государств по всему миру при помощи существующих 
информационных сетей и сетей связи.[5] Он сделал достоянием гласно-
сти около 1,7 миллиона таких секретных фактов служб США, которые 
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были добыты незаконным путем и могли бы быть использованы против 
людей или служить инструментов шантажа. И только благодаря журна-
листам люди узнали о существовании данного факта. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что не даром говорят, что СМИ ‒ 
это «четвертая власть». Масс-медиа всегда имело огромное влияние на 
общество, а особенно в современном мире. Конечно, чтобы достаточно 
хорошо разбираться в таких вопросах, нужно быть политически образо-
ванным гражданином, разбирающимся хотя бы на минимальном уровне в 
делах государства. Ведь оказывать влияние на страну с высоким уровнем 
образования, путем давления со стороны СМИ гораздо тяжелее. Нужно 
уметь распоряжаться информацией, отличать субъективное мнение от 
объективного, и только тогда придет истинное осознание и правильное 
понимание мира. Владея правильной информацией, человек способен на 
многое, в том числе не дать затуманить свой разум. 

 
Литература и источники: 
1. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 29.07.2017) "О средствах мас-

совой информации" 
2. Информационная война. https://ru.wikipedia.org/wiki.  
3. Минное поле теледебатов. //https://www.1tv.ru/news/2004-09-29/239823-

minnoe_pole_teledebatov  
4. Мифические русские подлодки у берегов Швеции: зачем Стокгольм кричит 

о вторжении Москвы. https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201709281030-
zu35.htm  

5. Сноуден, Эдвард https://ru.wikipedia.org/wiki/  
 
 



	 179

СОЦИАЛЬНАЯ	МОБИЛЬНОСТЬ	
В	СОВРЕМЕННОМ	ОБЩЕСТВЕ	

 
Рублева	Е.А.,	аспирант	кафедры	СГН‐4	

 
Московский	государственный	технический	университет	им.	Н.Э.	Баумана		

Научный	руководитель:	Макаренков	Е.В.,	д.ф.н.,	профессор	кафедры		
«Информационная	аналитика	и	политические	технологии»	

earubleva75@mail.ru	
	

Аннотация:	в	данной	статье	рассматривается	социальная	мобильность	и	ее	возмож‐
ности	в	структуре	общества,	дается	описание	мобильного	и	немобильного	общества.	Опре‐
деляются	основные	факторы,	влияющие	на	возможность	социальной	мобильности.	

Ключевые	 слова:	 социальная	 мобильность,	 мобильное	 и	 немобильное	 общество,	
фактор	социальной	мобильности.	

	
	
В настоящее время проблема социальной мобильности, ее причины 

и следствия является основой при обсуждении социальных изменений 
общества, насколько проницаемы в нем межгрупповые перегородки.  

Понятие «мобильность» впервые было введено Питиримом Соро-
киным в 1927 году. Он рассматривал мобильность как явление с несколь-
кими ключевыми измерениями. При этом мобильностью он считал не 
только переход с одного места работы на другое или переезд из одного 
региона в другой, но и движение в любой форме, включая даже переме-
щения вещей и ценностей. Кроме того, под мобильностью он также под-
разумевал структурные изменения в обществе, а также различные куль-
турные трансформации и переход от одного образа мысли к другому [5].  

Следует отметить, что различные общества имеют разный характер 
процессов мобильности. Например, в одних функционирует устоявшаяся 
социальная структура, активно удерживающая любую социальную мо-
бильность, в других возможны и социальный рост, и социальное падение. 
В так называемых открытых классовых обществах в какой-то мере допус-
тим переход от низшего социального уровня к более высокому уровню, 
получив надлежащее образование и проявив определенное усердие. В за-
крытых же обществах любое движение с одного уровня на другой крайне 
затруднительно, так как принадлежность к определенному социальному 
классу присваивается человеку при рождении и не может быть изменена 
[3]. Оба эти общества в основном являются идеальными структурами и не 
встречаются в чистом виде в современном социуме. Ярким примером за-
крытого общества было кастовое общество в Древней Индии, где сущест-
вовал ряд каст и переход из одной касты в другую был практически не-
возможен. При этом каждая каста занимала свой уровень в структуре 
общества и выполняла свои строго определенные функции. 
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Конечно, современное общество не может быть организовано по 
кастовому типу, но в нем могут присутствовать так называемые закры-
тые социальные группы. К ним можно, например, отнести элиту – самый 
верхний уровень общества, имеющую ряд преимуществ по сравнению с 
другими уровнями, пробиться в который индивиду более низкого уровня 
крайне затруднительно. 

П. Сорокин предлагал в свое время делить общества на мобиль-
ные и немобильные [5]. Мобильные общества имеют довольно высо-
кую проницаемость своих социальных границ. В этих условиях люди 
имеют возможность повысить свой социальный статус или же, наобо-
рот, потерять прежние позиции. Переход из одного социального класса 
в другой считается вполне обычным явлением. Человек, к примеру, по-
лучает высшее образование, продвигается по карьерной лестнице, при-
обретает определенное социальное положение, которое является выше, 
чем то, что занимали его родители. Это ‒ общества, в которых законо-
дательным образом подтверждается равенство граждан перед законом, 
в частности, равенство в системе образования или здравоохранения. 
Это – общества, которые динамично развиваются, где повышается роль 
промышленности и промышленного производства. Немобильные обще-
ства, в свою очередь, имеют относительно низкий уровень мобильно-
сти. Особенность немобильных обществ, по мнению П. Сорокина, со-
стоит в том, что в них большие социальные группы имеют тенденцию к 
закрытости и воспроизводству, а выход из какого-либо социального 
слоя и переход в другой сопровождается изменением не только и не 
столько профессионального, сколько юридического статуса [5]. Это, в 
основном, касается сословных обществ, в которых дети строго следуют 
примеру своих родителей. 

Понятие «иммобильное» общество может быть использовано для 
анализа современных обществ, находящихся в состоянии кризиса.  
В этом случае довольно большая часть населения остается в своих со-
циальных нишах и в лучшем случае полагается на воспроизводство.  
В кризисное время в некоторых обществах существенно увеличивается 
разрыв между высшими и низшими классами [1].  

Вместе с тем, анализ профильной литературы показывает, что из-
менения в обществе, оказывающие отрицательное влияние на жизне-
деятельность большей части населения, могут открыть совершенно но-
вые возможности и перспективы для активного меньшинства. Это, 
например, наблюдалось в 1990-ые годы в России, когда в результате 
экономических и социально-политических реформ довольно резко сни-
зился социальный статус большинства населения, в то время как для 
активного меньшинства открылись новые возможности, позволившие 
заняться предпринимательством и тем самым повысить свое благосос-
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тояние. Именно для этой части населения проводимые реформы оказа-
лись настоящим благом.  

В результате осуществления реформ в России появился новый 
социальный слой – предприниматели. Вступление в эту, в определен-
ной степени, престижную в современном обществе социальную груп-
пу свойственно в большей степени молодежи. И чтобы достичь этого 
уровня, необходимо получить квалифицированное образование, вклю-
чающее знание ПК, иностранного языка, вопросы экономики и права, 
что создает определенные возможности для умных и целеустремлен-
ных молодых людей. 

Существует мнение, что молодые люди и мужчины более мобиль-
ны по сравнению с женщинами и пожилыми. Женщины, как правило, 
обременены семьей и детьми, поэтому им сложнее получать образование 
и делать карьеру [4]. Также в разных социальных слоях и группах суще-
ствует разный уровень рождаемости. Например, в низших слоях он вы-
ше, чем в высших. Более того, следует отметить, что в сфере профессио-
налов (врачи, учителя, юристы) уровень рождаемости не особо высокий. 
Тем самым это дает возможность молодым людям из низших слоев, по-
лучив качественное образование, повысить свой социальный статус, по-
лученный при рождении. 

Эволюция цивилизации и конкретного общества всегда зависит от 
достижений науки и образования. Образование, являясь важным факто-
ром социализации человека, выступает как средство профессионального 
и творческого формирования личности, повышения социального статуса 
и социально-экономической мобильности [2]. Поэтому любые социаль-
ные передвижения личности или социальной группы имманентно входят 
в процесс мобильности. 

Одним из существенных факторов социальной мобильности, со-
гласно мнению западных специалистов, считается экономический, яв-
ляющийся актуальным и в современной России, в которой после возро-
ждения частной собственности и предпринимательства, общепринятой 
оценкой общественного признания и возможностью продвижения в выс-
шие слои общества становится наличие капитала. Иным не менее веским 
фактором социальной мобильности выступает профессия. Непрерывное 
развитие науки, возникновение инновационных технологий влекут за 
собой много новых профессий, которые требуют высочайших навыков и 
умений. Они являются хорошо оплачиваемыми и престижными. Это и 
определяет огромную важность образования как объективного фактора 
социальной мобильности [2]. 

Любое социальное движение происходит посредством преодоле-
вания более или менее значительных объективных и субъективных 
барьеров. За свою жизнь индивид, как правило, переходит на один уро-
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вень вверх или вниз, и изредка кому удается подняться сразу на не-
сколько уровней вверх. Основными факторами, оказывающими влия-
ние на выполнимость социальной мобильности, являются социальный 
статус семьи, уровень образования, интеллект, внешность, воспитание, 
место проживания. Поэтому мобильность в большинстве случаев зави-
сит от субъективного желания индивида и его изначальных объектив-
ных возможностей. 
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Манипуляцией является психическое воздействие на разум людей, 

на которых оно направлено. Она может быть вызвана стремлением 
управлять, главенствовать, руководить, использовать власть в своих лич-
ных целях, для выгоды [4]. Использование или управление осуществляет-
ся так, чтобы адресат делал или думал так, как хочет инициатор [5]. 

Согласно определению Пауло Фрейре, манипуляция разумом челове-
ка «есть средство его порабощения» [6]. В современном мире манипуля-
цию в разных ее проявлениях используют очень активно, исключением не 
стали и выборы. Главной целью манипуляционных действий на выборах 
является завоевание голосов избирателей всеми возможными способами. 

К сожалению, сейчас люди уделяют мало внимания политической 
проблематике, у них нет собственных интересов, поэтому эти интересы 
навязываются извне. В результате индивид начинает ощущать внушен-
ные ему интересы как свои собственные. 

Возможности для манипулирования, скрытого управления людь-
ми сейчас очень велики. В мире широко используются средства массо-
вой информации (газеты, радио, телевидение, интернет и т.д.) [3]. 

Для каждой возрастной группы приоритетны разные источники ин-
формации, так же как и для каждого политического деятеля различна це-
левая аудитория, признания которой он добивается [1]. Так, например, на 
пенсионеров и пожилых людей сильное влияние оказывают бесплатные 
газеты, доставляемые им в почтовый ящик, множественные рекламные 
листовки и яркие баннеры на улицах города, обещающие, с приходом к 
власти данного кандидата улучшение условий жизни граждан. Если же 
рассмотреть источники информации, наиболее популярные для группы 
людей среднего возраста, то сюда следует отнести телевизионные про-
граммы, в которых каждый кандидат пытается зарекомендовать себя. 
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В ходе охоты за голосами, агитация, осуществляемая в период из-
бирательной кампании и имеющая целью побудить избирателей к голо-
сованию за кандидата или против него, строится на основе нескольких 
психологических принципов. В области манипулирования сознанием 
человека были открыты: 

1. Закон края: мысль, стоящая в начале или в конце, оставляет более 
яркий отпечаток в нашей памяти, чем сведения, находящиеся в середине. 
Данный закон исследован немецким психологом Г. Эббингаузом [7]. 
Именно поэтому составители агитационных листовок стараются привлечь 
внимание избирателя к выгодной для потребления им информации, кото-
рую по обычаю выводят в виде громких и ярких заголовков. 

2. Закон эмоций: чем больше впечатлений у человека вызывает ин-
формация, тем лучше она запоминается. Любая получаемая человеком 
информация пропускается им через призму собственных эмоций и чувств.  

3. Закон интереса: информация, привлекающая внимание избира-
теля, запоминается легко. Вследствие действия данного закона пожи-
лые граждане будут четко помнить, какие социальные льготы предос-
тавляются для них, в то время как студенты будут обращать внимание 
на изменения в сфере образования. 

4. Закон первого впечатления: многим известно, что хорошее пер-
вое впечатление ‒ залог успеха. При манипуляции задача манипулятора 
состоит в том, чтобы его запомнили как человека, способного изменить 
нашу жизнь к лучшему. 

5. Фактор узнаваемости. Из работ В.П. Шейна известно, что наш 
мозг гораздо легче воспринимает ранее встречавшуюся ему информа-
цию; в связи с этим, у граждан возникает ложное чувство знакомства с 
кандидатом, если тот часто «мелькал» на экране телевизора. Когда из-
биратель приходит на выборы и видит в бюллетени знакомую фами-
лию, то у него появляется чувство доверия к данной личности [2].  

Глубокое проникновение политики в сферу масс-медиа искажает 
существующее положение вещей и притупляет мышление человека, а 
также само желание мыслить и анализировать самостоятельно и незави-
симо, т.к. избиратель погружается в полную иллюзию владения реаль-
ной информацией и видения картины в целом. Таким образом, человек 
непринужденно становится частью толпы, руководствующейся навязан-
ными принципами и ценностями. 
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Духовная жизнь любого народа во всем многообразии ее форм,  

явлений и процессов – весьма чувствительная сфера жизни общества  
и государства. Нарушение баланса в формуле «культура-цивилизация» 
является причиной возникновения различных кризисов – социального, 
политического, экологического.  

В процессах геополитического соперничества в глобальном миро-
вом пространстве всё чаще используются средства и методы информа-
ционной, психологической, кибернетической войн, предполагающих 
приоритетное воздействие на духовные основы обществ геополитиче-
ских конкурентов. 

