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Часть I.
СОЦИАЛЬНО‐АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
(материалы студенческой научной конференции
18 мая 2018 года)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ
КАК ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Гончаров С.С., Батин Р.Е., Соловьёв С.А., студенты группы СГН3‐41
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
e‐mail: pkddxtool@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена раскрытию сущности программного комплекса дис‐
танционной диагностики (ПКДД), нового web‐инструмента прикладного политического
анализа.
Ключевые слова: политический анализ, программный комплекс, прикладные тех‐
нологии, системы оценивания

Политический анализ (ПА) – одно из важнейших направлений в
сфере прикладной аналитики. Наиболее активное развитие эта отрасль
испытала в середине XX века в США, где были созданы разнообразные
методики собственно аналитической деятельности, составившие её основу, и применяемые повсеместно по сей день. Именно тогда появились
основанные на достижениях психологии XX века методы оценки эффективности политических деятелей, пропагандистские методики и разнообразные агитационные схемы. Они развиваются, совершенствуются и
применяются в практических целях многими научными и политическими организациями во многих странах мира, и Россия – не исключение.
Тем не менее, из-за невысокой степени интенсивности и слабой организации взаимодействия представителей социальных и технических – особенно, информационно-технологических – дисциплин, существующие аналитические концепции и методы не находят своего выражения в удобных
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для использования технологических средствах, таких как программные
комплексы прикладного анализа, оставаясь просто идеями на бумаге или
в головах специалистов.
В последние годы набирает силу тенденция, в корне преобразующая сложившуюся ситуацию, перемещающая вектор развития в сторону
информатизации как в сфере методов прикладного политического анализа, так и в смежных областях. Тенденция находит своё выражение,
например, в увеличении числа совместных проектов (в рамках университетских программ и межвузовского сотрудничества) студентов«технарей» и их «социально-гуманитарных» коллег по созданию прикладного аналитического ПО, имплементирующего существующие методики политического анализа, а также в увеличении степени заинтересованности государственных структур и организаций в разработке и
применении такого программного обеспечения.
Одна из главных целей создания программных продуктов, с архитектурой Web-приложений, в сфере политического анализа – это обеспечение непрерывного взаимодействия территориально распределённой
группы аналитиков, которые могли бы вносить свои экспертные заключения по актуальным вопросам в систему вне зависимости от своего
местоположения в любое удобное для них время.
Создание Web-инструмента, имплементирующего какую бы то ни
было аналитическую концепцию, – будь то комплекс верификации агитационных материалов предвыборных кампаний, система анализа государственного управления или инструмент оценивания политических акторов, – позволяет решить большинство проблем, возникающих при
попытках её практического применения. Именно поэтому в качестве
программно-технологической базы для реализации в виде программного продукта комплекса дистанционной диагностики (сокращённо,
ПКДД), инструмента, предназначенного для сбора экспертных оценок
политических акторов по переработанной и модифицированной системе MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, рус. «Миннесотский многоаспектный личностный опросник»). Суть реализуемого метода заключается в формировании средних значений по десяти шкалам
MMPI без непосредственного участия исследуемой личности.
Методика, использующаяся в приложении, несколько отличается
от той, что была разработана в Миннесоте (MMPI, MMPI2) и её адаптаций, в том числе и советских (СМИЛ, ММИЛ). Основная разница
заключается в том, что базовые технологии нацелены на собственно
самоопределение проходящей опрос личности, чтобы выставить ей
определённую оценку. ПКДД же предоставляет сторонним экспертам
биографические данные оцениваемого актора, справочную информацию о его карьере, политической и общественной деятельности, мате4

риалы выступлений в фото-, аудио-, видео- и текстовом форматах, религиозные и культурные взгляды, на основании которых эксперт формирует свою оценку в виде графика, то есть обеспечивая соответствие
типа получаемого результата тому, который получается на выходе
обычной MMPI.
Помимо прикладной политической аналитики, сферой применения разработанного инструмента также является политическая профессиология, её раздел, связанный с рекрутингом и набором персонала на
значимые посты в сфере государственного управления.
Задача создания веб-приложения на базе описанной выше технологии была поставлена перед объединённой группой студентов факультета СГН МГТУ имени Н.Э. Баумана и факультета ИГСУ РАНХиГС.
В ходе исследования предметной области было выявлено, что оптимальным выбором для реализации данного инструмента является кроссплатформенное Web-приложение с клиент-серверной архитектурой. Такой
подход позволит обеспечить независимость от серверного программного
обеспечения, а также даёт возможность доступа в систему с любого типа
пользовательских устройств, обладающих возможностью выхода в интернет (персональный компьютер, телефон, планшет). Возможность использования инструмента с мобильных устройств даёт значительно большую
гибкость и оперативность работы экспертов. Было принято решение использовать мощный кросс-платформенный фреймворк от компании
Майкрософт ASP.NETCore 2.0 и паттерн проектирования веб-приложений
MVC (модель-отображение-управление). Важным фактором при выборе
архитектуры и программно-технологической базы проекта стало условие
возможности последующего масштабирования системы.
Для реализации требуемого функционала, а также исходя из ограничений доступа пользователей системы к данным, было решено ввести
три пользовательские роли: администратор, технолог и эксперт.
Администратор (пользователь с доступом к полному функционалу
и всем имеющимся в системе данным) получил возможность верифицировать и изменять учётные записи других пользователей в системе,
добавлять и редактировать новые объекты исследований (профили политических акторов), просматривать выставленные экспертами оценки
и масштабировать разброс для выявления средневзвешенных значений.
Как и администратор, технолог также имеет возможность добавлять и редактировать объекты исследования, но, в отличие от высшей
роли, он может взаимодействовать только с теми объектами, которые
добавлены им лично или которые администратор внёс в его область видимости.
Эксперт имеет возможность проставлять оценки политическим акторам, внесённым в базу данных, с помощью адаптивного интерфейса
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(рис. 1). Каждый столбец на графике соответствует одной из десяти шкал
MMPI: ипохондрии, депрессии, истерии, психопатии, маскулинностифеминности, паранойи, психастении, гипомании и социальной интроверсии. Для большего удобства, график поддерживает ввод методом
drag-and-drop (дословно «перетяни и отпусти») для персональных компьютеров и смартфонов, а также ручной ввод цифр с клавиатуры для
устройств, на которых d-n-d невозможен (рис. 1).

Рис.1: интерфейс модуля проставления оценки, отображаемый на устройстве эксперта

Как было отмечено выше, технолог и администратор могут исследовать результаты работы экспертов, задавая параметры (метод поиска
средних значений и порог отсечения) для статистического алгоритма вычисления средней оценки экспертов по данному актору. Помимо этого
существует возможность посмотреть оценку каждого конкретного эксперта, предоставившего своё заключение по данному актору. Это решает
побочную задачу оценки качества результатов экспертной работы и рейтингования экспертов. В случае неудовлетворительных, по мнению технолога, результатов, учётная запись такого эксперта-непрофессионала
может быть деактивирована администратором.
Одной из функций администраторов и технологов является добавление дополнительных профилей акторов в систему. Каждый такой профиль несёт в себе максимум полезной информации о реальной персоне
для того, чтобы эксперт имел возможность поставить свою оценку, не
прибегая к сторонним источникам.
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Среди полезных технических функций, предусмотренных в приложении, отдельно выделяются возможность настройки получаемого значения и автообновление информации о проставленных оценках для технологов и администраторов (рис. 2). Это было достигнуто с помощью применения Ajax-запросов, получающих с сервера уже новую обработанную информацию и имплементации этой информации в модель отображения графика. Таким образом, каждые несколько секунд график изменяется (при
наличии новых, не включённых до этого в отображение данных).

Рис. 2 Интерфейс обработки экспертных оценок у технологов и администраторов

Предварительные тестирования показали, что выбранная стратегия разработки оказалась успешной с научной и прикладной точки зрения. Система уже сейчас доступна для зарегистрированных пользователей в тестовом режиме и будет совершенствоваться далее.
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
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«Информационная аналитика и политические технологии»
Sgn3@bmstu.ru
Аннотация: В работе описан начальный этап экспериментального проекта по соз‐
данию информационно‐аналитического инструментария моделирования эффективных
коммуникаций, осуществляемого автором в лаборатории исследования социотехнических
систем «Элис» факультета социально‐гуманитарных наук МГТУ имени Н.Э. Баумана. Конеч‐
ная цель проекта – разработка программы оптимизации межличностных информационных
взаимодействий на основе соционической типологии личности.
Ключевые слова: соционика, психотип, интертипные отношения, акцентуация,
коммуникация.

Соционика – относительно новое направление исследования человеческой личности, возникшее в 1970-х годах на стыке психологии (как
науки о человеческой психике), социологии (как науки о взаимоотношениях людей в обществе) и информатики (как науки о процессах обмена информацией). Её психологической основой явилось учение известного швейцарского психиатра К.Г. Юнга о четырёх основных
моделях человеческой психики, выделенных им в соответствии с её
превалирующей функцией (и, соответственно, характером восприятия
человеком окружающего мира).
Мыслительный тип в основном опирается на логику и рациональное мышление, разум у него превалирует над чувствами. Примером такого типа, на наш взгляд, может служить рассудительный и осторожный
Кролик из «Винни-Пуха» А. Милна. Достаточно вспомнить сцену, когда
к нему в гости приходят Пятачок с медвежонком, и, сытно покушав,
Винни-Пух застревает на выходе из кроличьей норы. А практичный хозяин находит «рациональное» применение торчащим медвежьим лапам,
используя их в качестве сушилки, пока гость не похудел.
Чувствующий тип больше опирается на чувства и судит о жизни не
столько логически, сколько в категориях «хорошо» или «плохо». Яркий пример – Пьеро из «Золотого ключика, или приключений Буратино» А. Толстого. Влюблённый в Мальвину, он руководствуется одним лишь этим чувством, впадая в меланхолию, становясь бездейственным, пассивным.
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Ощущающий тип воспринимает жизнь через ощущения, при помощи органов чувств, исходя из той информации, которую видит и
слышит. Он склонен игнорировать и рассудочные умозаключения, и
«голос сердца», и «подсказки» интуиции. Таков Иванушка из русской
народной сказки «Гуси-лебеди»: он пьёт из лужи, не прислушиваясь ни
к доводам сестры, ни к собственной интуиции, потому что он видит эту
воду, может ощутить её вкус.
Интуитивный тип полагается на интуицию – как былинные богатыри при выборе дальнейшего пути у камня на перекрёстке дорог.
Рассмотрев каждый из этих психотипов в экстравертивном и интровертивном вариантах, Юнг выделил восемь личностных типов – типов характера. В 1921 году он обобщил полувековой опыт своей практической работы в книге «Психологические типы» [12].
В конце 1920-х годов идеи Юнга активно развивала его ученица,
Кэтрин Бриггс, а в 1940-е годы – её дочь, Изабель Бриггс Майерс: расширив спектр психологических типов до шестнадцати единиц, они разработали систему идентификации психотипа на основе тестирования,
получившую название Myers-Briggs Type Indicator, или MBTI [1].
Значительный шаг в развитии психотипологии был сделан немецким психиатром Карлом Леонгардом: в опубликованной в 1976 году монографии «Акцентуированные личности» он выделил 12 так называемых
«акцентуаций характера» в качестве идентификаторов типа личности [6].
Примерно в это же время советский психолог Аушра Аугустинавичюте,
увеличив количество психотипов до 16, выдвинула гипотезу о структурированности не только личности, но и межличностных взаимоотношений. Структура интертипных отношений (термин, введённый Аугустинавичюте) составляет, по мнению исследовательницы, их объективную
основу, определяемую психотипами участников взаимодействия и не зависящую от их личных стремлений и восприятия [5; 9; 11]. Аналогичные
выводы были сделаны польским психиатром Анджеем Кемпинским, автором теории информационного метаболизма (свою типологию психотипов он так и назвал – «типы ИМ»).
Несмотря на то, что накопленные соционикой эмпирические данные не подтвердили универсальной научной валидности её методологии
(что послужило причиной весьма настороженного отношения к ней со
стороны академической дифференциальной психологии), психосоциальная типология достаточно широко используется сегодня в качестве диагностического метода в бизнесе, менеджменте, педагогической практике,
профессиональной ориентации школьников, в психологии семьи и малых групп. Не будучи признанной в качестве универсального метода,
она, тем не менее, помогает оптимизировать межличностные взаимодействия в коллективах длительного и тесного общения (семейных, друже10