Развитие социально-философской концепции духовной безопас-
ности современного российского общества является важнейшей науч-
ной проблемой. Процессы, происходящие в духовной сфере, способны 
оказать как позитивное, так и негативное влияние на развитие России в 
XXI веке.  

Все кризисы современного общества, в конечном счете, порожде-
ны отступлением человека от норм духовно-нравственной жизни.  

В гуманитарных науках (история, психология, социология, полито-
логия и т.д.) под духовностью понимаются различные элементы культуры 
личности и общества. В философии духовность связывается с высшим 
духовным планом бытия. В религии рассматривается идеальная природа 
человека, связывающая его с высшими основами бытия или Богом.  

Духовная безопасность – определенное состояние личности и об-
щества, при котором индивидуальные ценности и духовные качества 
общества сохраняются и способны выдерживать воздействие разруши-
тельных факторов внешней среды.  
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Современная массовая культура пропагандирует материальные, 
утилитарные ценности, опуская человека на самые нижние ступени пи-
рамиды человеческих потребностей. Стремление к удовольствию и раз-
влечению возводится в абсолютный приоритет. Поощряется отсутствие 
самостоятельного духовного труда, теряются такие понятия, как со-
страдание и сопереживание.  

Антикультура, аморализм, псевдо религии развиваются с такой ка-
тастрофической скоростью, что уже реально угрожают совершить небы-
валую в истории всемирную революцию, грозящую уничтожить все тра-
диционные духовные ценности, а с ними и самого человека. В результате, 
кризисы, в первую очередь, нравственный, экологический и как следствие 
экономический, все сильнее поражают современный мир.  

Наблюдается пренебрежение традиционными ценностями, рас-
пад основополагающих социальных институтов, проблемы семьи,  
извращение межличностных отношением с усилением эгоистической 
ориентации. Кризис проявляется в размытости нравственных ценно-
стей, превалировании меркантильных установок, росте духовной 
опустошенности, проявляющейся в проблемах наркомании, преступ-
ности, агрессивности массового сознания, частой немотивированной 
жестокости, нередком проявлении пошлости и цинизма в культуре и 
деятельности СМИ и т. п.  

Распространение манипуляционных технологий различного рода 
(информационных, политических, управленческих, образовательных и 
др.) беспрестанно порождают новые факторы риска. 

Социально-экономическое возрождение не может состояться без 
духовно-нравственного возрождения. Ведь от того, насколько человек 
почувствовал себя человеком, осознал свою сопричастность происходя-
щему, свою ответственность за судьбу Отечества (а не просто страны), от 
его ценностных ориентаций и приоритетов зависит содержание, характер 
и направленность социально-экономических и политических процессов. 

Традиционно вопросу духовно-нравственных ценностей уделяет 
большое внимание Президент РФ В.В. Путин. В своих посланиях Феде-
ральному Собранию он отмечает важность духовного развития общест-
ва, а также патриотического, культурного развития молодежи. Опреде-
ляющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, 
молодёжной политики.  

В сегодняшнем мире стратегически важно укреплять не просто 
политические, но также и исторические, духовно-этнические основы 
народов, составляющих единое российское государство. Духовная сфе-
ра общества, по мнению ряда исследователей, в основе своей – религи-
озная сфера, так как именно в религии того или иного народа коренятся 
исповедуемые им духовно-нравственные ценности. 
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Историческая память народов, населяющих Россию, глубока и 
многогранна. Опыт прошлых лет важно активно использовать как при-
мер гармонии и толерантности. Одна из первоочередных задач, стоящих 
перед нашими вероисповеданиями – противостоять попыткам разжига-
ния межрелигиозных конфликтов и дестабилизации нашего общества. 

Духовность – высший уровень человеческого бытия. Рост без ду-
ховности представляет собой серьезнейшую опасность духовно-нравст- 
венной деградации, эрозии и деформации нравственных основ общества и 
забвения духовных ценностей, особенно среди подрастающего поколе-
ния, угрожая национальной безопасности нашей страны.  

Основные усилия для решения этой архиважной проблемы долж-
ны быть сосредоточены в сфере образования и воспитания. 

Богатейший потенциал культурно-исторических и религиозных 
традиций и ценностей нашего народа является его исторической памя-
тью, фундаментальным культурно-генетическим кодом. 
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Современный образ России за рубежом противоречив. В мире не-

мало людей и организаций, с большой симпатией наблюдающих за на-
шей страной. Не меньше и тех, кто смотрит на нее подозрительно, отвер-
гая перспективные и взаимовыгодные проекты только потому, что они 
исходят от России или предполагают ее активное участие. На информа-
ционном поле сталкиваются несколько имиджей – «страны на перепу-
тье», «агрессивного государства» и «нормального государства» западно-
го типа. Внешняя политика России и внешнеэкономическая деятельность 
отечественных компаний систематически сталкиваются с проблемами 
«имиджевого» характера, которые превращаются в самостоятельный ас-
пект взаимодействия страны с мировым сообществом. 

В последние годы Россия всё больше вливается в глобальную эко-
номику, постепенно возвращает себе статус одного из наиболее круп-
ных игроков мирового рынка. Несомненно, не последнюю роль в этих 
процессах играет позиционирование страны на мировой арене и в це-
лом имидж России, формирующийся как у иностранных партнёров, так 
и у соотечественников.  

На сегодняшний день сфера спорта вовлечена в процессы социаль-
ного конструирования реальности, концепция которого заключается в 
«выстраивании границ социального контроля масс». Массовый характер 
и тесная связь спорта со всеми существующими в настоящее время кана-
лами массовых коммуникаций фактически предопределило место спорта 
в системе манипуляции общественным мнением. Технологии использо-
вания спорта для воздействия на массовое сознание позволяют преподно-
сить в позитивном или негативном свете определённое государство, его 
внутреннюю и внешнюю политику, господствующую в стране социально-
политическую систему, её ценности и происходящие в стране социаль-
ные, экономические, политические и другие процессы. Создание ауры 



	190	

сенсации после победы национальной сборной на международных сорев-
нованиях позволяет преподносить ее как большое достижение государст-
венной важности. Спорт как единственная в своем роде и специфике сфе-
ра деятельности обладает высоким социально-культурным статусом, 
имеет огромный гуманистический потенциал и способен выполнять мно-
гообразные социокультурные функции, в том числе – участвовать в фор-
мировании образа государства, как для внутренней, так и для внешней 
аудитории. 

Каждой стране присуща своя система организации спортивного 
движения, которая в значительной степени зависит от исторических тра-
диций, сложившейся иерархии культурных ценностей, типа государствен-
ного устройства, политических, социальных, экономических, демографи-
ческих условий, материального благосостояния, развития науки, техники 
и общественной культуры, религиозного своеобразия и многих других 
факторов. По мнению отечественного исследователя спорта П. Виногра-
дова, «физическая культура и спорт органически связаны с функциональ-
ными основами общественного устройства и развития общества. Во мно-
гом они могут выступать в качестве градусника, т.е. показывать уровень 
его развития, а также здорово оно или нет» [1] .  

Поэтому уровень спортивных достижений спортсменов какой-либо 
страны часто рассматривается как красноречивый показатель прочности 
той общественной формации, которую они представляют, и более того – 
жизнеспособности нации в целом. Причем, это применимо практически 
для любой общественно-политической системы, господствующей идео-
логии и культурно-мировоззренческой парадигмы. По словам новозе-
ландского ученого Р. Томсона, спорт может служить универсальным по-
казателем, поскольку он «является единственным аспектом современной 
жизни, который прочно вошел в обиход как в промышленно развитых, 
так и в развивающихся странах … Он охватывает образование, полити-
ку, экономику, искусство, средства массовой информации и даже меж-
дународные дипломатические отношения» [1]. 

Понимание того, что спорт самым активным образом участвует в 
создании образа государства, проявилось уже в начале ХХ века, когда 
США первыми начали вести подсчет общекомандного медального за-
чета на Олимпиадах и принялись использовать спорт для саморекламы. 

Следом к этому пришли и другие страны. В российской дорево-
люционной прессе указывалось, что «каждая команда – это воплощение 
государства, сконцентрированная народная мощь и сила, яркая живая 
характеристика всей нации» [2], международные соревнования называ-
лись «спортивной битвой народов», а неудачное выступление русской 
делегации на Олимпиаде 1912 года определялось как «спортивная Цу-
сима». 
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Немецкий исследователь Г. Люшен предлагал обратить внимание 
на то, «что на страницах спортивных разделов такого недолговечного 
элемента человеческой культуры, как газета, отражаются спортивные 
события лишь достаточно высокого уровня». Российский исследователь 
Е. Петушкова отмечала, что именно большому спорту «присущи зало-
женные в самой его основе возможности для агитации и пропаганды … 
Этому положению как нельзя лучше отвечают представители спорта 
высших достижений, «звезды спорта», которые зачастую широко из-
вестны не только в своей стране, но и за ее пределами, которые благо-
даря интересу к ним со стороны средств массовой информации всегда 
«на виду» и поэтому могут оказывать влияние на формирование обще-
ственного мнения» [3]. 

По словам М. Презуменщикова, автора книги «Большой спорт и 
большая политика»: «в разное время и в разных странах под спортивные 
достижения пытались подвести идеологическую базу, поставить успех 
или неудачи на спортивных аренах в зависимость от правительственной 
политической ориентации» [4]. Наиболее последовательными усилиями, 
направленными на продвижение имиджа страны через спортивные дос-
тижения, в разные годы отличались Германия, СССР и США. 

Необходимо разработать применительно к спорту социально-фило- 
софскую модель. Для решения этой задачи провели анализ имиджа рос-
сийского спорта, который, в свою очередь, включает в себя четко струк-
турированную систему имиджей компонентов, входящих в сферу спорта. 
От того, насколько эффективно будет создаваться и продвигаться поло-
жительный имидж в целом и в молодежной среде в частности, во многом 
зависит будущее отечественного спорта и ценность здорового образа 
жизни. Данная работа предполагает оценку имиджа России в начале и 
конце 2017 года.  

Был проведен контент-анализ публикаций иностранных средств 
массовой информации, использовалась лексическая единица «спорт». Для 
этого обращались к сайту ИноСМИ [6], который отслеживает и переводит 
на русский язык статьи из зарубежных печатных средств массовой ком-
муникации. Анализу подверглись 100 статей, опубликованных на портале 
в период январь – апрель 2017 года и 100 статей, опубликованных в пери-
од август-ноябрь 2017 года, где затрагивалась тема спорта. После чтения 
определялось отношение к России и распределялось по трем группам: по-
ложительное, отрицательное и нейтральное. 

В начале года: из 100 проанализированных источников Россий-
скую Федерацию затронули 72. Из них в положительном контексте Рос-
сия представлена в 28% публикаций, в отрицательном в 40% и 32% в 
нейтральном. Максимальное количество публикаций в США, Финлян-
дии и Германии. 
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В конце года: из 100 проанализированных источников Россию за-
тронули 70. Это примерно столько же, сколько и в начале года. Следова-
тельно, спорт приносит большую популярность нашей стране, у людей 
постоянно на слуху ее достижения и неудачи в спорте. В положитель-
ном контексте Россия представлена в 38% публикаций, в отрицательном 
в 25% публикаций и в нейтральном в 35%.  

Из полученных данных (рисунок 1 и 2) очевидно: имидж России 
улучшился к концу года. Казалось бы, два последних года вокруг рос-
сийского спорта не утихают допинговые скандалы, из-за чего его рейтинг 
должен сильно упасть. Однако существуют факторы, которые сглажива-
ют ситуацию.  
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Рисунок 1. Общее отношение к России в начале года 
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Рисунок 2. Общее отношение к России в конце года 

 



	 193

После проведения в СССР летней Олимпиады 1980 года и летней 
Универсиады 1973 года в России, прошли: зимняя Олимпиада 2014 го-
да в Сочи и летняя Универсиада 2013 года в Казани. Также впервые в 
стране проводится Чемпионат мира по футболу ‒ 2018 и ряд других 
мировых чемпионатов. Проведение крупных спортивных мероприятий 
международного значения отвлекают внимание СМИ от социальных, 
экономических и политических проблем, которые как раз и влияют на 
имидж страны даже в спорте. В такой период рейтинг России возвра-
щается к тому, который она действительно заслужила исходя из своих 
спортивных достижений.  

Таким образом, спортивный имидж складывается не только из дос-
тижений в спорте, но и из политических отношений с другими государ-
ствами. Спорт и политика всегда находились в сложных взаимоотноше-
ниях, рассматривать которые следует с учетом конкретно-исторического 
периода, в динамике и с учетом различных аспектов. Нужно анализиро-
вать соотношение спорта и политики в конкретной социальной системе, 
взаимосвязь интернациональных спортивных связей с внешней полити-
кой отдельных государств или с международной политикой. 
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Процессы глобализации показывают, что, несмотря на расстояния 

в тысячи километров и межгосударственные границы, многие мигранты 
и их потомки продолжают соблюдать национальные обычаи и традиции, 
отмечать праздники, которые помогают им ощущать сопричастность к 
величию нашей страны, дают моральную поддержку и нравственные 
ориентиры в условиях новой социальной, культурной, политической и 
экономической реальности. С нашей точки зрения, самым ярким приме-
ром такого праздника для людей, покинувших СССР и страны СНГ яв-
ляется День Победы. Многие годы именно этот праздник сплачивает 
разные поколения русскоязычных людей как между собой, так и с дру-
гими гражданами Австралийского Союза. При этом прослеживается ус-
тойчивая тенденция – вместе с количеством мероприятий растёт их ка-
чество и масштабы, что также помогает жителям этого континента 
понять величие Российской Федерации, как страны внесшей главный 
вклад в разгром гитлеровской Германии и её союзников. 

Анализ широкого круга источников, в том числе СМИ, социальных 
сетей, а также выводы, сделанные в ходе личного общения автора работы с 
представителями русскоязычных общин Австралии, позволяют констати-
ровать, что празднование Дня Победы в Австралии стало широко прово-
диться выходцами из стран СССР примерно с 2007 года. Высокий соци-
альный статус мероприятий подчеркивается присутствием представителей 
органов власти Австралийского Союза различных уровней, дипломатиче-
ских ведомств и других общественных и политических деятелей. 