ских, профессиональных). Вот почему соционическая диагностика стала
одним из направлений работы экспериментальной лаборатории исследования социотехнических систем «Элис» при кафедре «Информационная
аналитика и политические технологии» МГТУ имени Н.Э. Баумана. Объединяя различные психосоциальные типологии, мы предпринимаем в
настоящее время попытку сделать следующий шаг в виде поэтапной разработки целевой программы моделирования интертипных отношений.
Вводя в программу соционическую информацию о потенциальном объекте воздействия, мы рассчитываем получить на выходе оптимальный
сценарий этого воздействия.
На данном этапе исследований мы работаем над созданием обширной базы данных, касающейся методов психологического воздействия на
человека, которые мы для начала подразделили на две основные категории. К первой мы отнесли «универсальные» формы, способы и методы
воздействия, то есть те, которые оказывают одинаковое (позитивное или
негативное) воздействие на всех людей; ко второй – те, реакция на которые варьируется в зависимости от индивидуального психотипа.
Богатый материал для анализа всех видов психологических воздействий предоставляет реклама. Поэтому в ходе эксперимента, проведённого во 2-м семестре 2017/2018 учебного года, мы последовательно демонстрировали аудитории (студентам первого курса факультета «Социальные
и гуманитарные науки») предварительно отобранные рекламные ролики.
Первая пара роликов представляла собой рекламу автомобилей:
один – автомобиля «Запорожец» выпуска 1967 года, другой – автомобиля
«Мерседес» выпуска 2015 года. Если реклама «Запорожца» содержала
подробное описание новой модели, включая цифровые данные, то реклама «Мерседеса» использовала в основном яркие ассоциативные образы (как самого автомобиля в реальной среде, так и его будущего владельца), а фигуру ведущего заменила текстовая информация на экране.
Следующая пара роликов рекламировала детское питание. В отличие от первой пары, данный видеоматериал был выпущен приблизительно в одно и то же время, к тому же предметом рекламы были схожие продукты. Однако при этом значительно отличались зрительские
аудитории. В первом ролике зрители слышали жизнерадостную музыку,
видели яркие краски и множество людей, изо всех сил старающихся накормить ребёнка. При этом ни в одном из кадров ребёнок не оставался
наедине с кем-либо из членов семьи, нигде не отражалось качество питания; акцент был сделан на стремлении накормить малыша как главной причине общесемейного единения.
Второй ролик демонстрировал отношения матери и её ребёнка. Под
спокойную музыку овощи «превращались» на экране в баночки с детским питанием, ассоциируясь у зрителей с высоким качеством последне11

го. Этот ролик не оказал должного влияния ни на одну из аудиторий:
большинство зрителей не запомнили марку продукции и были склонны
отдать предпочтение той, которая рекламировалась в первом ролике –
ярком, образном, «энергичном».
В следующем эксперименте просмотру рекламных роликов предшествовал опрос аудитории с целью предварительного выяснения доминирующих установок. Мы установили, что большинство опрошенных
были склонны, прежде всего, доверять рекламе, изображающей процесс
производства рекламируемой продукции. На втором месте оказалось отражение качества товара и присутствующий в рекламе юмор; далее шли
такие факторы, как статистические данные, рейтинг товара, творческий,
изобретательный подход к его подаче, использование мультипликации и
образов животных. Было также установлено, что негативную реакцию
опрошенных вызывают навязчивые мелодии, наигранность поведения,
участие в ролике знаменитостей, использование «глупых» названий и
странных костюмов. После опроса аудитории были показаны четыре ролика с рекламой чая, одному из которых зрители должны были отдать
предпочтение.
Первый ролик представлял собой «спокойную» рекламу чая, акцентирующую поиск внутренней гармонии, умение определять собственные мечты и ценить одиночество. Здесь отсутствовали яркие тона и
провоцирующие ситуации, звучала классическая музыка. За данную
продукцию было отдано 20% голосов.
Во втором ролике использовалась мультипликация, демонстрировавшая сильные эмоции каждого из героев по отношению к рекламируемому продукту. Ролик был насыщен яркими цветами и снят с чувством юмора. За него было отдано 27% голосов.
Точно такой же процент (27%) голосов был отдан и за третий рекламный ролик, однако при этом были получены резко негативные отклики
тех, кто не выбрал данный продукт. Ролик был снят в стиле фильмов ужасов; главные герои популярных «ужастиков» тонули в нём, привязанные
за ногу чайным пакетиком. При этом видеоряд был выдержан в преимущественно тёмных тонах и сопровождался соответствующей музыкой.
Этот ролик был отмечен всеми участниками эксперимента, однако его позитивные и негативные оценки соотносились примерно как 1:3.
Четвёртый ролик был относительно «спокоен»: в нём делался акцент на историю чаепитий, красоту и изысканность чайного ритуала.
Ролик был снят в ярких тонах, но при этом сопровождался довольно
спокойной музыкой. За него было отдано 13% голосов.
Ещё 13% зрителей воздержались от принятия решения.
Таковы первые полученные нами эмпирические данные, которые
предстоит обобщить и осмыслить в категориях новейших социониче12

ских исследований. Мы надеемся, что поставленная нами задача выявления закономерностей влияния психотипа на восприятие информации
позволит в будущем разработать соответствующий инструментарий для
оптимизации межличностных отношений в малых группах.
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информационного шума, рассматривается в статье не только как явление социально‐психо‐
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гативные последствия её применения для психики человека, автор формулирует некоторые
принципы «информационно‐психологической безопасности».
Ключевые слова: информация, информационный шум, информационная перегруз‐
ка, манипулирование, манипулятивная технология, коммуникация.

Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди.
<…> А что сверх всего этого, сын мой, того
берегись: составлять много книг – конца не
будет, и много читать – утомительно для
тела.
Книга Екклезиаста, 12, 11-12

Проблема растущей информационной перегрузки человека постиндустриального общества была впервые поставлена в 1964 году американским политологом Бертрамом Гроссом в работе «Управление организацией» [6]. Однако широкое распространение в социально-гуманитарной науке термин «информационный шум» получил после выхода знаменитого «Футурошока» Элвина Тоффлера, где синдром информационной усталости и дезориентации был представлен как одно из проявлений
массового психологического потрясения от столкновения с внезапно наступившим будущим [7]. В 1995 году данная тема была одновременно
рассмотрена технократом Биллом Гейтсом в его бестселлере «Дорога в
будущее» [5] и философом-фантастом Робертом Уилсоном в заключительной части популярной «космической трилогии» под названием «Моя
жизнь после смерти» [8]. C тех пор понятие информационного шума активно используется как в науках информационного цикла, так и в гуманитарном знании, особенно в психологии.
В самом общем виде информационную перегруженность («шум»)
можно определить как ситуацию, когда входящий (или вводимый) в систему информационный поток превышает по своему объёму способность
14

системы к когнитивной обработке полученной информации. Необработанная информация снижает качество принимаемых решений, а то и вовсе блокирует познавательный процесс. Постоянное увеличение объёма
информации при упрощении её создания, дублирования и обмена, с одной стороны, и отсутствии простых методов её быстрой обработки,
сравнения и оценки, с другой, превращает современное общество в «информационно-шумовую среду», деформирующую психику человека,
снижающую его творческие способности.
Исследователи различают непреднамеренный и преднамеренный
информационный шум. В первом случае имеется в виду так называемая
перцептивная среда (в частности, современного мегаполиса), то есть вся
совокупность ежедневно окружающих нас звуков, символов и образов,
воспринимаемых нашими органами чувств. Во втором случае речь идёт
о целенаправленном распространении в медиапространстве «сырой»,
«необработанной» информации, рассчитанной на неосознанное восприятие, насильственно внедряемой в сферы подсознания и бессознательного («А. затмила всех на вечеринке у Б.», «В. изменился до неузнаваемости», «Г. отсудила у Д. миллион» и т. п.). Подобные «сверхважные»
вбросы (а также реклама, ненужные письма, звонки, уведомления на
смартфоне и т. д.) засоряют («заспамливают») и без того сверхплотную
информационную среду, вводя потребителя в состояние усталости, отупения, отключая способность к творчеству, серьёзным размышлениям,
логическому анализу и делая его таким образом идеальным объектом для
дальнейшей манипуляции.
Преднамеренный информационный шум нацелен на постепенную и
незаметную подмену дефлекторов (от англ. deflect – «отклонять»). Так называются в психологии механизмы идентификации ненужной информации, то есть мгновенного опознания её как абсолютно незначимой, бесполезной и потому «отталкиваемой», воспринимаемой в качестве досадной
шумовой помехи. Именно так реагирует большинство пользователей www
на сопутствующую баннерную рекламу: они «не замечают» не только
рекламных текстов, но и самих баннеров, даже, несмотря на наличие в
них такого сильного аттрактора, как анимация. В основе дефлекторов –
простейшие стереотипные реакции на наличие или отсутствие у объекта
восприятия одного или нескольких легко опознаваемых признаков (в случае с рекламными баннерами это будет их расположение на периферии
страницы, наличие рамки, небольшого анимированного рисунка).
Присущий каждому из нас индивидуальный набор дефлекторов во
многом определяет модель нашего коммуникативного поведения, или
коммуникативный паттерн (от англ. pattern) – устойчивые коммуникативные привычки, способы и манеру общения. Однако поскольку в настоящее время взаимодействие с онлайновыми информационными ресурсами
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и потребление медиасообщений превалирует над индивидуальным общением, появляется возможность формирования общего коммуникативного
паттерна при помощи манипулятивных технологий, в том числе и сознательного увеличения объёма информационного шума. Речь идёт, прежде
всего, о том, чтобы приучить людей к восприятию информационного
шума как привычного, комфортного и необходимого фона своей жизнедеятельности (а классической музыки или толстого романа – как шума).
Результаты уже налицо: мы наблюдаем вокруг себя людей в наушниках,
уткнувшихся в смартфоны, живущих с постоянно включёнными телевизорами и радиоприёмниками, непрерывно разговаривающих по телефону,
«сидящих» в социальных сетях. Всё это, в свою очередь, влияет на склонности личности, её характер, лишает способности к восприятию и обработке серьёзной и полезной информации («необучаемости»).
Поэтому прежде, чем обозначить далее некоторые элементарные
правила «информационно-психологической безопасности», следует оговориться: эти правила – для людей с нормальной психикой и «здоровым», недеформированным коммуникативным паттерном, то есть людей,
воспринимающих информационный шум именно как шум, устающих от
него, периодически ощущающих потребность в уединении, тишине, общении с природой. Для них мы рекомендуем:
1) По возможности бороться с непреднамеренным информационным шумом: вежливо просить уменьшить звук, доносящийся из наушников сидящего рядом с вами пассажира, выключить телевизор (в доме
или ресторане), радио в такси и т.д.
2) Если борьба бесполезна, защищаться от него при помощи звукоизолирующих средств (беруш, наушников). Надо сказать, что и первое, и второе правило в цивилизованных странах давно стало нормой
общественного поведения.
3) Соблюдать «инфодиету», потребляя только самую нужную и
качественную информацию и решительно игнорируя прочую. Отсечение интригующей, «интересной» информации, разумеется, потребует
волевых усилий.
4) Никогда не включать у себя дома ни радио, ни телевизора (профессиональные медиаманипуляторы, как правило, их вообще не имеют).
Получать необходимую информацию из Интернета и печатных источников; музыку слушать не в качестве фона, а в живом исполнении.
5) Перестать стремиться как можно быстрее узнавать все новости,
ведь так называемая «стратегия новостей» – тоже одна из манипулятивных технологий. Да и зачем они вам? Психологи считают это праздное
любопытство разновидностью наркозависимости (информационной).
6) Не бояться показаться кому-то старомодным по причине неиспользования новейших сервисов по доставке информации и популярных мессенджеров.
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7) По возможности заблокировать каналы ненужной информации:
отписаться от ненужных писем, отключить уведомления на смартфоне
и т. д.
8) Использовать доступные технические способы «глушения» информационного шума – вырезки ненужных рекламных и новостных
блоков на используемых вами сайтах при помощи AdBlock, блокировку
нежелательных сайтов с помощью плагинов для браузеров (Stay Focused
для Google Chrome, Leech Block для Firefox), блокировку доступа на
уровне системы при помощи программ K9 для Windows и Mac и Self
Control для Mac.
Как считают учёные, в настоящее время человечество подошло к
пределу своих естественных психических возможностей восприятия и
обработки входящей информации. Если её поток будет увеличиваться такими же темпами, это неминуемо приведёт к массовым психическим
расстройствам – депрессиям, повышенной раздражительности, немотивированной агрессивности, приобретённому аутизму. Возможно, как полагают некоторые исследователи, человеку удастся преодолеть этот психоинформационный барьер за счёт перестройки своей природы, путём
обретения новых психических свойств. Пока же этого не произошло, человеку необходимо постараться сохранить себя в «старом качестве» – как
существо разумное, мыслящее, творческое.
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Окружённый со всех сторон рекламой, обитающий в поле непрерывного информационного шума, человек XXI века, уверенный и постоянный пользователь глобальной сети, стал значительно менее восприимчив к информационным раздражителям окружающей среды [1].
Рекламным компаниям и СМИ становится всё труднее «пробить» его
«информационный щит», чтобы привлечь внимание к требуемому информационному потоку. Одной из крупнейших площадок, на которых
сегодня разыгрываются настоящие сражения за внимание аудитории,
является международный видеохостинг YouTube. Согласно рейтингу
АДВСЁ.RU [2], он занимает третье место среди самых посещаемых
сайтов Рунета.
Однако проведение пользователями многих часов за просмотром
коротких роликов на этом сайте является результатом не столько их
осознанного выбора, сколько мастерского применения разнообразных и
многочисленных приёмов привлечения и удержания внимания аудитории. Например, в плеере есть встроенная функция автовоспроизведения,
которая автоматически запускает следующее видео после окончания
предыдущего. Запущенный ролик может захватить внимание пользователя, не дав ему, вопреки изначальному замыслу, закрыть вкладку браузера после окончания просмотра видео.
Главной манипулятивной технологией удержания аудитории является система рекомендаций: на странице просмотра видеоролика, помимо окна плеера, размещён блок предлагаемых видео. Его содержание
формируется на основании множества факторов – истории просмотров
данного пользователя, его персональных данных, тематики воспроизводимого ролика и т. д. – таким образом, чтобы достичь максимального
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соответствия интересам конкретного человека. Пользователь, пробегая
взглядом по предложенным видео, может выбрать одно из них и, «кликнув» по нему, перейти к просмотру. Для того, чтобы привлечь внимание
пользователя и вызвать у него интерес, в распоряжении у авторов (людей и организаций, публикующих видео на YouTube) есть два инструмента: название видео и так называемое превью (значок, картинка небольшого размера, дающая представление о содержании ролика). Для
удобства в дальнейшем мы будем называть два этих атрибута видеоролика в совокупности его обложкой, подобно обложке аудиодиска, на которой также есть графическое изображение и название.
Предположительно, одна из основных причин популярности любого
конкретного видео на YouTube (операционализируемой через количество
просмотров) – это умелое использование его авторами психологических
особенностей, проявляющихся при перцепции человеком графической и
текстовой информации. Проверим это предположение на эмпирических
данных и попробуем выяснить, какие средства применяют манипуляторы
для создания обложки, способной обеспечить видеоролику большое число
просмотров, а его автору – коммерческий успех.
Если посмотреть на стоящую перед манипулятором задачу в контексте бихевиористского подхода, то окажется, что единственная цель,
которую выполняет обложка видео, заключается в провоцировании у
человека простой поведенческой реакции – механического перемещения мыши и нажатия кнопки при наведении курсора на соответствующий элемент интерфейса. При этом последовательность психологических процессов, происходящих при взаимодействии пользователя с
обложкой видеозаписи, будет выглядеть следующим образом:
1. Привлечение непроизвольного внимания, выполняющего активизирующую функцию.
2. Восприятие и формирование положительного перцептивного
образа видеозаписи. Этот этап проходит в две фазы:
a.
Различение
b.
Опознание
3. Активизация воображения
4. Появление мотива к действию
5. Собственно действие
Средства, используемые манипулятором на первом этапе, главным
образом, должны выделить данную обложку среди прочих, обратить внимание пользователя именно на неё. Для этого используются следующие
приёмы: выделение всего названия или его части заглавными буквами
(«БЛОКИРОВКА TELEGRAM: ПОЧЕМУ ТАК ТУПО? / США»: 1,6 млн.
просмотров, «ВСЁ ПЛОХО!»: 0,9 млн. просмотров), применение специальных знаков (астерисков, слешей, скобок), повторяющиеся восклица19

тельные знаки («Неожиданные моменты жизни!!!»: 39 млн. просмотров). Также используются пёстрые, яркие, контрастные превью, которые притягивают к себе взгляд пользователя.
На втором этапе в фазе различения к обложке предъявляются сугубо технические требования: превью не должно содержать слишком
мелких объектов, неразличимых при столь малом размере изображения.
Название должно быть понятным и легко читаемым [3].
Во второй фазе – фазе опознания – у человека включаются механизмы идентификации, суть которых состоит в соотнесении воспринимаемого объекта с имеющимся личным опытом. От результата этой фазы восприятия зависит, какой перцептивный образ сформируется у реципиента.
На этом этапе манипуляторы применяют такие приёмы, как использование популярных слов и имён в названии видео, указание на спорные, дискуссионные темы, подбор названий, отражающих распространённые в
обществе проблемы и проблемы личного характера. Есть ещё один действенный способ заинтересовать пользователя: умелое использование так
называемого транкейта (англ. truncate – «отсекать», «сокращать»), то есть
отсечения окончания слишком длинного названия. Удачно составив заголовок, учитывая предельную длину строки, отображаемой на обложке видео в YouTube, можно добиться эффекта незаконченности, который вызывает у пользователя любопытство и интерес («Трамп в БЕШЕНСТВЕ!
Россия начала»: 160 тыс. просмотров, «"Подлетел на 1.5 метра!" Американцы в ШОКЕ от»: 3 млн. просмотров).
Восприятие обложки активизирует работу воображения, «достраивающего» полученную информацию до целостного образа скрывающегося под обложкой видео: у человека складывается общее представление о том, что он может увидеть в этом ролике. Зная это, авторы
используют те названия, которые обладают неопределённостью или незавершённостью, оставляя пользователю некоторую свободу воображения, и человек, сам того не осознавая, формирует в своём сознании такой образ видео, который ему самому кажется интересным [4]. Таким
образом, у человека появляется мотив к действию: он хочет увидеть
воочию то видео, образ которого родился бессознательно в его голове.
Если информации, предоставляемой обложкой видео, слишком мало,
чтобы в сознании человека мог сформироваться хоть сколько-нибудь
полный образ, человек попадает в дискомфортное состояние неопределённости. Чтобы выйти из этого состояния, ему необходимо получить
дополнительную информацию, а для этого необходимо перейти на
страницу просмотра видео.
А далее наступает собственно действие: движимый мотивом увидеть ролик, человек наводит курсор мыши на соответствующую обложку
и «кликает» по ней. Задача манипулятора на этом этапе может считаться
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успешно выполненной. Будет ли внимание человека удержано самим видео, к просмотру которого он перейдёт, зависит от множества факторов,
но первый необходимый шаг на этом пути успешно пройден.
Таким образом, обложка видео на YouTube является определяющим
фактором в ситуации выбора человеком следующего видео для просмотра. Её способность привлечь внимание пользователя, создать положительный перцептивный образ, индуцировать деятельность воображения
напрямую влияет на количество переходов по ссылке к просмотру видео
и, как следствие, на его популярность. Опираясь на психологические знания, авторы видео используют в процессе создания их обложек разнообразные манипулятивные приёмы и технологии, что, в свою очередь, способствует увеличению до миллионов количества просмотров видеороликов и, следовательно, финансовому успеху международного видеохостинга YouTube (за счёт механизмов монетизации его контента).
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Кто владеет искусством производить
впечатление на воображение толпы, тот
владеет искусством управлять ею.
Густав Лебон