Следует отметить, что в Австралии нет памятника именно совет-
скому солдату или представителям народов СССР, внесшим решающий 
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вклад в разгром гитлеровской Германии и её союзников. Поэтому, как 
правило, русскоязычные общины собираются у памятников австралий-
ским военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга. 
Лишь в Сиднее русскоязычные жители 9 мая собираются парке Вей-
верли у бронзовой мемориальной доски в честь советских воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. Она была установлена в 
2008 году на постаменте памятника австралийским воинам-участникам 
Первой мировой войны [4]. 

По нашему мнению, появление этой мемориальной доски отража-
ет аспект культурной политики Австралийского Союза, направленный 
на удовлетворения потребностей русскоговорящих граждан в сохране-
нии своего исторического наследия, в тоже время это отражает стрем-
ление донести до англоговорящих граждан своей страны культурные 
ценности людей с постсоветского пространства, что в итоге способст-
вует единению австралийского общества. 

Торжественные мероприятия по празднованию Дня Победы в по-
следние годы организуются Советом Российских соотечественников в 
Австралии (СРСА) при поддержке посольства и Генерального консуль-
ства РФ. В их организации участвуют многие русскоязычные общест-
венные и религиозные организации, редакции СМИ, а также творческие 
коллективы взрослых и детей. 

Следует отметить, 9 мая не является государственным праздни-
ком Австралийского Союза, что сказывается на датах проведения тор-
жественных мероприятий. Если этот день не совпадает с выходными, 
то многие мероприятия проводятся в субботние и воскресные дни до и 
после 9 мая. 

В последние годы русскоязычные общины проводят широкий 
спектр мероприятий с опорой на творческие силы представителей всех 
поколений: прохождение «Бессмертного полка»; автопробеги; концер-
ты, на которых звучат патриотические песни; праздничные обеды; про-
смотры парадов Победы из Москвы в прямой трансляции или записи; 
вручение подарков и цветов ветеранам; проведение лекций, спектаклей 
и кинопоказов о войне. Информация о празднике широко освещается 
местными русскоязычными СМИ и в социальных сетях, а сами меро-
приятия, в качестве дани уважения к стране, ставшей для них второй 
Родиной, проводятся на двух языках – русском и английском. 

Следует отметить, что в последние годы с русскоязычной общиной 
активно сотрудничают различные местные авторитетные организации. 
Одной из таких является Лига ветеранов армии и флота Австралии Нового 
Южного Уэльса. Она помогла в 2017 году русскоязычной общине найти 
ветеранов Арктических конвоев для вручения им российских юбилейных 
медалей«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
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В последнее время информация о праздновании Дня Победы русскоязыч-
ной общиной регулярно выкладывается на официальных сайтах некото-
рых штатов страны и представителей власти. 

Такая позиция общественности и австралийских властей способ-
ствует мягкой интеграции русскоязычных граждан в новую социальную 
действительность при сохранении важных для них нравственных и 
культурных ценностей и ориентиров. 

Следует также отметить, что многие русскоязычные австралийцы, 
как показывают изученные нами многочисленные видеоматериалы, 
празднуют 9 мая, прежде всего, как День Победы во Второй мировой, а 
не в Великой Отечественной войне. По нашему мнению, это стало след-
ствием нескольких обстоятельств: слабостью преподавания истории в 
1990-х годах в России и особенностями трактовки событий войны в ав-
стралийском обществе. 

Стоить отметить, что вопросы Второй мировой войны вызывают 
широкую дискуссию в австралийском научном мире. Так, в марте 2014 го-
да директор Высшей школы гуманитарных и социальных наук ‒ Т. Линч, 
опубликовал в авторитетной австралийской газете «Theage» статью «Рос-
сия показывает как свою силу, так и слабость вторжением на Украину». Он 
назвал освобождение Европы от гитлеровских войск «варварским вторже-
нием русских в Германию в конце Второй Мировой войны» [3]. 

К сожалению, точку зрения Т. Линча поддерживают и другие пред-
ставители австралийского научного мира. Поэтому русскоязычная об-
щина Австралии в целях восстановления исторической справедливости 
организует просветительские мероприятия в рамках празднования Дня 
Победы. Так, в 2015 году в г. Мельбурне английском языке была прове-
дена дискуссия «Мифы Восточного фронта», в которой приняли участие 
консультант правительства Австралии по вопросам внешней политики и 
национальной безопасности, глава школы социальных и международных 
исследований Куртинского университета (г. Перт) доктор философии  
А. Муравьеви исследователь Института глобализации им. Альфреда  
Дикина Ф. Славески. Высокий статус и важность этой дискуссии под-
тверждает тот факт, что на ней присутствовали австралийские специали-
сты по истории и политике России и просоветских государств Централь-
ной и Восточной Европы. 

Подобные дискуссии с привлечением учёных и экспертов прово-
дились и в других городах Австралии. Например, в Брисбене её совмес-
тили с кинолекторием. В 2016 году в Университете Квинсленда студен-
там, изучающим русский язык, был показан документальный фильм 
«Союзники. Верой и правдой!». 

С нашей точки зрения, разрешение австралийских властей на про-
ведение таких мероприятий, с одной стороны, и организация таких ме-



	 197

роприятий на государственном языке Австралии русскоговорящей об-
щиной, с другой стороны, свидетельствует об обоюдном стремлении к 
всеобъемлющему культурному диалогу и о том, что культурное поле 
Австралии способно адекватно воспринимать ту точку зрения, которая 
еще недавно считалась неприемлемой. 

Ещё одной отличительной чертой празднования Дня Победы стал 
впервые организованный в 2015 году автопробег по Сиднею. Его участ-
ники использовали большие Георгиевские ленты, флаги Российской им-
перии, СССР, Российской Федерации, Новороссии и копию Боевого Зна-
мени одной из воинских частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Многие взяли с собой детей, одетых в военную форму тех исторических 
лет. Этот автопробег подтолкнул подобные мероприятия и в других горо-
дах Австралии. Так, в Брисбене и Сиднее в 2016 году была заложена 
важная традиция – проведение мотоциклетного пробега австралийским 
отделением знаменитого российского мотоклуба «Ночные Волки». 

С нашей точки зрения, тот факт, что официальные структуры и ор-
ганы власти Австралии активно помогают в организации такого сложно-
го, но социально значимого мероприятия как автопробег (выделяют силы 
полиции, помогают в выборе маршрута) свидетельствует о положитель-
ных тенденциях в осуществлении культурной политики Австралии. Осо-
бого внимания заслуживают многочисленные факты не просто любопыт-
ства, а горячей поддержки проводимых мероприятий со стороны простых 
граждан Австралии. 

В Перте – столице штата Западная Австралия, впервые в 2015 го-
ду с разрешения городских властей, было организовано торжественное 
возложение цветов к Вечному огню в Государственном мемориале вой-
нам в Королевском парке. Эта традиция имеет своё продолжение и в 
настоящее время. 

В 2016 году в Брисбене – столице штата Квинсленд, впервые в Ав-
стралии состоялось шествие «Бессмертного полка». В нём приняли уча-
стие австралийцы, создавшие в 2013 году уникальную группу историче-
ских реконструкторов «Za Rodinu» по изучению роли Рабоче-Крестьян- 
ской Красной армии во Второй мировой войне. В 2016 и 2017 годах 
именно эта группа помогла русскоязычной общине организовать и про-
вести в Брисбане праздничный автопробег [2]. 

С нашей точки зрения, деятельность группы «Za Rodinu» является 
ярким подтверждением растущего интереса австралийской обществен-
ности к культуре и истории России через призму воинских подвигов, со-
вершенных в годы Великой Отечественной войны. Немаловажно и то, 
что правду о Великой Отечественной войне австралийской публике рас-
сказывают люди, которые являются неотъемлемой частью австралийско-
го общества, знающие особенности психологического восприятия своих 
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соотечественников. При этом австралийцы воспринимают их не как 
агентов Кремля, а как сограждан, которые рассказывают и показывают 
историю в новом, необычном для них прочтении. 

В 2016 году Австралия впервые увидела шествие «Бессмертного 
полка». 25 апреля его колонна прошла в рядах АНЗАК (в это день страна 
чтит всех воинов-австралийцев, павших на полях сражений) в Сиднее, а 
на День Победы ‒ в Брисбане. Акция «Бессмертный полк» в Брисбане 
широко освещалась телеканалами России: Первый, Звезда, НТВ, RT.  
В 2017 году эта акция получила своё продолжение: колонны «Бессмерт-
ного полка» прошли по улицам крупных городах страны в День АНЗАК 
и в дни празднования Великой Победы. С нашей точки зрения, важным 
является то, что – акция была поддержана официальными властями [1]. 
При этом наблюдается две тенденции. Первая – День АНЗАК постепенно 
перерастает в День памяти погибших во всех войнах и военных конфлик-
тах прошлого столетия. Вторая тенденция – с каждым годом русскоязыч-
ная колонна всё более и более интернационализируется: в неё активно 
встают сербы, поляки, украинцы, монголы, австралийцы и т.д. 

С нашей точки зрения, это свидетельствует о том, что, во-первых, 
австралийский «Бессмертный полк» является показателем роста соци-
альной активности всех поколений русскоговорящих. Такими акциями 
они, с одной стороны, показывают себя неотъемлемой частью австра-
лийского социума, с другой стороны, доказывают всем и самим себе в 
том числе, что русскоговорящая община является активной, не ассими-
лированной яркой силой, с которой властям Австралийского Союза не-
обходимо считаться. В том числе в том, что их культурные запросы и 
желания пропагандировать великое историческое прошлое страны ис-
хода должно быть услышано на всех уровнях. Во-вторых, в Австралии, 
как и во всём мире, несмотря на жёсткое противодействие со стороны 
многих государств запада и их союзников, усиливается авторитет Рос-
сии, а вместе с ним растёт количество людей, которые понимают роль и 
значение нашей страны на мировой арене в прошлом, настоящем и бу-
дущем. И здесь очень важно для нашего государства эффективно ис-
пользовать весь потенциал и возможности тех социальных групп и сло-
ёв населения, которые испытывают глубокие симпатии к Российской 
Федерации. В этом плане большую перспективу имеет взаимодействие 
с многочисленными российскими и русскоговорящими диаспорами. 
Одной из таких является русскоязычная община в Австралии. 

В последние годы СМИ Российской Федерации всё больше вни-
мания уделяют тому, как празднуется Великая Победа в городах Авст-
ралии. В свою очередь, СМИ Австралийского Союза всё активнее зна-
комят своих граждан с мероприятиями, которые проходят в нашей 
стране в эти дни.  



	 199

Такое взаимопроникновение культур, инициативы, идущие от 
простых граждан, объективно служат тому, что власти Австралийского 
Союза начинают адекватно воспринимать и реагировать на усиливаю-
щийся социальный запрос своих граждан – как русскоязычных, так и 
говорящих на других языках о справедливом и внимательном отноше-
нии к истории и культуре РФ. 

Подводя итоги можно констатировать, что широкое празднование 
Дня Победы в Австралии стало проводиться русскоязычной общиной 
примерно с 2007 года благодаря следующим причинам. 

Во-первых, произошла естественная количественная убыль в тех 
волнах эмиграции, которые испытывали острую ненависть к Союзу Со-
ветских Социалистических Республик и его правопреемнику – Россий-
ской Федерации. 

Во-вторых, социально-политические последствия глобализации 
способствовали переезду в эту страну людей, которые привыкли отмечать 
9 мая и считают это праздничным событием. Учитывая это обстоятельст-
во, официальные власти Австралии, позиционирующие себя оплотом  
демократии и силой, способствующей развитию мультикультурализма и 
толерантности, вынуждены учитывать в своей культурной политике мен-
тальные особенности этих граждан. 

В-третьих, усиление внешнеполитических позиций России сфор-
мировало своеобразную моду на нашу культуру в мире. Благодаря это-
му многие русскоязычные граждане, даже те, чьи дедушки и бабушки 
давно эмигрировали из России, испытывают подъем патриотических 
чувств. 

В-четвёртых, все мероприятия, посвященные Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне хорошо организуются активистами рус-
скоязычной общины в Австралии и активно поддерживаются диплома-
тами Российской Федерации. 

В-пятых, совместная деятельность активистов и МИД РФ спо-
собствует привлечению к празднику всё более широкого круг лиц и 
организаций, которые ранее не принимали в нём участие. Большинст-
во из них не принадлежат к русскоязычной общине, но в силу целого 
комплекса различных причин стали проявлять интерес к героическо-
му прошлому нашей страны и её вкладу в разгром гитлеровской Гер-
мании. 