Социально-психологический подход к феномену толпы был впервые осуществлён в конце XIX – начале ХХ веков Г. Лебоном, Г. Тардом,
З. Фрейдом, Н.К. Михайловским. Эти исследователи выделили основные
отличия толпы от «собранной публики» (термин Г. Тарда) – относительно многочисленной массы народа, спонтанно или целенаправленно собравшейся в определённом месте. Толпу отличает наличие собственной
«души» (одна из работ Г. Лебона так и называется – «Душа толпы»), то
есть её психическое состояние несводимо к совокупности психических
состояний составляющих её индивидов; поведение толпы подчинено
эмоциям и инстинктам, стремительно охватывающим её в силу всеобщего закона подражания («эмоционального заражения»); толпе присуща
повышенная внушаемость; толпа неустойчива, иррациональна, безответственна, не способна к критическому мышлению, и поэтому легко
управляема; и, наконец, толпа обезличенна (она как бы «растворяет»
личность). Другими словами, скопление большой массы народа в определённом месте само по себе не является толпой. Однако эта масса потенциально способна превратиться в толпу под воздействием определённых факторов.
Все эти выводы легли в основу современных гуманитарных технологий (High Humes), получивших название crowd-building («толпостроительство»). Речь идёт о целенаправленном превращении «собранной
публики» в толпу с заранее заданными психическими характеристиками
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и последующим управлением её поведением. Прежде, чем рассмотреть
на конкретных примерах поэтапное применение некоторые из этих
приёмов, необходимо более обстоятельно проанализировать психологическую сущность толпы как потенциального объекта манипуляции.
Так что же позволяет толпе «растворять» уникальные личности,
превращая их в обезличенную аморфную массу, и «стирать» личное
энергоинформационное поле человека мощным потоком одинаковой
энергии? Ответ был дан еще в позапрошлом веке: подобные трансформации – результат доведённых до предельного накала общих эмоций.
Сможете ли вы спокойно и трезво размышлять над чем-то, если «кипит
ваш разум возмущённый» от гнева, обиды, унижения, или вы чем-то
сильно напуганы, или, наоборот, вам хочется петь и кричать от счастья?
Эмоции толпы создают мощное энергетическое поле, стремительно
разрастающееся и втягивающее, как в воронку, всех, кто оказывается
поблизости. Подобная передача эмоционального состояния на психофизиологическом уровне контакта между организмами (массовая зевота, смех, слёзы) в психологии называется циркулярной реакцией.
У толпы циркулярная реакция принимает форму «коллективной материализованной эмоции», сила которой столь велика, что полностью
«отключает» контроль разума. В результате из глубин подсознания вырывается всё, что обычно осознанно подавляется человеком, – агрессивность, страх, злоба, ненависть. Именно этим объясняется «аномальное» на первый взгляд поведение вполне нормальных людей,
каждый из которых вряд ли стал бы в одиночестве бессмысленно переворачивать припаркованные автомобили, громить витрины или бросаться на вооружённых полицейских.
Иррациональное буйство толпы породило миф о её неуправляемости (и, следовательно, силовом подавлении массовых беспорядков как
единственно возможном способе восстановления общественного порядка). На самом же деле управлять поведением толпы гораздо легче, нежели любой другой массой людей, по причине наличия эмоциональной
доминанты. Так называется в психологии ситуация, когда человек полностью охвачен какой-либо одной эмоцией. Крайняя степень её накала ведёт
к трансу, в котором человек становится максимально управляем извне. Сегодня большинство психологов определяют эмоциональное состояние
толпы как коллективный транс достаточно высокой степени.
Исследователи различают следующие основные виды толпы:
1) «стяжательную» – обуреваемую желанием что-то приобрести (а также
увидеть или услышать); 2) «паническую» – объятую ужасом, движимую
стремлением избежать реальной или воображаемой опасности; 3) «протестную» – движимую стремлением восстановить некую попранную справедливость (нравственные принципы, нормы закона).
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Технологии управления толпой позволяют не только целенаправленно формировать любую из этих разновидностей, но и при необходимости превращать её в любую другую. Последнее может происходить и
спонтанно. Так случилось 10 марта 1975 года во Дворце спорта в Сокольниках после завершения хоккейного матча между юниорскими
сборными СССР и Канады, когда по поручению фирмы «Wringley»
(крупнейшего производителя жевательной резинки и спонсора канадской сборной) канадские болельщики стали в рекламных целях раздавать у одного из выходов дефицитную «жвачку», снимая на видео «успех Wringley в России». Публика (в основном школьники), моментально
превратившаяся в обезумевшую «стяжательную» толпу, бросилась к
этому выходу, не обращая внимания на падающих людей. В результате
21 человек погиб, 25 остались инвалидами.
Стратегия управления толпой в целом базируется на двух основных методологических принципах: 1) Чем хаотичнее система, тем более
простым закономерностям подчиняется её функционирование; 2) Нельзя воздействовать на простую систему как на сложную: чем проще система, тем примитивнее должно быть и «общение» с ней. Управление
толпой (так же, как и отдельным человеком, и группой) предполагает
«разговор на понятном языке», в данном случае – языке простейших
эмоций и инстинктов. Любая апелляция к разуму вызовет крайне негативную реакцию отторжения. Известный социолог П.А. Сорокин вспоминал, как в 1917 году он, в ту пору молодой юрист, приват-доцент
университета и активист партии эсеров, тщетно пытался объяснить чтото толпе солдат и матросов у Таврического дворца, возбуждённых эмоциональной речью Л.Д. Троцкого. Последний бросал короткие, яркие
фразы-лозунги, именуя собравшихся «славой русской революции» и
«вершителями судеб страны». Толпа одобрительно шумела. В ответ же
на вполне разумные доводы П.А. Сорокина она «угрожающе взревела»
и стала «потрясать кулаками».
Однако толпу нужно сформировать, чем, прежде всего, и занимаются политики, намеревающиеся использовать этот «таран» на своём пути к власти. Собрать участников массовой протестной акции (митинга,
демонстрации, «майдана») – первый этап процесса crowd-building. Сегодня он в основном осуществляется через Интернет. Потенциальные участники протеста делятся на три основные категории: «проплаченные»
(участвующие в акции за деньги), «тусовщики» (те, кто воспринимает её
как интересное времяпрепровождение вместе с друзьями и коллегами) и
«идейные» (те, кто протестует осознанно). Задача политтехнологов –
максимально увеличить ряды представителей третьей категории. Именно
этой неформальной общности (с максимальным учётом её интересов и
ценностей) адресуются гневные фразы о «прогнившем (преступном, ан24

тинародном, диктаторском, тоталитарном, коррупционном) режиме» и о
том, что «так жить нельзя».
Но вот, наконец, потенциальная толпа в сборе. Её формирование
начинается с так называемой аттракции (от англ. attract – «привлекать»,
«прельщать», «притягивать»), то есть мгновенного «подсоединения»
манипулятора к аудитории в качестве «своего человека». Это делается с
помощью всего лишь одной, очень короткой фразы-обращения, цель которой – вызвать у аудитории ощущение «родственной связи» с говорящим. Назвав солдат и матросов товарищами, Троцкий тем самым «заретушировал» свою ярко выраженную «инородную» внешность («да, я
инородец, но сейчас я ваш товарищ по борьбе с теми, кто угнетает и
вас, и меня»). Этому же способствовали его «простонародные» сапоги и
картуз. Алексей Навальный, впервые представший перед москвичами в
2007 году в качестве соучредителя национально-демократического движения «Народ», тоже имел «свойский» вид «парня из нашего города»:
недорогие джинсы, кроссовки, клетчатая рубашка с засученными рукавами. Именно так одевается в свободное время его целевая аудитория –
студенты, школьники старших классов, молодые сотрудники московских офисов. Обращение тоже было «адресным», на «западный» манер:
«Всем привет! (Hello everybody!), Я – Алексей Навальный».
Одно из правил проведения митинга – расположение выступающего на возвышении: это активизирует в подсознании слушателей
древний архетип «верх – низ» (ощущение превосходства говорящего).
Если предполагаются другие выступления, то ораторы не должны подниматься на возвышение с того уровня, на котором находятся слушатели: они должны либо расположиться там заранее, либо появляться откуда-то сбоку.
После установления контакта с аудиторией можно приступать к превращению её в толпу при помощи нагнетания эмоций. Но сначала необходимо обозначить саму проблему, по поводу которой собрались люди, представив её как главное зло, непосредственно касающееся каждого из них.
Именно «обозначить» – предельно эмоционально, «яркими, крупными
мазками», ничего не объясняя, не вдаваясь в суть дела. Для организаторов
протеста московских школьников «против коррупции» было не только не
важно, но и хорошо, что большинство участников никогда не сталкивались
с этим явлением и имели весьма смутное представление о его социальной
сущности. Точно так же в конце 1980-х годов никто не собирался объяснять подросткам, бросавшим чернильницы в здания районных комитетов
КПСС, в чём именно провинились перед ними «засевшие» там «комуняки» и почему расправа над ними изменит жизнь страны к лучшему. Чем
менее информирована и образованна аудитория, тем лучше, – тем проще
«отключить» её разум и «включить» эмоции.
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Широко распространённый при этом приём – оскорбление собравшихся от имени «врага»: «Они считают нас быдлом!», «Мы для них – бараны, которых можно стричь!» («Вы для них – рабы, пушечное мясо!», –
говорил на вышеупомянутом митинге Троцкий, обращаясь к солдатам).
И, следовательно: «Долой воров (КПСС, самодержавие)!», «Мы не рабы!», «Не допустим разграбления страны!».
На этапе «разогрева» аудитории важную роль играют заранее
внедрённые в неё «свои люди» (их называют «подставами», «агентами», «дежурными»). Расположившись «по секторам», они сопровождают речь оратора одобрительными возгласами, обращаются с соответствующими репликами к окружающим. Противник, конечно, тоже
внедрит своих «агентов», которые будут выражать окружающим осторожное сомнение (ни в коем случае не возражение, иначе можно пострадать!), а те, что поближе к оратору, – громким голосом задавать
ему «неудобные» вопросы. Если оратор переключится на «подставу»,
всё дальнейшее уже не будет иметь смысла. Иногда «подставы» специально выкрикивают провокационные, политически некорректные лозунги, не имеющие никакого отношения к цели акции. Так было 14 мая
2017 года на многотысячном московском митинге против так называемой реновации, когда странные молодые люди принялись вдруг кричать: «Долой Путина!». Их своевременно «обезвредили» и сдали
полиции «дежурные» организатора митинга, депутата Мосгордумы
Е.А. Шуваловой. Есть и ещё один приём, который называется «Враг
посрамлён». Подставное лицо громко задаёт оратору «острый» запланированный вопрос, а тот отрепетированно парирует его к восторгу
окружающих.
Выступление оратора(ов) должно быть направлено на так называемое канализирование коллективных эмоций – введение их в заданное русло и нацеливание на определённый объект. Именно на него должен обрушиться гнев толпы.
Следующий этап – призыв к действию. Это может быть столкновение с правоохранительными органами, штурм какого-то здания и т.д.
При этом «агенты» вновь включаются в работу – скандируют лозунги,
запевают песни, которые подхватывает возбуждённая толпа, оскорбляют
полицейских, плюют им в лицо, провоцируя соответствующую ответную реакцию. Надо сказать, что организаторы подобных действий далеко не всегда являются сознательными манипуляторами. Очень часто
они, «заражённые» эмоциями толпы и завороженные картиной воображаемой победы, вполне искренне ведут людей на борьбу за «правое дело» – как священник Георгий Гапон, возглавивший народное шествие к
Зимнему дворцу в 1905 году, или лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов, призвавший в октябре 1993 года своих сторонников идти на
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штурм телецентра в Останкино. В любом случае итогом часто бывает
массовая гибель людей.
Есть и другие технологии – технологии блокирования процесса
crowd-building, а также превращения толпы в обычную «собранную
публику».
Прежде всего, уже на этапе собирания людей для участия в протестной акции, необходимо предупредить их о её потенциальной опасности, но только не при помощи рациональных аргументов, а точно так же,
воздействуя на эмоции, на подсознание. Подобный эффект может иметь
грамотно сделанный сюжет в теленовостях, показ документального или
художественного фильма с впечатляющим изображением трагических
последствий массовых беспорядков.
На втором этапе многое зависит от работы «агентов» и их «мыслей», громко высказываемых в толпе. Здесь может быть использован и
приём так называемого трансфера (переноса) – переключения коллективного внимания толпы (опять же с помощью «агентов») на более интересный объект (трансляцию футбольного матча, выступление популярного
артиста, какую-нибудь распродажу, бесплатное угощение с «вкусными»
запахами). Последние, так же, как и музыка, очень эффективно воздействуют на подсознание толпы. Человеку трудно сохранять агрессивность,
если из динамиков гремит смешная песня или весёлая танцевальная мелодия, а сгенерированный запах кофе и свежей выпечки способен охладить пыл проголодавшегося манифестанта гораздо лучше, нежели угрожающий вид вооружённых стражей порядка (последний, кстати, может
спровоцировать ещё большую агрессивность). Другими словами, «протестную» толпу можно превратить в «стяжательную». При этом, разумеется, нужно очень жёстко контролировать её дальнейшее передвижение,
иначе дело может кончиться «Ходынкой».
Оригинальное использование приёма трансфера в угрожающей
ситуации было продемонстрировано сотрудниками КГБ СССР 21 августа 1991 года (после провала ГКЧП). Вечером на площади Дзержинского под руководством депутата Моссовета Сергея Станкевича собралась
возбуждённая толпа с явным намерением штурмовать «казематы Лубянки». В случае осуществления этого плана сотрудники госбезопасности были бы вынуждены реагировать в соответствии с действующим
законодательством, и тогда количество жертв исчислялось бы сотнями.
Однако внедрённые в толпу «агенты» сумели вовремя переключить её
внимание на… памятник Дзержинскому. Подогнали технику, памятник
сбросили, и пока ликующая масса народа с удовлетворением наблюдала
это зрелище, она успела забыть о своём намерении идти на штурм здания. Так удалось сорвать грандиозную провокацию и сохранить человеческие жизни.
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Всё вышесказанное свидетельствует ещё и о том, что технологии
crowd-building непосредственно касаются нашей личной безопасности.
У офицеров спецслужб есть характерная поговорка, которую было бы
полезно довести до сведения всех прочих граждан: «Не лезь в толпу
бесплатно» (то есть добровольно, не по служебной необходимости).
Профессионалы хорошо знают, что любой человек, оказавшийся в толпе, всегда рискует выйти из неё искалеченным, а то и вовсе не выйти.
Это отнюдь не означает, что люди должны превратиться в пассивную
массу, избегая любых проявлений гражданской активности. Это означает лишь необходимость трезвого осознания каждым из них степени реального риска. Только в этом случае его выбор будет по-настоящему
сознательным и свободным.
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Аннотация: В работе представляется описание комплекса методов эффективного
обучения. Анализируются достоинства и недостатки каждого из них. Описывается инстру‐
ментарий, который готовится к запуску на базе экспериментальной лаборатории исследо‐
вания социотехнических систем.