В-шестых, рост социальной активности русскоязычных общин 
Австралии, умелое привлечение ими внимания к празднику всего спек-
тра СМИ, популяризация 9 мая за счёт использования ресурсов Интер-
нета дало возможность обратить внимание на этот процесс не только 
простых граждан Австралии, но и официальных органов власти Авст-
ралийского Союза всех уровней. 
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Многие изменения, которые русскоязычная община Австралии 
вносит в культурную, социальную жизнь заставляют властные структу-
ры этого государства учитывать её интересы при формировании и реали-
зации культурной политики. Активность и эффективность деятельности 
лидеров русскоязычной общины в сфере удовлетворения запросов её 
членов, являются действенным инструментом выстраивания позитивно-
го диалога с представителями власти. Одним из важных итогов такого 
диалога является внедрение в австралийскую традицию празднование  
9 мая, что объективно обогащает многонациональное и поликонфессио-
нальное австралийское общество, значительную часть которого состав-
ляют мигранты и их потомки. 
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Обращаясь к вопросу российско-алжирских отношений в свете се-
годняшнего дня, имеет смысл начать их рассмотрение с краткого обзора 
исторических связей между нашими государствами, насчитывающими 
многовековой опыт. Началу контактов можно дать отсчет с XVIII века, 
когда Российская империя получила право вести свободную торговлю в 
землях Османской империи, куда входил Алжир. Что касается XX века, 
то выделяют три этапа [2]. Первый этап определяется годами поддержки 
Советским Союзом Алжирской революции (1954‒1962 годы) и станов-
лением на курс некапиталистического развития. Именно последний фак-
тор явился определяющим для оказания того объема помощи, которую 
оказал СССР для строительства нового общества в Алжире. Отношения 
второго этапа (1962‒1991 годы) характеризуется активным сотрудниче-
ством между нашими странами во всех сферах, особенно выделим эко-
номику, политику, образование. Было оказано большое содействие в 
становлении промышленности (энергетика, горная, металлургическая, 
освоение водных ресурсов), СССР подготовил более 13 тысяч алжир-
ских специалистов для всех областей народного хозяйства. Как высшее 
проявление дружбы Алжир рассматривал разминирование советскими 
саперами шестисоткилометровой военной зоны. Однако отметим, что 
провозглашенный курс на социализм не ставил знак равенства между его 
реальным алжирским воплощением и пониманием идей марксизма, при-
нятого советским руководством. Третий этап обычно датируют 1991 го-
дом и распространяют на текущий день.  
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1990-е годы были сложными для обеих стран. Алжир понес боль-
шие жертвы во время 12-летней гражданской войны с исламскими экс-
тремистами. Распад СССР привел к огромным потерям в части внешней 
политики нашей страны. Была потеряна значительная часть союзников, 
оказались разорваны и утеряны связи со многими странами мира. «Тогда 
мы сосредоточились на наших собственных проблемах, нам нужно было 
стабилизировать внутреннюю ситуацию в России» [4]. Какое-либо при-
сутствие России в Северной Африке практически свелось к нулю. Отказ 
от идей социализма привел к переменам и в бывших дружественных 
странах, потерявших мощную поддержку.  

Последовавшая затем «арабская весна» окончательно изменила 
лицо арабского мира. Не имея возможности хоть как-то влиять на со-
бытия, Россия заняла формально нейтральную позицию и оказалась 
полностью вытесненной из «арабской проблематики». Всем стало ка-
заться, что времена, когда мы были ключевой фигурой, безвозвратно 
прошли. «После тех трагических событий нам, действительно, говори-
ли, что Россия потеряла арабский мир. Этого в итоге не произошло» 
[3]. Используя затянувшуюся выжидательную позицию большинства 
стран Запада после вышеописанных событий, в действиях России уже 
к 2013 году стала намечаться дипломатическая активность, появилась 
определенность цели и стала прорисовываться политическая модель 
поведения, в основе которой положен индивидуальный принцип взаи-
модействия между суверенными субъектами [1]. Немаловажна очевид-
ность в отсутствии территориальных или иных претензий, возможность 
поддержки великой державы, не имеющей цели подавления партнера. 
Наблюдая динамику российско-алжирских отношений, можно выделить 
несколько новых акцентов, которые проявляются в политике России. 
Во-первых, это участие в урегулировании военных конфликтов в каче-
стве арбитра. Известность успешных диалогов российского руководства 
не только со старыми партнерами, но и приверженцами иных взглядов, 
позволяют расширять сферу влияния, в том числе и в этом направлении. 
Во-вторых, возвращение в регион сопровождается формированием об-
раза силы, от которой зависит боеготовность армий этих государств, т.е. 
поставщика первоклассного современного оружия. В-третьих, коррек-
ция Россией своей североафриканской политики проявилась в замене 
своего прежнего «проалжирского» курса принципом равнозначности 
для нее ведущих стран региона. Особенно явно это проявилось в сим-
метричности визита в Марокко по отношению к Алжиру Председателя 
Правительства России Д.А. Медведева в 2017 году.  

Ближневосточный и Североафриканский регион всегда был зоной 
интересов России. Так чем же он интересен для нас сейчас? Рассмотрим 
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на примере Алжира. Во-первых, это набор политических факторов, а 
именно: 

 Поддержка Алжиром России в урегулировании сирийской 
проблемы. Специфика данного вопроса в том, что Алжир поддерживает 
режим Ассада и блокирует невыгодные ему проекты решений в Лиге 
арабских государств (ЛАГ). В свою очередь, Алжир хочет усиления 
своей роли среди арабских государств (в том же ЛАГе) и в этом контек-
сте надеется на приглашение его Россией для участия в процессе нор-
мализации ситуации в Сирии.  

 Возможность влиять на Евросоюз, в том числе в части снятия 
санкций. Значение имеет и срыв планов Евросоюза отказаться от поста-
вок российских энергоносителей за счет газа, добываемого в Алжире. 

 Независимая позиция Алжира, особенно в части разрешения 
кризисной ситуации в арабском мире, совпадающая по ряду аспектов с 
российской точкой зрения (Ливия, Йемен) и неприятие политики “демо-
кратизации”, проводимой рядом западных стран (в первую очередь, США 
и Францией), сближающая наши страны. Это может открывать России 
пути к взаимодействию с другими странами при содействии Алжира. 

 Высокий авторитет Алжира у Турции, выражающийся в сбли-
жении позиций этих государств, что позволяет ему в определенной сте-
пени выполнять роль посредника и даже влиять на турецкую сторону. 
По мнению ряда политологов, именно посредничество Алжира открыло 
возможность для диалога с Россией в обострившейся ситуации после 
уничтожения российского бомбардировщика Су-24. Как известно, сего-
дняшний уровень российско-турецких отношений высоко оценен лиде-
рами обоих государств и отвечает обоюдным интересам.  

Немаловажна и роль военно-технического сотрудничества (ВТС), 
поскольку Россия является крупнейшим поставщиком вооружения в 
арабские страны, обеспечивая многомиллиардные контракты и привязку 
к техническому обслуживанию, модернизации и обучению. Так, в ходе 
визита Д.А. Медведева в Марокко было подписано соглашение об охране 
интеллектуальной собственности в сфере ВТС. Иными словами, сделан 
первый шаг к началу совместного производства на марокканской терри-
тории российского оружия. Заметим, что данный факт можно рассматри-
вать как проявление упомянутого курса на «равнозначность». Экономи-
ческая составляющая интересов лежит в рассмотрении этих стран как 
потенциальных рынков сбыта для отечественных промышленных произ-
водителей. Традиционно важен для нас североафриканский энергетиче-
ский сектор, формируемый в первую очередь Алжиром.  

В то же время на пути полномасштабного сотрудничества имеются 
серьезные проблемы. Очевидно, что США и страны Европы предпримут 
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все возможное, чтобы не допустить возвращения России в этот регион, 
который они уже считали зоной своего влияния. Нельзя не учитывать и 
возросшую в последние годы активность Китая в этом направлении, 
конкурировать с которым в перспективе с большой долей вероятности 
придется России. Существуют и местные ограничения, например, каса-
тельно доли участия алжирских компаний в совместных предприятиях, 
налогообложения прибыли и др., что делает недостаточно эффективным 
ведение здесь бизнеса.  

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что динамика рос-
сийско-алжирских отношений характеризует усиление интересов Рос-
сии в данном регионе и свидетельствует о намерении возвратить былые 
позиции. Для этого имеются все предпосылки – политическая воля, бо-
гатый опыт надежного партнерства, обоюдное желание поднять свое 
присутствие на новый уровень. Очевидна успешность использования на 
данном этапе новой модели взаимоотношений с учетом реалий совре-
менности.  
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Специфика и уровень современной цивилизации характеризуется 

существованием острых глобальных проблем, затрагивающих судьбы 
не только отдельных людей, социальных групп, наций, классов, регио-
нов и континентов, но всего человечества в целом. [1] 

Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогно-
зируемых явлений современности, которое приобретает все более раз-
нообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты 
чаще всего приносят массовые человеческие жертвы, влекут разруше-
ние материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой  
восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют 
войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными 
группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни 
целого поколения. Терроризм в международных масштабах все более 
явно становится фактором геополитического влияния мировых цен-
тров силы. [3] 

Масштабы терроризма и его межгосударственный характер сдела-
ли совершенно необходимым налаживание международной системы 
противодействия ему, координацию усилий различных государств на 
долгосрочной основе и на самом высшем уровне, создание международ-
ных организаций по борьбе с ним. Терроризм, давно выйдя за нацио-
нальные рамки, приобрел международный характер. Это преступление 
относится к тем видам преступного насилия, жертвой которого может 
быть каждый, даже тот, кто не имеет ни малейшего отношения к кон-
фликту, породившему террористический акт. Трансформация проблемы 
международного терроризма в одну из острейших глобальных проблем 



	206	

современности, связанных со сферой международных отношений, обу-
словлена следующими причинами: 

1) международный терроризм получает все более широкое рас-
пространение в планетарном масштабе. Он проявляется как в регионах 
традиционных международных конфликтов (например, Ближний Вос-
ток, Южная Азия), так и от этого опасного явления оказались не за-
страхованы и наиболее развитые и благополучные государства (в част-
ности США и Западная Европа); [2] 

2) международный терроризм представляет собой серьезную угро-
зу для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества 
в целом. Ежегодно в мире совершаются сотни актов международного 
терроризма, а счет их жертв составляет тысячи убитых и искалеченных 
людей; [2] 

3) для борьбы с международным терроризмом недостаточно усилий 
одной великой державы или даже группы высокоразвитых государств. 
Преодоление международного терроризма как обостряющейся глобаль-
ной проблемы требует коллективных усилий большинства государств и 
народов на нашей планете, всего мирового сообщества. [2] 

Проблеме международного терроризма присущи многие общие 
черты характерные для других общечеловеческих вопросов, такие как 
планетарные масштабы проявления, острота, негативный динамизм, 
когда отрицательное воздействие на жизнедеятельность человечества 
возрастает, потребность неотложного решения и т.д. В то же время 
глобальная проблема международного терроризма имеет и специфиче-
ские черты. 

Отличительной чертой проблемы международного терроризма яв-
ляется значительное влияние на нее международных криминальных со-
обществ, определенных политических сил и некоторых государств. Это 
влияние, несомненно, ведет к обострению рассматриваемой проблемы. 

Еще одной специфической чертой глобальной проблемы междуна-
родного терроризма является низкий коэффициент его прогнозируемо-
сти. Во многих случаях субъектами терроризма становятся психически 
неуравновешенные люди, чрезмерно амбициозные политики. Терроризм 
часто рассматривают как способ достижения целей на мировой арене и в 
международных отношениях, которые не могут быть осуществлены ка-
кими-либо иными методами.  

В современных условиях формы террористической деятельности 
становятся все более сложными, и входят во все большее противоречие с 
гуманистическими ценностями и логикой мирового развития. Подготов-
ка теракта, механизм его осуществления, объемы финансирования, глу-
бина и степень воздействия на общество ‒ все стало более масштабным. 
Этому в немалой степени способствует глобализация мировой экономи-
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ки, развитие средств массовых коммуникаций, совершенствование ин-
формационных технологий. 

Терроризм представляет собой весьма сложное и трудно поддаю-
щееся точному определению общественное явление. Оставляя в стороне 
различные юридические формулировки, характеризующие терроризм с 
точки зрения уголовного права, обратим внимание на его социально-
политические признаки. Можно согласиться с мнением некоторых анали-
тиков, которые акцентируют внимание на том, что неотъемлемым свойст-
вом терроризма является систематическое применение насилия, причём 
насилие используется при соответствующей социально-политической мо-
тивации и идеологическом обосновании.  

Достижение поставленных террористами целей включает два этапа: 
на первом осуществляется акт устрашения, а на втором этапе террористы 
управляют поведением людей в выгодном для себя направлении. Следо-
вательно, любая террористическая акция представляет собой сложное по 
структуре явление, имеющее два объекта преступных посягательств. Пер-
вичный объект может быть отдельным физическим лицом, группой лиц 
или материальным объектом; вторичный ‒ объект управления, которым 
можно считать общественные отношения в широком смысле. 

В оценке терроризма можно наблюдать примеры двойных стан-
дартов, которые имеют уже свою историю. Россия и Запад по-разному 
смотрели на ситуацию в Чечне или в Косово. Грузинские власти долго 
отрицали факт присутствия чеченских террористов-боевиков на своей 
территории, негласно оказывая им содействие. Затем Тбилиси резко 
поменяло позицию, обратившись к США за помощью в борьбе с чечен-
скими террористами, но, очевидно, главными мотивами такого обраще-
ния были иные мотивы, чем искреннее желание покончить с очагом 
терроризма и бандитизма на своей территории. [6] 

Безусловно, после 11 сентября 2001 года ситуация в мире по вопро-
сам борьбы с терроризмом изменилась. Однако, насколько эти изменения 
фундаментальны и необратимы, пока сказать трудно. Сентябрьские тер-
рористические акции в Нью-Йорке для теории и практики международ-
ных отношений имели и другие последствия. До недавнего времени поня-
тие «международный терроризм» больше подчёркивало международную 
опасность такого явления, чем обозначало реальный, очевидный фактор в 
международных отношениях. Последние события показали, что в миро-
вой политике произошли качественные сдвиги. 

Конец ХХ ‒ начало XXI вв. – это период серьезных изменений 
терроризма как общественно опасного социально-политического явле-
ния, роста его угроз для безопасности современного мира. Под прямым 
или опосредованным влиянием различных по характеру социальных 
противоречий и конфликтов разного уровня терроризм трансформиру-
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ется как по своему внутреннему содержанию и формам, так и по его 
взаимосвязям с другими деструктивными явлениями современности. 