На сегодняшний день количество информации достигло невероятных объёмов, по подсчётам экспертов уже в 2011 году эта цифра достигала 1,8 зеттабайт (1,8 трлн. гб). По прогнозам IDC, количество данных
на планете будет как минимум удваиваться каждые два года вплоть до
2020 года. [1]
Современный процесс обновления всех сфер общественной жизни,
научно-технический прогресс выдвинули поставили новые задачи перед
наукой и практикой, особенно в сфере специального обучения. Современный процесс обучения по-прежнему сориентирован на то, чтобы за
короткий срок обеспечить обучаемого максимально большим количеством информации и сформировать навыки, необходимые в практической
деятельности [2].
Данный подход с каждым годом все сложнее реализовать. Вместе
с ростом количества информации в обществе, увеличивается и объем
материала, который необходимо усвоить в процессе обучения. При этом
время, которое отводится на изучение определенного материала, пропорционально сокращается, а учащемуся, выпавшему на время, по той
или иной причине, из учебного процесса, очень сложно вернуться обратно. Отстав по одному предмету, студенты часто не замечают, как набирается огромное количество неизученного материала, к которому не
только не захочется приступать («все равно ничего не получится»), но и
справиться с такими проблемами в одиночку традиционными методами
может быть невозможно.
Очевидна потребность в создании специального инструментария,
позволяющего учащемуся регулировать процесс своего обучения, не
допуская накопления неосвоенного материала и ликвидировать уже
возникшие проблемы в обучении.
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В результате проведённого опроса, среди студентов первого курса
кафедры СГН-3, выяснилось, что 75% опрошенных уже сейчас столкнулись с проблемами в учёбе, а приблизительно 68% требуется помощь в их
решении. Основываясь на этих данных было сделано предположение, что
такая же ситуация может быть и на других факультетах.
Предоставленные выше данные подтверждают актуальность разработки дополнительного инструментария, направленного на повышение эффективности обучения.
На первом этапе работы важно было разобраться, как воспринимается информация обучающимися. «Восприятие информации человеком ‒
это ознакомление с явлениями и предметами посредством их воздействия на различные органы чувств.» [3]. Так же значительную роль играют
некоторые процессы, связанных с психикой человека, также как: мышление, речь (возможность назвать объект восприятия), чувства и воля (способность организовывать процесс восприятия) [3]. В процессе обучения
так же должны быть задействованы опыт учащегося и полученные им
ранее знания. Чрезвычайно важно формирование в учебном коллективе
атмосферы научного поиска и творческого сотрудничества.
Рассмотрим методологический аспект работы с информацией в
процессе обучения. Информация может быть представлена в текстовом,
табличном, графическом, аудио- и видео- форматах
Проблема обучения заключается в том, что не все люди поразному воспринимают информацию того или иного формата. Кому-то
проще запомнить что-то, смотря на картинку, кто-то отдаёт предпочтение тексту, а для кого-то нет ничего лучше рассказанной лекции. Следовательно, при создании инструментария по эффективному обучению
необходимо, учитывая эти особенности, задействовать весь доступный
спектр информационных форматов.
Какие же требования можно сформулировать при создании инструментария эффективного обучения?
1. Обеспечение многообразия видов подачи материала.
2. Использование интересных форм подачи материала.
3. Наличие инструментов оперативной ликвидации отставания в
освоении материала.
4. Строгая системность подачи материала и взаимоувязанность его
по изучаемым дисциплинам.
Для обеспечения многообразия видов подачи материала в рамках
научно-исследовательского направления «ИАС эффективного обучения»
Экспериментальной лаборатории исследования социо-технических систем запущены в работу и предполагаются к запуску несколько проектов:
«Идеальный конспект», «Эффективные методические пособия», «Видео
лекции», «Презентации», «Обучающие программы и игры» и «Консуль30

тации». В рамках каждого из проектов предполагается отрабатывать разный вид подачи материала.
С целью повышения степени заинтересованности учащихся в обучении создаётся направление ‒ «Обучающие программы и игры». Повышение эффективности использования времени студентами предполагается
достигать за счет краткого, ёмкого и структурированного представления
информации.
Некоторые из проектов рассмотрим подробнее.
Проект «Идеальный конспект» включает в себя создание удобного
печатного материала для чтения, содержащего в себе сжатую лекционную информацию. По каждому предмету, по которому появляются проблемы, начинает формироваться база данных на основе материалов
наиболее качественно написанных студентами конспектов. В конечном
итоге пользователю будет представлен идеальный конспект, актуализируемый от семестра к семестру.
К положительным сторонам идеального конспекта можно отнести:
1. Лёгкость восприятия (идеальные конспекты пишутся на основе
конспектов учащихся)
2. Высокая скорость изучения и последующей актуализации материала (в отличие от методических пособий, конспекты позволят акцентировать внимание на сути материала)
К недостаткам можно отнести:
1. Непостоянство источника идеального конспектов (наиболее
«продвинутый» учащийся, на основе конспектов которого создается
идеальный конспект, может заболеть или пропустить лекцию). Но этот
недостаток может быть скомпенсирован задействованием нескольких
источников.
2. Относительная краткость материала (сложно понять тему, изучая её тезисы). Данный недостаток легко преодолевается использованием студентом иных методических пособий по предмету
3. Трудоёмкость процесса (необходимо записать конспект, скомпоновать из нескольких рукописных работ одну, перевести в электронный вид, контролировать допуск к данным материалам).
Идеальный конспект не повлияет негативно на посещаемость занятий, если для прогульщиков по неуважительным причинам допуск к
данному материалу будет ограничен.
Следующее проект, находящийся на стадии запуска ‒ «Консультации». Цель данного проекта ‒ разъяснение непонятных тем, в рамках как
индивидуальных, так и групповых занятий силами наиболее успешных
студентов. Проект делится на два блока: разовые и постоянные консультации. К положительным особенностям данного проекта можно отнести:
1. Возможность индивидуального подхода.
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2. Быстрое достижение результата (можно сразу выявить и закрыть
пробелы в знаниях)
3. Получение обратной связи.
К недостаткам можно отнести:
1. Сложности согласования времени занятий (у всех различное
расписание, необходимо искать компромисс).
2. Необходимость разбиения учащихся на группы: сильный – слабый.
Проект «Видео уроки». Казалось бы, такое понятие, как видео
урок давно вошло в рамки школьной и вузовской программы. Многие
учителя используют данный инструмент в своей практике, его очевидным плюсом является возможность повтора урока или его фрагмента.
Построение видео уроков в рамках этого проекта несколько отличается
от общепринятого. В качестве ведущего будет выступать самый непонимающий учащийся по данному предмету. После проведения ряда индивидуальных консультаций и разбора одной из тем, будет записываться
видео урок, на котором он будет объяснять пройденный и все-таки понятый им материал.
К положительным аспектам данного направления можно отнести:
1. Возможность неоднократного повторного изучения материала
2. Наглядность.
3. Подача информации в графическом и звуковом виде.
4. Психологический эффект (объясняет один из самых непонимающих учащихся, который разобрался в материале)
К недостаткам можно отнести:
1. Высокая трудоёмкость.
2. Большие временные затраты.
3. Возможна, небольшая потеря актуальности темы (пока будет
выпущен видео урок, непонятная тема будет уже пройдена). Однако
этот материал в любом случае будет востребован для студентов последующих лет.
Следующий проект ‒ «Презентации». Более 75% информации будет
представлено в виде таблиц, графиков, диаграмм и иллюстраций. В качестве отдельного инструмента для изучения проблемного материала, данный подход принесёт значительные результаты в совокупности с «Идеальным конспектом», «Методичками» или «Консультациями», позволяя
учащимся закрепить пройденный материал. Графические изображения
позволят активизировать зрительную память, что способствует быстрому
запоминанию и качественному хранению информации.
К положительным чертам презентаций можно отнести:
1. Доступность информации
2. Удобство запоминания
3. Мобилизации интеллектуального ресурса для экзамена
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4. Краткость
5. Наличие визуальных образов
К недостаткам относятся:
1. Невозможность использования презентаций, как самостоятельного инструмента изучения
2. Необходимость перевода текстовой информации в графическую
Следующий, довольно интересный, но трудоёмкий проект – «Обучающие программы и игры». Представляя информацию в игровой форме с использованием большого объема графических изображений, этот
подход, в отличие от презентаций, обладает совершенно иной направленностью и подходит как для закрепления знаний на практике, так и
для увеличения заинтересованности учащихся в предмете. Теперь можно не просто играть в компьютерные игры, но и использовать навыки,
полученные в процессе обучения.
Плюсы данного направления очевидны:
1. Высокий интерес студентов.
2. Выявление проблемных тем и вопросов.
Минусы:
1. Сложность создания.
2. Большое количество конкурентов, все же не являющихся аналогами, на рынке.
3. Потребность в иных инструментах для изучения материала.
Проект – «Методички». Методические пособия включают в себя
как теоретический, так и практический материал, которые помогают
обучающимся разбираться в предметах. Это наиболее полный инструмент для изучения любого предмета, в этом его достоинство и недостаток. Методичка идеально подходит для изучения предмета, с которым у
учащегося большое количество проблем, так как она содержит много
информации. Но, в то же время, в рамках небольшого количества времени с ней может быть довольно неудобно работать.
Для выявления потребности в тех или иных форматах обучения
было проведено исследование среди студентов кафедры СГН-3 первого
и второго курсов.
Полученные результаты:
22% предпочитают письменные источники, к ним относятся методички и конспекты.
20% предпочитают презентации.
25% хотели бы изучать материал по видео урокам.
24% участвовать в консультациях и присутствовать на индивидуальных занятиях.
И только 9% хотелось бы воспринимать информацию через игры.
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Так же были выявлены проблемные дисциплины и непонятные
темы. Исходя из полученной информации, была составлен рейтинг приоритетности направлений.
Предполагается регулярно проводить контроль успеваемости участников нашей программы с целью оценки эффективности новых образовательных технологий.
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Становление информационного общества превратило огромный поток данных не просто в обыденное явление, но и в необходимое условие
существования человека. Ежедневно человек получает гигабайты информации, анализируя лишь незначительную часть этого объема. Не вызывает сомнения, что тенденция усиления информационного потока при сокращении доли обрабатываемой информации будет лишь усиливаться.
Интернет сегодня ‒ не просто открытая информационная инфраструктура, где человек может удовлетворять информационный голод,
выражать собственные мысли, зарабатывать деньги, приобретать всевозможные блага, но и мощнейший источник дезинформации.
Самым мощным стимулом к формированию дезинформационного
потока, становится стремление к увеличению дохода, извлекаемого с помощью интернета. В этом случае работает принцип, хорошо известный
каждому маркетологу – чем дольше покупатель находится в контакте с
товаром, тем вероятнее он его приобретет. Поэтому рост продолжительности поиска достоверной информации – залог роста доходности на рекламе, размещаемой в сети.
Создателям поисковых систем приходится разрешать достаточное
сложное противоречие, обеспечивая с одной стороны максимально эффективный с точки зрения качества и быстродействия поиск информации, с другой – высокий рекламный эффект. Отсутствие удовлетворительных разрешений это противоречия в рамках поисковых систем
привели к созданию в начале XXI века специализированных информационно-аналитических сервисов. Обеспечивая эффективный поиск, данные
комплексы позволили не только избавить пользователя от рекламы, но и
35