Происходящие изменения в сущности терроризма порождают 
встречный процесс со стороны мирового сообщества и отдельных госу-
дарств по совершенствованию механизмов борьбы с данной угрозой че-
ловечеству. Однако, несмотря на целый ряд принятых Советом Безопас-
ности ООН мер по проблемам борьбы с международным терроризмом и 
предпринимаемые многими государствами антитеррористические меры 
в целом этот процесс еще не привел к созданию адекватной террористи-
ческим угрозам системы антитеррора. [8] 

Результатом практики массового террора является не только уси-
ление социальной напряженности в обществе, рост недовольства насе-
ления антитеррористической политикой властей, растущие людские и 
материальные потери, но и возникновение трудно разрешимых проблем 
в организации борьбы с терроризмом. Среди последних – необходимость 
эффективной нейтрализации негативных социально-психологических и 
политических процессов в общественном сознании, объективно затруд-
няющих ведение борьбы с терроризмом; создание действенной системы 
защиты многочисленных и разноплановых объектов террористических 
посягательств, а также создание эффективных механизмов укрепления 
государственности, так как именно государство как социальный инсти-
тут, имеющий давнюю историю, способен создать эффективные меха-
низмы минимизации ущерба, наступающего в результате реализации 
террористических акций. В этом контексте Россия по просьбе офици-
альных властей Сирии включилась в военные действия против ИГИЛ в 
Сирии. Результатом этого стало вытеснение террористических группи-
ровок из Сирии, начало процесса мирного урегулирования внутренних 
конфликтов и возвращение России в клуб ведущих держав мира.  

Серьезной проблемой борьбы с терроризмом становится информа-
ционное противостояние его деятельности. Террористические организа-
ции сегодня активно используют такие средства информации, как миро-
вая система Интернет, собственные или независимые средства массовой 
информации, контакты с теми или иными политическими кругами.  

В России целый ряд важных элементов общегосударственной сис-
темы борьбы с терроризмом начал складываться уже в 90-е годы. Этот 
процесс включал в себя создание механизмов руководства антитеррори-
стической деятельностью на федеральном уровне, формирование орга-
нов координации субъектов антитеррористической деятельности, выра-
ботку основных форм участия органов исполнительной власти в борьбе 
с терроризмом и др. Однако, сегодня требуются принципиально новые 
подходы. Важность консолидации усилий всего мирового сообщества в 
борьбе с международным терроризмом понимают все, но на деле терро-



	 209

ристические организации часто латентно используются в качестве поли-
тического средства реализации своих целей (например, США).  

Процесс формирования в России единой государственной систе-
мы противодействия терроризму должен предусматривать последова-
тельное проведение в жизнь системного подхода и в связи с этим учи-
тывать следующие факторы: 

– сложный характер терроризма, представляющего собой единст-
во основных его составляющих – идеологии, организации и собственно 
насильственной стороны данного явления; 

– все более усложняющийся комплекс форм, методов и средств 
насильственного воздействия на современные объекты терроризма – 
физического, химического, биологического, радиоактивного и др.; 

– растущие масштабы терроризма с точки зрения географии, рас-
пространение деятельности террористических организаций в междуна-
родном масштабе, характер совершения ими террористических акций; 

– религиозный фундаментализм, часто используемый как фактор 
идеологического прикрытия своих реальных политических целей; 

– приспособление организации и тактики терроризма к задачам 
осуществления террористического воздействия на различные по своей 
природе и общественному назначению объекты; 

– реальная и потенциальная возможность нанесения террористи-
ческими структурами существенного ущерба их политическим против-
никам в различных сферах общественной жизни; 

– активное развитие международных связей терроризма как обще-
ственно-политического явления с другими видами антиобщественной 
деятельности, представляющими угрозу международной и националь-
ной безопасности, и др. 

Оценивая глубинные причины терроризма, следует согласиться с 
аналитиками, которые считают, что к ним важно отнести такой фак-
тор, как рост экстремистских настроений, обусловленных социально-
экономическими причинами: социальное неравенство, бедность, от-
сутствие социальных перспектив для некоторых категорий граждан, и 
прежде всего молодежи. 

Проблема международного терроризма стала реальной угрозой 
планетарного масштаба. В связи с этим полагаем весьма актуальным ус-
тановить уголовную ответственность для распространителей, держате-
лей сайтов террористических организаций, провайдеров за размещение и 
распространение экстремистских материалов в сети, а также принять но-
вые меры в отношении организаций, осуществляющих издательскую 
деятельность и выпуск печатной продукции, террористической направ-
ленности, вплоть до их ликвидации. 
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Актуальность заявленной темы определяется тем, что биология 
вступает в последние годы во все более тесное взаимодействие с нау-
ками о человеке и обществе, что отражает общую тенденцию к сближе-
нию естественных наук и наук о человеке и обществе. А также появля-
ются серьезные глобальные экологические проблемы и новые угрозы 
такие как: клонирование животных и в перспективе человека, генная 
диагностика и терапия, модификация социального поведения человека 
нейрохимическими препаратами, биотерроризм и биологическое ору-
жие нового поколения. Поэтому биологические знания могут помочь в 
выработке более адекватной современным вызовам и рискам системы 
этических и политических идей, ценностей и технологий.  

Биополитика возникла не на пустом месте, к ее рождению «подго-
товились» как биология, так и политология. Что касается биологии, то 
наибольшее значение для зарождения и развития биополитики имели 
исследования в следующих областях: 

 Этологии. Примерами могут служить книга К. Лоренца «Аг-
рессия», вызвавшая значительный резонанс, а также сенсационные бест-
селлеры 60–70-х годов ХХ века «Голая обезьяна» и «Человеческий зоо-
парк» Р. Ардрея; 

 Социобиологии – систематического изучения биологического 
базиса социального поведения у животных и человека. Социобиология 
в целом исходит из неодарвинизма; 

 Экологии – науки, изучающей отношения между организмами 
и их взаимосвязи с окружающей средой в рамках локальных целостных 
сообществ (экосистем) и планетарного сообщества (биосферы). Особо 
отметим разработки Винни-Эдвардса и др. по популяционной социаль-
ной экологии, тесно состыкованные с этологией и социобиологией;  

 Нейрофизиологии – комплекса исследований, посвященных 
функционированию мозга как сложной, параллельно организованной сис-
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темы переработки информации, состоящей из относительно самостоя-
тельных функциональных единиц. Исследуя нейронную организацию 
мозга, нейрофизиологи обратили особое внимание на роль нейротранс-
миттеров, отвечающих за передачу импульсов между нервными клетками. 
Исследования серотонина, окиси азота, дофамина и других нейротранс-
миттеров, а также нейромодуляторов (опиатов) показали их важную соци-
ально-поведенческую функцию. В 50-х и 60-х годах ХХ века появилась 
возможность влиять на человеческий разум, эмоции и психику в заданном 
направлении, используя лекарственные препараты. Это привлекло внима-
ние научного сообщества и широкой общественности к взаимосвязи меж-
ду физиологическим состоянием человеческого организма и поведением 
человека, включая политическую деятельность; 

 Генетики. Развитие исследований в области генетики дало в 
руки исследователей методы, позволяющие манипулировать наследст-
венным аппаратом живых организмов, обусловив тем самым развитие 
генетической и клеточной инженерии. 

Что касается политологии, то она с начала 60-х годов ХХ века стала 
проявлять научный интерес к проблемам биологического и психологиче-
ского детерминизма, которая подчеркивает значение законов, управляю-
щих природой человека в политике. Важным событием в политологии 
было возникновение системного подхода в политической аналитике, 
сформулированного Д. Истоном, Г. Алмондом и другими политологами. 
Акцент на «политической системе» как целостном организме с ее кибер-
нетическими «входами» и «выходами» облегчило возможности сопос-
тавления политических и биологических систем.  

Подобно политическим, биологические системы также содержат 
механизмы саморегуляции, обратные связи, потоки информации и т.д.  
И в биологии, и в политологии постановка полностью контролируемого 
эксперимента часто вызывает принципиальные трудности, в противопо-
ложность классической физике. В политологии, как и в биологических 
науках (этология, экология), исследуются популяции живых организмов 
(вида «homo sapiens» в случае политологии), которые развиваются во 
времени, т.е. обладают собственной историей.  

Оба типа сложных систем можно описать в рамках системного 
подхода, кибернетики и, в последние 25 лет, также синергетики. Благо-
даря усилиям И.Р. Пригожина, Х. Хакена, Э. Янча, П. Корнинга и др. 
политика в рамках синергетики стала пониматься как комплексное 
взаимодействие многих нелинейных процессов, рождающих разные ва-
рианты их реализации.  

В политологии традиционно важную роль играет интерес к поведе-
нию людей как политических акторов. Бихевиоризм в политологии опи-
рался и опирается на фундамент концепций и данных всех наук, изучаю-
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щих человеческое поведение, включая педагогику, этнографию, крими-
нологию, психологию и др. В связи с необходимостью разработки теории 
политического поведения большие надежды возлагались на биологиче-
ские науки, в первую очередь на этологию, социобиологию. Так подгото-
вилась почва к рождению биополитики. 

Биополитика оказалась «востребованной» в условиях нарастания 
глобальной проблематики: «взрывной» рост населения планеты при од-
новременном его относительном старении, нравственно-этические по-
следствия генетической инженерии; последствия применения и испыта-
ний ядерного оружия, а также использования «мирного атома» в АЭС и, 
конечно, нарастающее загрязнение всех сред планеты Земля; разруше-
ние биосферы и др.  

В глобальном плане роль биополитики включает, наряду с прочи-
ми аспектами, борьбу (в том числе и политическими средствами) с на-
зревающим экологическим кризисом, за сохранение биоразнообразия.  
В этом аспекте биополитика пересекается с разнообразными движе-
ниями «зеленых» и «экологов». Но у биополитики – своя специфика.  
Ее основа – интерес к проблемам социальности, и потому ее потенциал 
не исчерпывается только проблематикой взаимодействия человечества 
и биосферы как двух глобальнейших биосоциальных систем.  

Современный мир полон социальных и политических конфликтов 
(например, по этническим линиям), и здесь от биополитики также ожи-
дается позитивный вклад, например, рекомендации по поводу эволюци-
онных механизмов распознавания «своих и чужих», которые обусловли-
вают этноконфликты (конфликты племен, наций, рас).  

Кроме этноконфликтов, биополитики занимались и проблематикой 
студенческих бунтов (например, во Франции в 1968 году), бюрократии 
(как системы, чуждой по многим параметрам нашему биосоциальному 
наследию), президентских выборов, которые во всех странах находятся 
под сильным влиянием таких биосоциальных явлений, как невербальная 
(бессловесная) коммуникация и «обезьяний» стиль отношений домини-
рования-подчинения и т.д. 

Многие биополитики склоняются к убеждению, что именно после 
крушения ранее регламентировавшей жизнь идеологии, «животные» 
доминанты социальности становятся определяющими. 

В СССР была поставлена программная цель «создать нового че-
ловека». При этом исходили из марксистского представления о том, что 
«родовая сущность человека является социальной». Стало быть, стоит 
изменить социальные отношения, политический строй, как изменится и 
человек. Он есть продукт эпохи. Марксизм можно рассматривать как 
яркий пример доктрины исторического релятивизма в понимании чело-
века. С этой точки зрения бессмысленно спрашивать, добр или зол че-
ловек по своей природе, пластичен он или консервативен и др.  
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В противоположность доктрине релятивизма (которую поддержи-
вают не только марксисты, но и многие другие социологические и фило-
софские течения), имеется доктрина абсолютизма, согласно которой 
природа человека вечна, неизменна и определена Богом или иным Абсо-
лютом (например, идеей в философии Гегеля). При своих различиях, ре-
лятивизм и абсолютизм смыкаются в фактическом отрицании телесной, 
биологической грани природы человека (так, христианский абсолютизм 
считает греховной саму мысль о возможности сопоставления носителя 
бессмертной души ‒ Человека и прочих «тварей»).  

В отличие и от абсолютизма, и от релятивизма, современная био-
логия способствует (а биополитика подхватывает эту тенденцию) пони-
манию человека как существа, укорененного в живой природе, связанно-
го с нею тысячами нитей, сотворённого как продукт многих миллионов 
(и миллиардов) лет эволюции жизни. Такая трактовка природы человека 
представляет доктрину натурализма.  

Биополитический подход к природе человека определяет и весь 
философски-методологический фундамент биополитики. Эволюцион-
но-биологические корни политических систем ‒ направление биополи-
тических исследований тесно смыкается с антропологией (особенно 
политической антропологией), социологией малых групп, социальной 
психологией, теорией менеджмента и призвано ответить на следующие 
вопросы: Как возникли в ходе биологической эволюции человекооб-
разных обезьян, гоминид и далее первобытных людей политические 
системы (вначале орды и племена, далее государства)? Что может эво-
люционно-биологическое прошлое политики рассказать нам об ее на-
стоящем и будущем (память генов и др.)? Какие конкретные организа-
ционные разработки, например, проекты творческих коллективов, 
возможны на биополитической базе?  

Биополитика стоит на платформе «мягкого натурализма». Она мо-
жет вносить свой немаловажный вклад в решение проблем политическо-
го поведения и политических систем человеческого общества в союзе с 
представителями других социогуманитарных дисциплин, которые и при-
званы изучать специфически человеческие характеристики, не редуци-
руемые до свойств наших эволюционных «родственников» ‒ других 
приматов. Автор книги «Биополитика» Торстон, стоя на платформе фи-
лософии П. Тейяра де Шардена, полагает, что на этапе появления чело-
века в эволюции всё более нарастает её духовная компонента. И в этом 
плане само возникновение биополитики есть закономерный этап эволю-
ции ‒ а именно этап, на котором «эволюция осознаёт саму себя». 

У биополитики сегодня появляется мощный канал воздействия на 
социум, это воздействие на телесную природу человека с помощью сис-
темы биомедицинских технологий. В силу того, что нереально организо-
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вать равный доступ к биомедицинским технологиям для всех слоев на-
селения, то система власти имеет огромные возможности вмешаться в 
эту ситуацию, но проблема состоит в том, что нет однозначности в отве-
те на вопрос, а в чьих интересах будет осуществляться это вмешательст-
во: в интересах власть имущих или всего общества. Власть имущие мо-
гут приобрести дополнительный властный ресурс в виде контроля над 
распределением и перераспределением поистине потрясающих своей 
эффективностью возможностей современных биотехнологий (продление 
и качество жизни, ревитализация и омоложение, вспомогательные ре-
продуктивные технологии и т. д.). 

Не следует забывать о начавшемся расслоении генофонда в соответ-
ствии с уровнем дохода. Например, стоимость лечения бета-талассемии с 
использованием технологии пред имплантационной диагностики и транс-
плантации половых клеток в настоящее время приближается к 300.000 
долларов. Это делает эту технологию, впрочем, как и другие генодиагно-
стические и генотерапевтические процедуры, малодоступной для слоев 
населения с относительно низким уровнем дохода. В свою очередь, это 
создает предпосылки для расслоения единого генофонда человеческой 
популяции на группы, выделяемые в соответствии с уровнем дохода, сво-
бодный обмен генами, которых затруднен.  

Подводя некоторый итог, следует подчеркнуть, что, с одной сторо-
ны, биополитика отражает возникающую новую реальность, а, с другой 
стороны, ‒ данная реальность весьма неоднозначна и противоречива. 
Человек должен оставаться человеком. А, следовательно, биополитиче-
ская методология должна базироваться на принципах согласования био-
логической, социокультурной и технологической адаптации на всех 
уровнях бытия.  
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В настоящее время проблема «исламского бума» очень актуаль-

на. Активный рост исламского мира от Магриба до Пакистана в  
XXI веке вызывает тревогу и озабоченность на Западе. С иронией вос-
точные политики говорят о том, что в Европе и Америке развивается 
паранойя по поводу Ислама ‒ «силы зла и страха, угрозы христиан-
ской цивилизации». 

Можно ли сегодня вслед за западными политологами утверждать, 
что ненависть и агрессивность являются характерными чертами мусуль-
манской политической культуры? Или правы те мусульманские полити-
ки, которые с высоких международных трибун утверждают прямо про-
тивоположное, когда говорят, что экстремизм не имеет ничего общего с 
ценностями Ислама, духовные основы которого заключаются в высоких 
нравственных устоях? 

В первую очередь, чтобы анализировать ислам и мусульманскую 
культуру как фактор современного политического процесса, следует 
обратиться к сущности Ислама. 

Название ислам происходит от арабского ал-ислам, что означает 
предание себя Богу, покорность. Догматика ислама проста: она включает 
в себя веру в единого Бога ‒ Аллаха, в его ангелов, в священные книги, 
пророков, в Судный день, предопределение. Вера в Аллаха составляет 
основу мусульманского вероучения. 

Подобно Иудаизму и Христианству, Ислам – это «религия Книги». 
Для укрепления идеологической основы создаются и канонизируются 
«священные книги» мусульман – Коран и Сунна. Без Корана невозмож-
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но понять духовную жизнь, культуру, обычаи мусульман, специфику ис-
ламской цивилизации. Он пронизывает всю жизнь мусульманского Вос-
тока, ориентируя людей не только в религиозном плане, но и в социаль-
но-экономическом, нравственном, семейно-бытовом. 

Наряду с Кораном руководством для всей мусульманской общи-
ны и каждого мусульманина в решении насущных проблем общест-
венной и личной жизни является Сунна (от арабского ас-сунна – обы-
чай). В первую очередь это свод текстов, описывающих жизнь 
Мухаммеда, его слова и дела, а в широком смысле ‒ сборник благих 
обычаев, традиционных установлений, дополняющий Коран и служа-
щий источником сведений о том, какое поведение или мнение являет-
ся богоугодным, правоверным. 

В исламских странах Коран, вместе с Сунной служит основой за-
конодательства, как религиозного, так гражданского и уголовного. 

Ислам ‒ это последовательно монотеистическая религия. Отсюда 
вытекают два важных принципа жизни мусульман: принцип полной по-
корности и священности государственной власти. Идея единого Бога и 
принцип полной покорности указывает человеку и власть предержащим 
на их достаточно скромное место в мире, то есть непосредственно на 
каждого мусульманина накладываются определенные ограничения и 
обязанности. С другой стороны, коль скоро государственная власть свя-
щенна, то долг каждого рядового мусульманина повиноваться политиче-
ским лидерам. 

Основой мусульманской системы права является шариат. Шариат – 
это не просто собрание обязанностей и запретов, но свод законов, преду-
сматривающий наказания за проступки. Это кодекс поведения, установ-
ленный исламом и таящий в себе огромную силу для осуществления 
стремлений мусульман, которые желают найти себя и встать на верный 
путь. Он охватывает все аспекты человеческой жизни и включает в себя 
правила, связанные с богослужением и коммерческим делом, нормы се-
мейного и уголовного права. Таким образом, Ислам есть нерасторжимое 
единство веры, религии, государственно-правовых установлений и опре-
деленных форм культуры. 

Согласно мусульманской концепции все мировое пространство 
делится на даруль-ислам, что означает территория Ислама и даруль-
куфр, территория, где правят «неверные». 

Первое – это страны, в которых обеспечена исламская форма прав-
ления, как с точки зрения права, так и практики. Второе – антипод да-
руль-ислам, внутри которого выделяются даруль-ахд, территория дого-
вора и даруль-харб ‒ территория войны. 

Даруль-ахд – это страны, власти которых подписали с мусульма-
нами в лице их руководства мирный договор и гарантировали им ос-
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новные права. Даруль-харб – страны, объявившие войну мусульманам; 
оккупированные земли даруль-ислама.  

В некоторых современных подходах наметилась корректировка 
этого разделения, таким образом, понятия даруль-ислам, даруль-харб, 
даруль-ахд, перемешавшись, потеряли свое строгое географическое 
измерение. 

Политическое правление в исламском обществе осуществляется в 
форме халифата. По-арабски «халифат» означает «правление под руко-
водством халифа». Халиф являлся главным религиозным и политиче-
ским лидером Исламского государства. Пост халифа был воплощением 
присущей исламу идеи неразрывности светской и духовной власти. Ис-
ламское государственное право с самого начала строилось вокруг идеи 
«халифата» ‒ полной и безоговорочной теократии, живущей по законам 
шариата как идеального государственного устройства. 

Со второй половины XX века и по настоящее время политическая 
история исламского мира представляет собой совокупность десятков 
постколониальных национальных государств во главе с традиционны-
ми династиями, либо же, президентскими режимами и борьбой некото-
рых из них за региональное лидерство. Вместе с тем идеи политическо-
го единства мусульман, возрождения Халифата и возврата к духовно-
нравственным и политическим идеалам первого исламского государст-
ва являются основополагающими для многочисленных религиозно-
политических движений среди мусульман в разных странах. 

Во многих странах, где распространен ислам, действуют мусуль-
манские политические партии и общественные организации, нередко 
играющие важную роль в политической жизни. Так существует целая 
сеть международных исламских организаций, действующих, как на го-
сударственной, так и на неправительственной основе. 

Значительную опасность для современного мира представляют ис-
ламские террористические организации. Причины роста в конце ХХ века 
радикальных, экстремистских политических организаций исламистского 
толка необходимо рассматривать комплексно и на разных уровнях: гло-
бальном, региональном и на уровне отдельных государств. 

Свержение светских режимов в Тунисе, Египте и Ливии, трагиче-
ские события в Сирии, других регионах «исламского мира» открыли  
дорогу во власть не только умеренным исламистам вроде тунисской  
«ан-Нахды» и египетских «Братьев-мусульман»*, но и их более ради-
кально настроенным единомышленникам, начиная от египетской «ан-

                                                            
* «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») признана террористической органи-
зацией и ее деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 14 февраля 2003 г. – ред. 
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Нур» и заканчивая различными отрядами «Аль Каиды»**. Либерализация 
общественно-политической жизни и ослабление светских институтов 
власти позволили радикальным фундаменталистам заявить о себе как о 
политической силе, претендующей на власть.  

В итоге, следует отметить, что Ислам и исламская политическая 
культура являют собой один из основополагающих факторов и проблем 
современного политического процесса. С одной стороны, как и любая 
другая традиционная религия, Ислам проповедует гуманизм, смирение, 
ставит во главу угла общечеловеческие ценности, призывает к благочес-
тию и праведному образу жизни, соблюдению этических и морально-
нравственных императивов. С другой стороны, эта религия весьма проти-
воречива и неоднородна. Она не побуждает верующего к самостоятель-
ному духовному поиску, а лишь требует слепого выполнения указаний 
Всевышнего, что, по всей видимости, и является благодатной почвой для 
развития исламского фундаментализма, фанатизма и экстремизма. 

Во всем мире люди придерживаются различных политических и 
мировоззренческих принципов, традиций, но это не должно препятст-
вовать развитию сотрудничества в решении глобальных проблем циви-
лизации. Ведь дальнейший мировой прогресс возможен теперь лишь 
через поиск общечеловеческого консенсуса в движении к новому миро-
вому порядку. 
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Россия и Китай за последние 20 лет значительно активизировали 

свое сотрудничество, как в экономическом, так и в политическом пла-
не. Ведущие российские аналитики отмечают, что «позиции двух стран 
по большинству международных проблем близки или совпадают, что 
экономики двух стран взаимно дополняют друг друга, что между Мо-
сквой и Пекином в настоящее время нет проблем, или нет проблем, ко-
торые нельзя было бы решить, или, на худой конец, нет конфликта ко-
ренных интересов». [1] 

За последние годы Китай стал мощным геополитическим игроком. 
За последние десять лет китайская экономика обогнала японскую и вы-
шла на второе место после США, китайская армия стала самой много-
численной в мире, а её инновационное перевооружение отвечает самым 
последним общемировым трендам. [2]  

По мере укрепления своей позиции Китай активно борется за ли-
дерство среди стран, играющих ведущую роль в решении мировых про-
блем и создании новой «архитектуры» глобальной безопасности и раз-
вития [3].  

Российско-китайские отношения являются важной составляющей 
современной системы международных отношений. От того, как будут 
развиваться отношения между Китаем и Россией, во многом будет зави-
сеть весь ход политических процессов. Однако можно с уверенностью 
сказать, что на характер китайско-российских отношений объективно 
оказывает, и будет оказывать влияние их общее, и не всегда безоблач-
ное, историческое прошлое.  

С позиций сегодняшнего дня невозможно дать гарантий того, что 
наблюдаемая в настоящее время тенденция российско-китайского по-
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литического сближения сохранится в перспективе. Прежде всего, пото-
му, что отношения между Россией и Китаем имеют крайне неоднознач-
ное историческое наследие. Этапы сближения двух держав чередова-
лись с этапами резкого охлаждения отношений. [4]  

Сами российско-китайские отношения начались еще в эпоху рас-
цвета сухопутной торговли между Европой и Азией вдоль Великого 
шёлкового пути. Однако, вплоть до середины XIX века взаимодействие 
между Россией и Китаем было весьма слабым в силу их значительной 
географической отдалённости друг от друга. Более динамичными и на-
сыщенными важными событиями российско-китайские отношения ста-
ли примерно с конца 1850-х годов. Причём, не маловажно то, что с это-
го момента времени и вплоть до распада СССР, чётко выделяются два 
этапа двустороннего сближения, когда Россия и Китай вплотную под-
ходили к формированию чрезвычайно тесных, союзнических отноше-
ний. Однако после каждого из этих этапов происходило резкое ухудше-
ние двусторонних отношений. [4] 

Так, например, СССР обвинял правящую партию КНР – КПК в 
великодержавном шовинизме и отходе от принципов интернациона-
лизма. Китай, в свою очередь, обвинял КПСС в ревизии марксизма и 
мелкобуржуазном вырождении. Отношения между КПК и КПСС были 
прерваны, а в конце 1960-х годов СССР и КНР стояли на грани мас-
штабного вооружённого конфликта. Перелом в плане улучшения совет-
ско-китайских отношений произошел лишь в 1991 году (последний год 
существования СССР). Очередной этап «хороших» отношений с Кита-
ем длится до сих пор: Россия и Китай активно сотрудничают. [4] 

На данном этапе российско-китайских отношений политическое 
взаимодействие имеет большой вес и высоко ценится обеими сторонами. 
По многим международным политическим вопросам стороны неизменно 
сохраняют единый тандем, выступая зачастую в противовес Западу, в 
частности, США. Особо хотелось бы отметить следующие моменты: обе 
страны нацелены на создание многополярного мира, выступая категори-
чески против доминирования одной страны в мировых делах; призывают 
мировое сообщество к модернизации ООН с целью повышения качества 
и эффективности данной структуры и придания органу роли фактиче-
ского неоспоримого арбитра в решении международных споров. [5] 

Вопрос же заключается в следующем: является ли эта поддержка 
со стороны Китая проявлением дружеских чувств к России, а не просто 
лишь удобной позицией в современных реалиях глобальной политики? 
Естественно, не следует отрицать, что кооперация Китая с Россией име-
ет под собой дружественную почву, однако не стоит ее переоценивать, 
поскольку изменения в политической расстановке сил на международ-
ной арене играют на руку Пекину. [5] 
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Ведь сегодня Китай – уже не та развивающаяся страна третьего 
мира, какой была еще несколько десятилетий назад. Сегодня это уже 
потенциальный лидер, имеющий все шансы потеснить на мировом пье-
дестале уже несколько ослабевающие США. В таких условиях Китаю 
выгоднее сотрудничество с Россией, которая не стремится навязывать 
свои интересы другим. [5]  

С нашей точки зрения, именно Россия – самый выгодный политиче-
ский партнер для Китая на данном этапе, поскольку страны имеют схо-
жие представления о принципах мирового развития и могут налаживать 
политические отношения на основе равноправия и взаимного конструк-
тивного диалога. Без сомнений, Россию и Китай можно назвать стратеги-
ческими партнерами. Однако также нельзя не отметить, что их взаимо-
действие носит прагматичный характер и основано на необходимости 
решать конкретные общие задачи и отвечать на общие вызовы. [5] 