снабдить его мощным аналитическим инструментарием, способным, в
частности, оптимально структурировать поток данных во времени.
Наиболее привычны сегодня для человека поисковые системы
Goggle, Yandex, Yahoo и другие. Однако очевидно, что данные программные комплексы нацелены на продажи, следовательно, не приходится
удивляться их «терпимости» к неактуальной или даже недостоверной информации.
Современные информационно-аналитические сервисы (ИАС)
предназначены для специфических аудиторий: маркетологов, аналитиков, экспертов в различных сферах деятельности. Основная особенность таких продуктов в их ориентированности на профессиональное
применение.
С первых же шагов разработки ИАС большое внимание создатели
уделили развитию специализированных техник визуализации информации. Привычными стали диаграммы, отражающие тональность новостей
или их причастность к тому или иному субъекту, деятельность которого
анализируется. В конечном итоге, новые технологии позволили существенно сократить количество выдаваемых ссылок.
Современные информационно-аналитические сервисы сегодня приспособлены для работы с разными форматами данных: текстовыми, видео, аудио, содержат развитые системы извлечения данных из различных
источников. ИАС позволяют предоставлять не только свод источников необходимой пользователю информации, но и краткий аналитический отчет
по характеру информации, которую он смог обнаружить с помощью вашего запроса. Однако, данная процедура обычно обеспечивается только
платными ресурсами.
Таким образом, можно отметить следующие преимущества ИАС
по отношению к поисковым системам:
1. Отсутствие рекламы
2. Системный подход к поиску и обработке информации, формируемый в интересах пользователя.
3. Наличие развитого инструментария визуализации информации
4. Наличие возможности создавать собственные форматы отчетов
по исполнению поисковых запросов.
5. Наличие инструментов аналитической обработки информации,
включая статистики, представляемые как в документарном, так и в табличном и диаграммном форматах.
Наряду с преимуществами ИАС можно заметить и недостатки.
Данные сервисы, сформировав конкурентоспособный пакет услуг, становятся платными. Ценовой диапазон ‒ от 20 тысяч в месяц. Бесплатно
некоторые компании предоставляют первичную демоверсию для использования на неделю или месяц.
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К недостаткам можно отнести и сложность нахождения таких сервисов. Обычно, информация об информационно-аналитических сервисах распространяется лишь в кругах специалистов. Не исключена возможность, что в найденном вами программном ресурсе не обнаружится
необходимого для вас инструментария.
Несмотря, на проблемы, численность пользователей информационно-аналитических сервисов ежегодно увеличивается, что обуславливает тенденцию к дальнейшему развитию инструментария и расширению спектра предметных областей применения.
Некоторые специалисты считают, что минимальная популяризация информационно-аналитических сервисов может привести к росту
их конкурентоспособности. То есть свободные от рекламы сервисы нуждаются в рекламе – такова ирония ситуации.
По данным исследования, ежедневно более 6 с половиной миллиардов запросов проходят через различные поисковые системы. Пользователи привыкли к известным, удобным и простым в использовании
продуктам, которые доказали свою надежность много лет назад. В отличие от ИАС, поисковые системы открыты для использования и легко
находимы. Стоит заметить, что в ходе длительного нахождения на рынке у них сформировались удобные интерфейсы, простой и легко находимый на панели инструментарий.
Современные поисковые системы ‒ это мощнейшие аппаратнопрограммные комплексы, целью которых является индексирование
документов в сети интернет для выдачи данных по запросу пользователей [2].
Их разработчики добавили к традиционным методам и расширенный поиск, создали общий язык запросов. Для уменьшения диапазона
поиска они обратились к кластерному методу и регрессивной подаче
информации, сделаны шаги в сокращении дублирования информации.
Поисковые системы работают как огромные компании, создающие
удобный для потребителя продукт: интерфейс и «начинку». Пользователь может, как покупать услуги, так и эксплуатировать открытый ресурс бесплатно. Фактически, можно говорить о переходе поисковой
системы в формат виртуальной рабочей среды. Однако некоторые специалисты считают полное погружение в информационную среду опасным для психического здоровья.
В настоящее время ведутся разработки параметрических операторов для поисковых запросов на разных платформах поисковых систем.
Стоит отметить заинтересованность больших информационных компаний в устранении недостоверной информации и формировании единого
стандарта качества информационных услуг. К сожалению, решение
данной задачи далеко от завершения.
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Уже не первый год не находит ответа вопрос: что лучше использовать поисковые системы или информационно-аналитические сервисы?
Однако, как показывает практика и действия разработчиков передовых
поисковых систем, со временем поисковые системы становятся схожи с
информационно-аналитическими сервисами, но со своим специфическим инструментарием.
Как говорилось ранее, информационно-аналитические сервисы более направлены аналитическую деятельность. Можно предположить и
расширение использование данных ресурсов студентами различных специальностей, а так же учениками старших и средних классов.
Увеличение информационного потока происходит ежедневно, что
заставляет человека, независимо от его социального статуса или профессии, осваивать техники информационных запросов, что, в конечном итоге приводит к эволюции человеческого сознания.
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Условия рыночной конкуренции вынуждают организации и фирмы, осуществляющие розничную торговлю, проводить различного рода
исследования по изучению мотивации покупателей. Такие исследования
позволяют выявить наиболее устойчивые потребности и установки потенциального клиента, сориентировать на них товарный ассортимент
компании, а также выработать приёмы манипулятивного воздействия на
клиента, позволяющие «подталкивать» его к приобретению товаров и
услуг данной фирмы и увеличивать таким образом объём её продаж.
Основу действий клиента, направленных на осуществление выбора
товаров и услуг, составляет его мотивационный комплекс, к основным
компонентам которого относят потребности, интересы и установки. Другими словами, поведение клиента является полимотивированным – детерминированным сразу несколькими мотивами, выявление которых является необходимым предварительным условием действий манипулятора.
В этой связи важно различать понятия «мотив» и «мотивация». Мотив –
это конкретный предмет (материальный или идеальный), побуждающий
клиента к приобретению товара. Мотивация же понимается в контексте
теории маркетинга как совокупность внутренних процессов, придающая
поведению клиента энергетический импульс и задающая общую направленность в выборе товаров и услуг.
Мотивационный комплекс клиента включает как внутренние, так и
ситуационные мотивации. Внутренние мотивации порождаются внутренним миром клиента (например, стремлением к превосходству, самоутверждению, преодолению неуверенности в себе). Они взаимодействуют с ситуационными мотивациями, которые формируются у клиента под
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воздействием конкретных условий выбора и приобретения товара (например, трудностей в выборе товара из-за его большого ассортимента).
В розничной торговле мотивационный комплекс клиента является объектом управления. Для этого разработаны разнообразные приёмы и технологии, способствующие «превращению посетителя в покупателя», то есть побуждению потенциального покупателя к приобретению определённого товара. Среди них – эмоциональное заражение,
внушение, увещевание, уподобление, поощрение, убеждение, прошение, поддержка, эмотирование (стимуляция неблагоприятного психоэмоционального состояния адресата) и многие другие [2]. Как правило,
эти приёмы используются в комплексе, что существенно повышает результативность их применения. Существует, например, такой приём,
как ценовое стимулирование, когда каждый товар в коллекции имеет
несколько ценовых категорий, и, следовательно, клиент может выбирать ту из них, которая соответствует уровню его дохода. Яркий пример такого стимулирования – предоставление товара высокого спроса
по очень низкой цене (дешёвый товар неизвестной марки, без предоставления скидки) [6].
Модификация реакций покупателя может происходить не только в
форме его взаимодействия с продавцом, но и с помощью технологий мерчандайзинга. Мерчандайзинг (от англ. merchandising – «товары», «торговать») представляет собой комплекс мероприятий, проводимых в торговом зале с целью продвижения того или иного товара, товарной марки или
упаковки. Он имеет дело с самим процессом покупки и нацелен на то,
чтобы оказать воздействие на поведение покупателя, который уже находится на месте продажи товаров [7].
Существуют некоторые общие принципы размещения товарных
групп и компоновки торгового оборудования. Так, например, известно,
что площади в торговом зале неравноценны с точки зрения объёма продаж в пересчёте на 1 м²: их значимость уменьшается по мере движения
покупательских потоков от входа магазина по направлению к противоположной стене. В зоне, прилегающей к входу, реализуется около 40%
всего товарооборота магазина; следующая по значимости зона дает 30%
продаж, а последующие соответственно 20% и 10%. Перераспределение
групп товаров в зале с учётом этих обстоятельств позволяет повысить
товарооборот.
В ходе наблюдений выяснилось, что бóльшая часть покупателей,
зайдя в магазин, начинает его обход, двигаясь справа налево. Это говорит
о необходимости расположения входа в правой части магазина, а выхода –
ближе к его левой части. Установлено также, что от 80% до 90% покупателей обходят все точки продажи, расположенные по периметру торгового
зала, и лишь 40% – 50% покупателей обходят внутренние ряды. Обобще40