Например, в рамках Восточного экономического форума чиновники 
и представители «Газпрома» сделали ряд заявлений, подтверждающих 
намерение развивать проекты газопроводов в направлении Дальнего Вос-
тока и Китая. Так, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы 
Минэнерго Александра Новака, Россия и Китай продолжают переговоры 
о поставках газа по западному маршруту. Еще один важный проект «Ча-
яндинское месторождение» запустят в конце 2019 года. [6-7] 

«Газпром» и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпо-
рация) три года назад подписали договор сроком на 30 лет по поставке в 
КНР 38 миллиардов кубометров газа в год по «восточному» маршруту ‒ 
газопроводу «Сила Сибири». В 2015 году партнеры подписали соглаше-
ние об основных условиях поставок российского газа в Китай по "запад-
ному" маршруту («Сила Сибири – 2»). И сейчас переговоры с китайски-
ми партнерами продолжаются. Министр подчёркивает, что "они не 
приостановлены". [6] 

Параллельно с трубопроводной системой ведутся работы по воз-
ведению и оснащению Амурского ГПЗ (Амурский газоперерабаты-
вающий завод), функции которого будут преимущественно направлены 
на обеспечение Китая газом. Газ на завод будет поступать с Чаяндин-
ского месторождения, где на текущий момент работы также не пре-
кращаются. [6] 

Между тем, у двух «сил Сибири» есть ряд серьезных проблем – это 
наличие высокой конкуренции со стороны других поставщиков газа, а так-
же то, что рентабельность газопровода куда вложены огромные для Газ-
прома средства может быть крайне низкой, уже ранее эксперты сходились в 
оценках, что он может окупиться лишь спустя 30 лет после старта. [6] 

По итогам 2016 года объем торговли между РФ и КНР составлял 
69,52 млрд. долларов. А согласно данным Главного таможенного управ-
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ления КНР, за первую половину текущего года он увеличился уже на 
25,7% в годовом выражении, составив за полугодие 39,78 млрд. долла-
ров. [6] 

Можно согласиться, что рост товарооборота России и Китая во 
многом будет определяться экономическим ростом и снижением торго-
вых барьеров. Однако не стоит забывать о следующем, предупреждает 
руководитель направления Центра интеграционных исследований Ев-
разийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) Тарас Цукарев: в экспорте Рос-
сии в Китай доминируют исключительно сырьевые товары. [6] 

Пока же товарооборот между нашими странами достаточно быстро 
растет, прогноз на 2017 год – около 75 млрд. долларов, отмечает началь-
ник управления операций на российском рынке «Фридом Финанс» Геор-
гий Ващенко. Восстановление происходит благодаря укреплению рубля, 
что способствует повышению покупательской способности импортеров. 
В частности, импорт из Китая за год вырос на 44%. Однако, чтобы дос-
тичь оборота в $200 млрд., необходимо что-то большее. [6] 

Вторым важным аспектом является то, что экономическая ситуация 
в России несколько стабилизировалась, потребительская активность вы-
росла, и это позитивно повлияло на динамику товарооборота. Ни для кого 
не секрет, что Китай является одним из основных поставщиков товаров 
широкого потребления в РФ, что и отражается в статистике. [6] 

Товарооборот между двумя странами, без сомнения, будет расти, 
но уровень в 200 млрд. долларов к 2020 году кажется чересчур оптими-
стичным поскольку, с одной стороны, есть существенные риски замед-
ления экономики Китая, а, с другой стороны, нет определенности в том, 
какой будет динамика сырьевых рынков в среднесрочной перспективе. 
Тем не менее, большинство политических деятелей склоняются к тому, 
что России и Китаю будет выгодно экономическое сотрудничество еще 
ближайшие лет 5 как минимум. [6] 

В целом, российско-китайские отношения имеют богатую, но 
крайне сложную и даже противоречивую историю, в которой этапы тес-
ного сближения двух стран чередовались с этапами резкого ухудшения 
взаимоотношений. Очевидно, что сближение России и Китая в те или 
иные периоды во многом определялось прагматизмом российской и ки-
тайской правящих элит. Отношения между Россией и Китаем в настоя-
щее время и в будущем также будут нести на себе, с одной стороны, 
отпечаток исторического прошлого, а, с другой – обуславливаться объ-
ективными интересами обеих сторон. [8] 

При этом, следует иметь ввиду, что характерной особенностью ис-
тории российско-китайских отношений являлось чередование периодов 
сближения с периодами резкого и практически моментального разрыва 
связей. [8] 
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Как представляется, именно противоречивость исторического на-
следия китайско-российских отношений во многом определяет неодно-
значность современных отношений между двумя державами (фактиче-
ское отсутствие общности долгосрочных государственных интересов, а 
также четкого понимания места и роли друг друга в системе нацио-
нальных приоритетов) и их неопределенность в будущем. [8] 

Учитывая то, что сегодняшний сырьевой характер экономического 
сотрудничества между Россией и Китаем, превращение Китая во вторую 
экономику мира с огромными объемами экономического сотрудничества 
между Китаем и США (за 38 лет объем китайско-американской торговли 
увеличился в 208 раз, в 2016 году он составил 519,6 млрд. долларов, при 
этом, объем торговли услугами превысил 100 млрд. долларов в 2016 го-
ду), несут в себе для нашей страны следующие риски: во-первых, воз-
можность превращения в сырьевой придаток китайской экономики, во-
вторых, реален сценарий постепенного экономического поглощения Ки-
таем азиатской части России. Данный сценарий несет в себе значитель-
ный конфликтный «потенциал» как для отношений между РФ и КНР, 
так и для ситуации во всей Евразии (половины которой занимают Россия 
и Китай).  

Можно только догадываться о том, что случится в случае столк-
новения интересов двух региональных держав (а это уже было в исто-
рии), каждая из которых сегодня занимают ведущие позиции в системе 
международных политических и экономических отношений и к тому 
же обладает мощными вооруженными силами и огромным ракетно-
ядерным потенциалом. Так называемые, «стратегические партнеры» и 
России и Китая очень хорошо это понимают и заинтересованы именно 
в таком развитии наших отношений. 

Однако, с нашей точки зрения, и Россия, и Китай осознают разру-
шительный потенциал для обеих стран негативного сценария развития 
наших отношений, отсюда стремление к интенсификации политического 
взаимодействия, которое, очевидно, призвано компенсировать отставание 
экономического взаимодействия в период поиска путей придания нашим 
отношениям и устойчивого всестороннего, взаимовыгодного экономиче-
ского характера.  
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Для лучшего понимания развития отношений Китая и Японии в 
течение XX века имеет смысл обратиться к некоторым фактам истории 
двух стран незадолго до его начала. 

Ещё в 1868 году Япония вступила в эпоху Мэйдзи, которую можно 
назвать эпохой масштабных реформ под девизом возвращения к тради-
ционным японским ценностям [1]. Стоит отметить, что эти реформы 
стремительно вывели её на уровень развитых стран. С наступлением но-
вой эпохи Япония шагнула на путь европеизации, а спустя несколько де-
сятков лет ‒ и американизации.  

Подойдя к XX веку, развитая и утвердившаяся в мировом сообще-
стве Япония ни по каким параметрам не могла быть сравнима с истинно 
традиционным и идеологически закрытым Китаем, представлявшим из 
себя нищего наследника великой цивилизации. Колоссальная экономи-
ческая отсталость, разоряющая политика других стран и огромное чис-
ло вторжений, военные конфликты и опиумные войны, нестабильное и 
откровенно слабое правительство ‒ всё это тормозило развитие Китая. 

Рассматривая отношения Китая и Японии с Европой и Америкой, 
можно прийти к выводу: Япония к ХХ веку обладала многими полезны-
ми интернациональными связями, в то время как Китай терпел захватни-
ческие набеги Запада и растущее число интервентов, стремившихся под-
чинить Поднебесную своим интересам и навязать свои идеалы. Хорошо 
иллюстрирует это заключение одно из важнейших в истории Китая XIX–
XX веков стихийное народное движение – восстание ихэтуаней, прохо-
дившее в 1891–1901 годах. Это явление заключалось в том, что опреде-
лённые группы китайских рабочих, занимающихся преимущественно 
традиционным трудом, не смогли терпеть засилье западных интервентов, 
деятельность которых не только уподобляла Китай колонии, но и остав-
ляла китайцев без возможности трудиться и выживать. К примеру, после 
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начала строительства железных дорог (а первый железнодорожный путь 
был проложен в Китае английскими бизнесменами в 1876 году) боль-
шинство извозчиков остались без работы, хотя исторически подобные 
люди имели в Китае свой статус.  

Другой пример связан уже с теологической сферой: если Япония 
отменила официальную религию ещё несколько десятков лет назад и 
японцы не проводили крупных стихийных движений на религиозной 
почве, то большинство китайцев активно боролось с миссионерами, а 
неотъемлемой частью движения ихэтуаней стала массовая расправа с 
христианами. Восстание проводилось обычными китайцами из разных 
социальных групп: в его отряды входили как военные, так и женщины с 
детьми. С другой же стороны находился союз семи стан, в число которых 
входили и европейские страны, и США, и Россия, и, наконец, Япония.  

Итак, в XX век вошли две полностью противоположные страны, с 
разным статусом и уровнем развития, ‒ противоборствующие Китай и 
Япония. Как же повлияло на их отношение XX столетие? 

Подавление восстания ихэтуаней повлекло за собой трагичные 
для Китая последствия. Принятое соглашение о мире между коалицией 
семи держав и Китаем установило унизительные для последнего поло-
жения, среди которых были и колоссальные репарации, и позволение 
установки на территории Китая иностранных военных опорных точек, и 
запрет импорта вооружений, и сохранение в стране оккупационных 
войск. 

Япония же на некоторое время переключила своё внимание пре-
имущественно на Корею. В 1901 году Хиробуми Ито, японский принц, 
приехал в Россию, чтоб договориться с русским правительством о япон-
ских действиях в Корее. Япония не добилась согласия и заключила дого-
вор с Великобританией. Спустя три года начиналась война с Россией, в 
ходе которой Япония одержала победу, возвысившую репутацию стра-
ны. Затем Корея стала фактической колонией Японии, и та в 1909 году 
установила в ней диктаторский режим [2]. 

В это время Китай пытался ослабить влияние «мирного» соглаше-
ния: торговый договор с Великобританией 1902 года, вывод российских 
войск из Маньчжурии. Однако владения Японии продолжали увеличи-
ваться ‒ по итогу Портсмутского договора 1905 года Россия уступила 
Японии китайские территории: Южноманьчжурскую ЖД, Южный Са-
халин и Порт-Артур. В 1907 году Япония и Франция подписали согла-
шение, которое определило сохранение политики открытых дверей в 
Китае одним из важнейших приоритетов в регионе. 

1915 год отмечается показательным событием в истории отноше-
ний двух держав: Япония предъявила Китаю так называемое «двадцать 
одно требование», в основе которых лежали предоставление полезных 
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ископаемых и передача в аренду всей территории Маньчжурии. Показа-
тельным же является и то, что китайская сторона приняла требования. 

Вереницу исторических фактов можно продолжать достаточно 
долго, но в целом стоит заключить, что в первой половине XX века от-
ношения Японии и Китая не претерпевали никаких качественных изме-
нений ‒ наверное, потому что эти две страны находились на слишком 
разном уровне развития и имели совершенно различное положение в 
глазах мирового сообщества. Япония продолжала модернизацию и на-
лаживала международные контакты, в то время как Китай лишь начинал 
развиваться, пытался минимизировать западное давление, и, что самое 
важное, переживал мощнейшие внутриполитические изменения ‒ череду 
революций, восстаний, борьбу коммунистов и Гоминьдана, главным об-
разом определяющую внутреннюю обстановку в стране. 

Резкий скачок в отношениях двух стран случился вместе с одним 
из самых главных международных событий XX столетия ‒ Второй ми-
ровой войной. 

Японская экспансия, заключавшаяся в стремлении подчинить ре-
гион своей власти в 1931‒1939 годах, усугубила отношения стран. Ки-
тай подвергался новым нападениям со стороны Японии, что в конечном 
счёте привело к Второй японо-китайской войне, которую стоит рас-
сматривать как часть Второй мировой в Азии. 

В сравнении с началом XX века, ко Второй японо-китайской вой-
не Поднебесная развилась достаточно, чтоб быть способной давать зна-
чительный отпор. В большинстве случаев японские войска пробивали 
китайскую защиту благодаря импортным вооружениям. 

Очевидно, что скачок в отношениях двух стран произошёл в на-
правлении серьёзного ухудшения. Однако крупнейшей катастрофой в 
межнациональных отношениях стало событие, прозванное «Нанкин-
ской резнёй». Массовые убийства и изнасилования японскими армиями 
мирных китайцев длились с 1937 по 1938 год, и этот жестокий акт до 
сих пор является самым обличительным по отношению к Японии, зна-
менует самое серьёзное и масштабное военное преступление японцев в 
ходе войны. 

Эта проблема подводит к XXI веку, ведь неспособность японских 
властей признать целый ряд военных преступлений по отношению к 
китайскому народу долгое время сдерживала сближение двух стран.  
Об актуальности проблемы говорит и то, что книга Айрис Чан «Изна-
силование Нанкина» [3] стала бестселлером 1997 года, спустя шестьде-
сят лет после описываемых в ней событий.  

Выравнивание отношений Китая и Японии началось к семидеся-
тым годам двадцатого столетия. В 1972 году Япония признала причи-
нённый китайской стороне урон, а в 1978 году был заключён договор о 
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мире и содружестве [4]. С этого времени Япония вложила огромные 
средства в реальное развитие Китая, предоставив низкопроцентные кре-
диты, львиную долю инвестиций, безвозмездные денежные инвестиции. 
Тем не менее, в Японии весомая часть жителей опасается вкладов в 
коммунистическую ядерную державу. 