ние результатов подобных исследований позволило сформулировать основные принципы размещения товаров:
 Приблизительно 60% торговой площади необходимо оставлять
для движения покупателей, чтобы они чувствовали себя комфортно.
 В зоне интенсивной торговли располагаются наиболее привлекательные для покупателя товары, которые дают наибольшую
прибыль. Именно в этой зоне должен начинаться маршрут
движения покупателей по торговому залу.
 В зонах с меньшим наплывом покупателей целесообразно располагать товары повседневного спроса. Движение к ним мимо
сопутствующих товаров стимулирует импульсивные покупки
последних.
 Предлагаемый покупателям маршрут движения по магазину
должен быть связным, плавным, приятным и рациональным.
 Размещение товаров в торговом зале должно осуществляться
на основе принципа потребительских комплексов. Это означает
размещение в одной и той же зоне взаимосвязанных групп товаров, что также стимулирует импульсивные покупки.
Ещё один действенный инструмент манипулятивного управления
продажами – использование дисконтных карт в рамках определённой
дисконтной программы. Цель дисконтной программы – привлечение
новых клиентов и удержание старых путём предоставления им скидок
при продаже товаров и оказании услуг. «Экономика» торговых карточек
достаточно проста: доходная часть формируется за счёт увеличения
оборота, расходная обусловлена выдачей скидок. Выпуск магазином
торговых карточек может преследовать и иные цели – например, создание имиджа компании, удобство расчётов с клиентом, исследование покупательской активности и т. д. При этом всё разнообразие торговых
карточек сводится к двум моделям их функционирования – расчётной и
схеме лояльности покупателей [8].
А теперь рассмотрим практическое применение вышеуказанных
манипулятивных технологий на примере ООО «Евросеть-Ритейл». Компания является крупнейшим российским ритейлером, реализующим услуги на рынках мобильной электроники, портативной техники и аксессуаров, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг.
Логотипом компании служит изображение жёлтой собаки. Психологи считают, что жёлтый цвет, ассоциирующийся с теплом и солнцем, способствует внутренней разрядке, освобождению от раздражённости и напряжённости [9], а собака символизирует верность и дружелюбие фирмы
по отношению к своим клиентам. В большинстве салонов связи компании
«Евросеть-Ритейл» вход и выход расположены в одном и том же месте, и
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поэтому (учитывая, что большинство клиентов начинают движение по магазину справа налево) кассовую стойку обычно размещают в левой части
салона, а основной ассортимент товаров – в правой. Стоит обратить внимание и на внешний вид сотрудников предприятия: строгие чёрные брюки, жёлтая рубашка (также оказывающая успокаивающее воздействие на
посетителя), «открытая» поза, «искренняя» улыбка.
Требования, предъявляемые компанией к внешнему облику и поведению своих сотрудников (как мужчин, так и женщин) чётко определены и подробно описаны в специальных методических указаниях [5, 6,
7]. Их анализ – в совокупности с личным опытом автора – дал нам возможность представить в обобщённом виде некоторые основные манипулятивные приёмы привлечения внимания покупателя.
Исследованиями установлено, что более 63,5% покупателей приходит в магазин, ещё не определившись с выбором, а иногда и вообще
без определённой цели (например, скоротать время ожидания). В таких
ситуациях продавец может ненавязчиво завязать с клиентом неформальный «дружеский» разговор на тему, непосредственно не связанную с покупками. Установив психологический контакт на основе архетипа «свой/чужой», он может затем открыть витрину и дать в руки
потенциальному покупателю какое-нибудь устройство – «просто посмотреть», подобно тому, как взрослые дают что-то в руки ребёнку,
привлекая его внимание.
В методических указаниях компании основные этапы работы продавца с клиентом представлены следующим образом:
 встреть (дай понять покупателю, что его заметили);
 найди выгоду («зацепи» покупателя);
 убеди (развей его сомнения и продай);
 заработай больше (предложи дополнительную услугу, например, дисконтную карту);
 проводи (сделай так, чтобы покупатель пришёл сюда ещё раз и
порекомендовал этот магазин друзьям и близким).
Самым важным считается первый этап, поскольку именно в первые пятнадцать секунд покупатель формирует своё впечатление о продавце. Здесь важны как вербальная, так и невербальная составляющие.
К невербальному поведению продавца компания относит следующие
компоненты:
1. Положение в магазине. Продавец является первым человеком,
которого хочет видеть покупатель, заходя в магазин. Поэтому важно,
чтобы продавец находился в зале, а не прятался за стойкой, не стоял спиной к двери, не подпирал витрину. Необходимо помнить и о своём внешнем виде: опрятно выглядящий и аккуратно одетый человек вызывает
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больше доверия у покупателя, а наличие бейджа поможет обратиться к
продавцу по имени и установить доверительные отношения.
2. Улыбка. Искренняя улыбка – символ доброжелательности.
3. Открытая поза. Руки нельзя скрещивать на груди, закладывать
за спину, держать в карманах. Поза должна свидетельствовать об открытости и готовности к общению.
4. Умеренная жестикуляция. Жестикуляция должна быть адекватной и умеренной. Чрезмерно агрессивная жестикуляция может вызвать
у покупателя негативные эмоции.
5. Комфортная дистанция для общения. Оптимальная дистанция
для общения с покупателем – расстояние вытянутой руки.
6. Визуальный контакт. Если взгляд покупателя обращён к товарам, представленным на витрине, то продавец должен смотреть в его
сторону.
В последнее время специалисты в области розничной торговли
обращают внимание на успешную деятельность интернет-магазинов –
таких, например, как AliExpress, Pandao, Amazon, Ebay. Их растущая
популярность может сделать ненужными как аренду торговых площадей, так и содержание продавцов. Однако подобная перспектива – дело отдалённого будущего: сегодня в нашей стране большинство представителей всех без исключения демографических и социально-культурных групп по-прежнему отдаёт предпочтение посещению обычных
магазинов, где можно как следует рассмотреть товар, задать вопросы
продавцу и получить гарантию качества продукции. А поэтому разработка и совершенствование соответствующих приёмов и способов психологического воздействия на потенциальных покупателей ещё долго
будет оставаться актуальной темой, как психологической науки, так и
практического маркетинга.
Всё вышеизложенное в целом свидетельствует о том, что розничная торговля является одной из главных сфер апробации и применения
приёмов и технологий манипулятивного воздействия, а деятельность
компании «Евросеть-Ритейл» подтверждает вывод психологов о том,
что «превращение посетителя в покупателя» далеко не всегда зависит
от его свободного волеизъявления.
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Аннотация. В статье на основе синергетического подхода рассмотрены некоторые
особенности развития конфликтных ситуаций межгосударственного уровня. В качестве
теоретической основы к рассмотрению предлагается аналогия распределения элементов
ферми‐газа и составляющих политической системы.
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В теоретической физике поведение систем, состоящих из большого
числа частиц, может быть описано с помощью различных статистических
распределений. Для объяснения свойств макроскопических тел используется усреднённое значение величин, их характеризующих. Такой метод
оценки состояния системы носит вероятностный характер, что, в свою
очередь, позволяет предсказывать поведение исследуемого объекта с наименьшим количеством необходимых для анализа данных.
Основные постулаты и выводы данного раздела физики имеют
большое значение и за пределами данной науки. Вероятностный характер процессов лежит в основе познания различных социологических,
политических, экономических и прочих явлений.
Проводя параллель между физическими моделями и элементами, составляющими основу социально-политических взаимоотношений, появляется возможность прогнозировать их возможное развитие. Таким образом,
наибольший интерес проведения синергетических исследований в данной
области представлен конечными прогностическими выводами, полученными в результате проведения различных социофизических расчётов.
Объектом исследования в данной статье выступает сфера межгосударственных политических конфликтов, предметом исследования ‒
некоторые международные конфликты России и стран Запада на основе
использования статистических представлений физики.
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Интуитивное определение понятия «конфликт» подразумевает под
собой наличие двух или более противоборствующих сторон, каждая из которых в процессе взаимодействия склонна придерживаться той или иной
позиции, что неизбежно приводит к возникновению противоречий [2]. Это
напоминает совокупность небольших по размеру частиц, взаимосвязь которых обусловлена различными внешними и внутренними факторами.
Любое политическое объединение (под объединением в данном
случае следует понимать совокупность элементов в целом, без разделения на конкретные противоборствующие стороны) по аналогии может
быть представлено как система, состоящая из фермионов, т.е. таких
частиц, каждая из которых может находиться в определённом, характерном только для неё квантовом состоянии. Протекающие при этом
политические процессы следует считать термодинамическими.
Температура, энтропия, энергия, объём, давление, химический потенциал и пр. – величины, которые используются для описания состояний и процессов в классической теории термодинамики. Для квантовой
статистики важными категориями выступают представления о статистическом весе системы, возможном количестве распределений её
предполагаемых состояний и т.д.
Как уже отмечалось, элементы политической системы подобны
ферми-частицам, рассмотрим характерную для последних функцию –
распределение Ферми-Дирака. Исследуем ферми-газ, иными словами –
примем, что частицы не влияют друг на друга непосредственно.
Число распределений произвольных состояний N фермионов по Z
ячейкам (статистический вес системы) описывается формулой (1):


Z!
N !( Z  N )!

(1)

В квантовой физике статистический вес понимается как некоторое количество различных возможных состояний системы при постоянном значении её энергии и неизменном количестве частиц, её составляющих.
Политологическая интерпретация данного определения заключается в существовании противоборствующих мнений, позиций, взглядов,
присущих каждому участнику системы, а также в количестве способов
реализации разнообразных идей, принципов, целей и т.п.
Данная величина для полной системы есть произведение статистических весов её подсистем:

  i i  i
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Zi!
N i ! ( Z i  N i )!