Хотя доля Японских инвестиций в экономику Китая понемногу па-
дает, политические отношения двух стран становятся всё теплее. Так 
число различных встреч китайских и японских дипломатов заметно воз-
росло в XXI веке. И хотя у Китая и Японии остались неразрешённые во-
просы, например итоги Второй мировой войны, неоднозначная ситуация 
с Тайванем и островами Дяоюйдао, наиболее вероятным является их 
дальнейшее политическое сближение, что ведёт к стабильности в регио-
не и к развитию мировой экономики и политики в целом.  
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Аннотация:	В	статье	рассматривается	референдум,	как	возможный	инструмент	об‐

ретения	суверенитета	определенной	территорией.	Рассмотрены	примеры	референдумов	с	
различным	 исходом:	 с	 последующим	 отделением	 территории	 от	 государства	 при	 полном	
согласовании	 инициаторов	 голосования	 с	 правительством;	 плебисцита,	 проходящего	 при	
договоренности	с	правительством	страны,	за	которым	не	последовало	отделение	террито‐
рии	(по	решению	голосования)	и	референдумов,	не	согласованных	с	властями,	на	которых	
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Ключевые	 слова:	 Референдум,	 сепаратизм,	 независимость,	 Каталония,	 Курдистан,	
Шотландия,	Черногория,	Южный	Судан.	

	
	

В современном мире куда более активно происходят процессы се-
паратизации государств, нежели их интеграции. На протяжении по-
следних десятилетий одним из основных способов достижения сувере-
нитета государства является проведение референдума о независимости. 
Это стало возможным в условиях демократизации политической систе-
мы многих государств.  

Референдум – это форма принятия законов или решение наиболее 
важных вопросов государства путем всеобщего голосования.  

Следовательно, референдум о независимости – это вид референду-
ма, на котором граждане определенной территории решают вопрос о не-
зависимости данной территории. Если реализация решения по вопросам 
государственного суверенитета, принятого на референдуме, требует обя-
зательного изменения конституции или принятия новой конституции 
данного государства, такой референдум является конституционным. Ес-
ли же пересмотр конституции не требуется, референдум о независимо-
сти может относиться к административным. 

 В большинстве случаев, гражданам представляется выбор из двух 
ответов: «да» или «нет». Соответственно, решение, принимаемое рефе-
рендумом, определяется большинством отданных голосов. В некоторых 
случаях существует определенная квота, которая устанавливает мини-
мальный процент голосов, необходимый для достижения положитель-
ного результата (например, в референдуме в Черногории квота состав-
ляла 55% голосов). Плебисцит проходит при согласии организаторов с 
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правительством. В противном случае организаторы референдума, как 
правило, не получают международную поддержку, из-за чего плебис-
цит не считается действительным. Существуют и такие ситуации, когда 
положительный результат голосования признается несколькими госу-
дарствами. Такие государства называются частично признанными. 

Проблема легитимности референдумов о независимости тесно свя-
зана с понятиями «отделение» и «самоопределение». Сторонники неза-
висимости определенной территории, входящей в состав государства, 
как правило, аргументируют свою позицию конституционным правом на 
самоопределение. В действительности они подразумевают право на от-
деление [8, 33]. В соответствии с докладом Венецианской комиссии 
«Самоопределение и отделение в конституционном праве» понятие «са-
моопределение» должно пониматься прежде всего как внутреннее само-
определение в пределах существующих границ, а не внешнее самоопре-
деление отдельных территорий через их отделение, поскольку отделение 
противоречит конституционному принципу государственной целостно-
сти. Исключения из этого правила допустимы, только если это преду-
смотрено конституционным правом государства [1]. 

В качестве примера референдума, за которым последовало отделе-
ние территории от государства с полноценным международным призна-
нием, может послужить референдум, проходивший на территории Юж-
ного Судана с 9 по 15 января 2011 года. Этот плебисцит стал возможным, 
благодаря Навайскому соглашению, подписанному между Народной ар-
мией освобождения Судана и Суданом в 2005 году, как результат окон-
чания гражданской войны. Такой длительный срок на подготовку к рефе-
рендуму был обозначен из-за споров вокруг границы у города Абьей, где 
вплоть до 2008 года проходили военные столкновения [7, 38]. В органи-
зации референдума принимала участие Великобритания, которая предос-
тавила для плебисцита денежные средства. По мнению политолога Ми-
гунова Е.В., именно решительные действия британского правительства 
ключевым образом повлияли на согласие президента Судана провести 
референдум о независимости. Он объясняет влияние Великобритании 
наличием на территории Южного Судана большей части нефтяных ме-
сторождений и инфраструктуры, необходимой для ее обработки, без ко-
торых экономика Судана очень сильно пострадала [4, 91].  

Процесс голосования прошел в намеченные сроки без существен-
ных инцидентов. Согласно мнению российских наблюдателей, плебисцит 
был подготовлен на очень высоком уровне, была учтена специфика ре-
гиона. Специально для учета волеизъявления людей, живущих за грани-
цей, в 8 странах были созданы участки для проведения референдума. «За» 
отделение проголосовало практически 99% избирателей при явке 97%. 
Окончательные результаты признали и представители мирового сообще-
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ства. Таким образом, референдум о независимости в Южном Судане – 
неопровержимый пример работоспособности референдума как инстру-
мента реализации независимости определенной территории.  

Другим примером референдума с похожим результатом является 
референдум о независимости, состоявшийся в Черногории 21 мая  
2006 года. На нем стоял вопрос о прекращении существования Государ-
ственного Союза Сербии и Черногории, который возник из-за стремле-
ния Черногории вступить в ЕС и НАТО, а противоречия, существовав-
шие между Сербией и ЕС, мешали реализовать данную цель [6, 55]. Этот 
процесс можно считать последним этапом распада СФРЮ. Предложение 
о проведении референдума было полностью согласовано как с Черногор-
ским, так и Сербским правительствами: парламент Черногории ратифи-
цировал закон о референдуме, который поддержало руководство Сербии. 
В итоге, накануне выборов, политические силы Черногории разделились 
на две группы: первая выступала за независимость, акцентируя внимание 
на истории Черногории и права национальных меньшинств, а вторая – за 
сохранение Сербии и Черногории как конфедеративного государства, 
указывая на наличие обширных связей с Сербией.  

В результате голосования было получено 55,5% голосов избирате-
лей, выступавших за независимость. Требуемый порог был превышен 
всего лишь на 2000 голосов. Всего в референдуме участвовало 87% заре-
гистрированных избирателей. Столь малый разрыв между сторонниками 
двух противоположных платформ послужил поводом для оспаривания 
результатов сторонниками объединенного государства. Однако, с течени-
ем времени, этот вопрос терял свою популярность в кругах политиче-
ской элиты как Сербии, так и Черногории [3, 48]. В свою очередь, реше-
ние черногорцев поддержало международное общество в лице пяти 
постоянных членов Совета Безопасности ООН. Очевидно, приведенные 
выше данные дают возможность говорить о благоприятном исходе рефе-
рендума для сторонников независимости.  

К совершенно другому результату привел проведенный 18 сентяб-
ря 2014 года в Шотландии референдум. Вопрос о нахождении Шотлан-
дии в составе Великобритании стоял с момента создания унии 1707 года, 
в результате которой Англия и Шотландия объединились в единое госу-
дарство. Однако в политической элите активные обсуждения этого во-
проса начались только в 30-ых годах XX века. С 1979 года проходили 
переговоры о деволюции, т.е. создании шотландского законодательного 
органа. В результате референдума 1997 года, был создан Шотландский 
парламент, что стало решающим шагом на пути к проведению референ-
дума о независимости.  

Право на голосование было предоставлено гражданам Великобри-
тании, стран ЕС и Содружества Наций, постоянно проживающих в Шот-



	 233

ландии. Проведение плебисцита было полностью согласовано с прави-
тельством, подписано премьер-министром Великобритании и первым 
министром Шотландии. Причиной такого содействия Британским прави-
тельством в проведении данного референдума является, по мнению спе-
циалистов, стремление сохранить лицо унионистов, уважающих свободу 
воли и самоопределения. В ноябре 2013 года правительство Шотландии 
представило «Белую книгу» – проект устройства государства после его 
отделения от Великобритании [2, 54]. Основной проблемой для Шот-
ландской национальной партии, инициирующей референдум, является 
процедура согласования двух важнейших вопросов: сохранение англий-
ского фунта стерлингов в качестве национальной валюты Шотландии и 
подтверждение членства страны в Европейском союзе. 

Однако эти вопросы оказались неразрешимыми в одностороннем 
порядке. Великобритания после недолгих обсуждений запретила Шот-
ландии использовать свою валюту, а Европейский союз подчеркнул обя-
зательность и неизменность порядка принятия в ЕС новых государств-
членов, разъяснив, что в случае появления новой страны, вышедшей из 
состава одного из действующих государств-членов, этой стране придет-
ся подавать новую заявку на вступление в ЕС. 

В случае положительного ответа на вопрос референдума, незави-
симость была бы провозглашена 24 марта 2016 года.  

За независимость Шотландии высказались 44,7% избирателей, 
против – 55,3% при явке 84,5%. В результате референдума Шотландия 
осталась в составе Великобритании. Однако эти данные нельзя считать 
вполне внушительными в дальнейшей перспективе, т.к. последующее 
расширение демократических постулатов в современном мире ведут к 
увеличению числа сторонников независимости. В частности, новый пер-
вый министр Шотландии заявила о намерении провести очередное голо-
сование, но уже после окончания процесса выхода Великобритании из 
ЕС. После этих событий правительство Северной Ирландии высказало 
надежду, что в ближайшем будущем возникнет возможность провести 
подобный референдум на их территории.  

Примером подобного референдума, проходившего в Азии, может 
служить референдум о независимости Иракского Курдистана, прово-
дившийся 25 сентября 2017 года. Еще в 2005 году, одновременно с ирак-
скими парламентскими выборами и иракскими выборами в Курдистане, 
прошел несогласованный с властями референдум о независимости. В ре-
зультате, большинство проголосовало за отделение Курдистана от Ирака 
(98,8%). Однако результаты неофициального референдума не смогли 
серьезно повлиять на судьбу территории.  

Второй референдум состоялся в согласии с иракским центральным 
правительством. Не смотря на это, на время проведения референдума 
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были закрыты международные аэропорты не только Ирака, но и Турции 
и Ирана, где проживает большой процент курдского населения. Кроме 
того, на границы государств были направлены войска и танки для охра-
ны данного региона. 

По итогам референдума, в пользу независимости проголосовало 
93% избирателей при явке в 72%. Правительство тут же объявило о не-
признании итогов референдума. Кроме того, оно предложило отменить 
установленный раннее договор о передаче Курдистану ограниченной ав-
тономии. Парламент Ирака учредил необходимость мирного или силово-
го контроля курдских территорий иракскими войсками. В октябре прави-
тельство Ирака начало блокаду ключевых городов Курдистана, были 
прекращены все международные сообщения с данным регионом. Незави-
симость территории не признало ни одно государство мирового сообще-
ства, Турция и Иран подготовили санкции против курдского региона.  

Верховный федеральный суд Ирака 20 ноября вынес окончатель-
ный вердикт в связи с проведенным референдумом. Суд признал пле-
бисцит неконституционным и отменил все юридические последствия и 
результаты. Суд подтвердил, что в конституции Ирака нет положений, 
позволяющих территории отделиться от государства в одностороннем 
порядке.  

На данный момент вопрос о состоянии Иракского Курдистана ос-
тается открытым, так как ООН и ЕС выступают в поддержку проведе-
ния переговоров между Багдадом и правительством Курдистана.  

Сепаратизм продолжает набирать свою популярность и в Катало-
нии. Этот процесс вылился в очередной референдум о независимости, 
который состоялся 1 октября 2017 года. Подобно предыдущему референ-
думу, прошедшему в 2014 году, он был заблокирован властями Испании. 
При этом правительство Каталонии заявило, что оно будет игнорировать 
решение испанского суда об отстранении их от работы. Еще накануне 
референдума, власти Испании предприняли решительные меры: были 
арестованы многие каталонские чиновники, заблокированы сайты, про-
погандирующие референдум, изъяты урны и бюллетени, закрыты досту-
пы на некоторые избирательные участки. В следствие чего, каталонские 
граждане организовали митинги в поддержку независимости.  

В результате, по официальным данным, за выход Каталонии из со-
става Испании проголосовало 90% от общего числа голосов. Явка соста-
вила всего лишь 43%, однако фактически она была значительно больше, 
многие бюллетени были изъяты полицией.  

После плебисцита правительство Испании начало процесс лише-
ния автономии Каталонии. Был распущен каталонский парламент. К то-
му же, Мадрид обладает законной возможностью отправить в регион до-
полнительные силы полиции.  
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С другой стороны, даже в результате в дальнейшем обретения не-
зависимости, Каталония, по мнению политологов, не сможет вступить  
в ЕС, потому что, согласно законодательству Евросоюза, вступление 
должно быть одобрено единогласно всеми членами, а правительство Ис-
пании заочно заявило о своем несогласии [5]. Ведущие европейские го-
сударства выступили с поддержкой целостности страны. Правительства 
этих стран призвала правительство Испании прекратить блокаду диалога 
и принять меры по устранению конфликтной ситуации в стране.  

Следовательно, два последних примера указывают на невозмож-
ность удачного воплощения результатов референдума, не согласован-
ного с правительством. 

Таким образом, была показана возможность использования рефе-
рендума как инструмента по получению независимости определенной 
территории. При этом важно учитывать требования конституционального 
законодательства страны, специфику конкретного региона и интересы 
правительства данного государства. Легитимность метода, как одного из 
наиболее распространенных форм непосредственной демократии, не ста-
вится под сомнение.  
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