(2)

Максимум данной функции есть наиболее вероятное распределение
частиц. Для его определения используется понятие «энтропии», которая
есть ни что иное как «мера хаоса системы». Применяя метод множителей
Лагранжа и, принимая во внимание значение коэффициентов λ1, λ2, находим соотношение, выражающее распределение Ферми-Дирака:

 n 

1
E  
1  exp 
 kT 

(3)

E – энергия системы (основная характеристика подвижности мнений),
 (  0 – химический потенциал (неотъемлемое изменение во взглядах
отдельных элементов под действием сопутствующих факторов), Т –
температура («шум»), k – постоянная Больцмана (некоторая неизменная
величина). Физический смысл величины n – вероятность заполнения
энергетического уровня с энергией E при температуре T, политологический – вероятность успеха одной из оппозиционных сторон при определённых факторах, характеризующих данное состояние системы.
Для оценки возможности разрешения конфликта в пользу той или
иной из противоборствующих сторон приведём факторы, влияющие на
изменение состояния системы (табл. 1).
Таблица 1
СоциальноФизический
политический
эквивалент
фактор

Пояснение

Количество упоминаний конфликта в СМИ;
Уровень «обще- Температу- Данные статистических опросов населения;
ственного шума» ра, T
Общий уровень заинтересованности общественности, пр.
Качественная и
Общее количество нейтральных сторон, отколичественная
реагировавших на конфликт;
поддержка оппоЭнергия, E
Количество сторон, поддержавших ту или
зиционных сторон
иную позицию.
Индивидуальная
позиция сторон
Официальные
Постоянная
Результаты официальных проверок, экспертиз.
данные
Больцмана, k
Изменение позиций, способов её выражения
ХимичеНеучтённые
ский потен- (нейтральный, агрессивный, пр.);
факторы
Различные внешние и внутренние факторы,
циал,
влияющие на систему.
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В качестве примера рассмотрим кибератаку на Национальный комитет Демократической партии США в системе отношений Российская
Федерация – Соединенные Штаты Америки.
Полагаясь на данные официальных статистических опросов, проведем приблизительную оценку температурного фона. На гистограмме 1 представлены результаты опросов, предоставленные Фондом Общественного Мнения в России и аналитической компанией Pew
Research Center в США. Эти данные позволяют сформулировать следующее утверждение: конфликтное поле взаимодействия противостоящих сторон характеризуется преимущественной уверенностью одной стороны в причастности к проведению кибератаки другой и
отрицанием данной позиции второй стороной. Также, учитывая объём
передаваемой в СМИ информации по вопросу, определим систему как
температурно-зависимую, так как «уровень шума» оказывал воздействие на ход развития событий.
Гистограмма 1
Результаты опросов о причастности России к кибератакам в США
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Учитывая общий общественный и межгосударственный резонанс,
активность СМИ, количество и результаты проведённых проверок, становится возможным построение графической зависимости вероятности
от учитываемых факторов. Согласно теоретическим сведениям она будет приблизительно иметь следующий вид (рис. 1).
Физика, первостепенно определяемая как наука о природе, формирует большое поле для разнообразных социофизических исследований. Учитывая весь потенциал дальнейшей разработки методов сопоставления фундаментальных представлений естественных и социально48

гуманитарных наук, необходимо также принять во внимание потребность использования большого количества статистических данных и
уверенное применение существующего математического аппарата для
анализа информации.

<n>
1
0, 5

Рисунок 1

Таким образом, получить наиболее точную картину удается, только развивая возможности совмещения результатов, полученных при
анализе данных различных областей исследований.
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Одной из основных задач, от качества решения которой зависит
политическая, военная, социальная и экономическая стабильность общества, является задача информационно-аналитического обеспечения
органов управления. Для её решения информационно-аналитические
службы из различных учреждений и ведомств обрабатывают массу текстовых и параметрических данных, источниками которых являются
субъекты, обладающие полезной для эффективного управления информацией. Таковыми являются, например, отечественные зарубежные и
информационные агентства, ведомства, осуществляющие сбор и анализ
информации, органы государственного и военного управления. Количество необходимых для хранения данных с каждым годом увеличивается,
анализ больших массивов информации становится все более сложным и
требует привлечения кадров, финансов и технологий. В связи с этим
появился ряд проблем, связанных, прежде всего, с организационными
аспектами ведения ИАР, обучением сотрудников и совершенствованием
их профессиональных навыков.
Рассмотрим перечень этих проблем, предположив, что некая организационная система уже существует и построена она по жесткой централизованной схеме (в этом случае многие проблемы проявятся более
ярко). Обострение данных проблем наблюдается, в частности, в Российской Федерации, что вызвано преимущественно переходом РФ от централизованного к децентрализованному принципу управления. Итак,
перечислим основные проблемы в организации ИАР:
1) Проблема изменившихся общественных приоритетов, приводящая к потере действенности мотивации сотрудников (это вызвано тем, что
нельзя объективно оценить личный вклад каждого в создание информа50

ционной продукции). Как правило, система стимулирования не идет
дальше схем типа: оклад или оклад плюс премия, реже – оклад плюс процент. Последние два варианта влияют максимально пагубно, так как выделяют из общего списка направлений ИАР группы не прибыльных заказов, на которые аналитики стараются тратить не все свои силы.
Данная проблема связана, во-первых, с желанием людей обеспечить лучшую жизнь себе и своим близким, так что вполне естественно, что они предпочитают тратить свои основные силы на максимально прибыльные заказы. Во-вторых, оплачиваемость разных направлений ИАР значительно отличается, что зависит от их актуальности
и усилий, которые нужно приложить для полноценного выполнения
работы. Такая система оценивания труда действует в настоящее время
во всём мире.
2) Проблема существующей схемы обмена информацией и возросших потребностей в её дополнительных источниках. Число доступных первичных источников сокращается, за счёт чего увеличивается
относительное количество вторичных. Причём уровень доверия к получаемой информации остаётся неизменным, что ведет к искаженному
восприятию действительности (так как даже неточные данные из вторичных источников принимаются за чистую монету).
Данную проблему легко проиллюстрировать на близком каждому
пользователю интернета примере: при поиске информации зачастую
всплывают абсолютно различные данные по поводу одного и того же объекта исследования. Во что поверит очередной пользователь, зависит от того, какую интернет ‒ страницу он откроет в первую очередь. Поэтому всегда важно проверять источники информации!
3) Проблема в необходимости получения оперативного доступа к
первичным информационным материалам, относящимся как к текущему моменту времени, так и к предшествующему периоду. В большинстве своём по окончании аналитической работы только выводы предоставляются в качестве конечного продукта, в то время как исходные
массивы данных остаются за кадром.
По моему мнению, нельзя полноценно осознать результат исследования, не изучив хотя бы основные детали, повлиявшие на его формирование. Аналитики, руководствуясь лишь выводами предыдущих исследователей, вынуждены либо проводить собственное исследование с самого
начала, расходуя ценное время, либо оперировать уже известной информацией, что может привести к неточным или даже неверным прогнозам.
Однако если давать одной и той же группе аналитиков взаимосвязанные задачи, то их работа будет более результативна и точна, и даже
текучесть кадров вследствие наследования информации от старшего поколения к младшему не сможет этому помешать.
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4) Проблема в необходимости организации условий для обмена

информацией. Она состоит в том, что организационно и технологически
обеспеченная среда взаимодействия сотрудников информационно-аналитических подразделений для решения информационных задач отсутствует
(как внутри ведомств, так и на межведомственном уровне).
Зачастую аналитикам приходится работать с конфиденциальными
данными, вследствие чего они не могут обмениваться с коллегами результатами и экономить время и усилия. Однако выдача группе аналитиков задачи, которую можно подразделить на более мелкие, могла бы частично
решить данную проблему. Другим выходом может быть объединение аналитиков по группам, ориентируясь на направление их исследования. Естественно, оглашать цели своих заказчиков они не обязаны.
5) Проблема в необходимости автоматизации процессов ИАР. Она
вызвана отсутствием организационно и технологически обеспеченных
механизмов поддержания единой терминологии, стандартизированных
процедур хранения и предоставления объектов и источников.
Для того чтобы автоматизировать процесс, необходимо понять все
его детали, их взаимосвязь и максимально его упростить. А аналитика
тесно связана с поведением людей, из-за чего постоянно возникают прецеденты, которые сложно систематизировать.
6) Проблема отсутствия канала обратной информационной связи.
Она заключается в том, что сотрудники информационно-аналитических
подразделений, работающие над проектом, не получают доступ к целям
и задачам заказчика. Особенно ярко это проявляется в сфере информационного обеспечения органов государственной власти и управления,
когда процесс ИАР осуществляется вне контекста целей и задач субъекта управления – отсюда непредсказуемость поведения объектов управления, достаточно малый шанс появления информации, значимой для
целей управления, пропуски ценных данных и прочие упущения.
Я считаю, что дальновидность, умение органов государственной
власти и управления проводить своё собственное информационно –
аналитическое исследование на основе предоставленных в качестве конечного продукта данных могли бы частично компенсировать отсутствие у аналитиков информации о целях исследования.
7) Проблема системы подготовки специалистов в области ИАР.
Несмотря на то, что в органах управления увеличивается потребность в
аналитиках, система их подготовки в обще государственном масштабе
крайне слабо развита. В большинстве своём программы обучения либо
устарели и не соответствуют современным требованиям, либо оторваны
от реалий ведения ИАР.
С данной проблемой сталкиваются все стремительно развивающиеся образовательные направления, такие как медицина, менеджмент,
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IT-направления. Закончив высшее учебное заведение, человек вынужден
буквально переучиваться в том месте, где он начинает работать. Думаю,
было бы полезно внедрить в программу обучения по таким специальностям предельно много практически полезных задач, чтобы студенты знали, какие требования к их знаниям и навыкам предъявляет современный
мир. Также было бы очень познавательно посещать организованно, всей
группой, мастер-классы, конференции, презентации, проводящиеся профессионалами.
Результативность ИАР зависит от того, насколько сформировано
её проблемно-ситуационное содержание, которое позволяет своевременно выявлять противоречия и проблемы, что обеспечит, впоследствии, обоснованную постановку целей и эффективность действий, применяемых для ликвидации противоречий. Поэтому для оптимального
протекания процесса ИАР необходимо понимать и учитывать выше
обозначенные проблемы.
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Процесс глобальной и внутренней миграции является сегодня одним
из главных вызовов не только для властных структур, но и для журналистского сообщества. Развитие информационных технологий в сочетании
со стремительным ростом территориальных перемещений больших масс
людей делает каждый медиатекст значимой репликой в процессе межэтнической коммуникации. В этих условиях приобретает особую остроту
проблема влияния транслируемой информации на реципиента и профессиональной ответственности журналиста, ведь, как считают исследователи, именно конструируемый СМИ образ мигранта определяет в конечном
итоге отношение к приезжим принимающего общества [4] .
Столкнувшиеся с демографической проблемой, Россия, как и многие другие страны, сегодня идёт по пути сдерживания процесса естественного снижения численности населения за счёт притока мигрантов.
Это ведёт к нарушению этнического равновесия в обществе, возникновению конфликтных ситуаций, повышению напряжённости в отношениях между «местными» и «приезжими». На законодательном уровне
проблема нашла отражение в Указе Президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 года, определившим стратегию государственной национальной
политики на период до 2025 года. В качестве одного из её приоритетных
направлений указывается создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Однако результаты социологических опросов, проведённых в феврале 2017 года, свидетельствуют о том, что большинство россиян (71%)
не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского
гражданства для мигрантов из стран СНГ, а более трети опрошенных
(36%) выступают за ужесточение соответствующих требований [5]. Поэтому государственные законодательные инициативы должны иметь
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серьёзное идеологическое подкрепление в виде целенаправленной деятельности СМИ по достижению ценностного и психологического межэтнического консенсуса.
Мы предприняли попытку применения метода контент-анализа к
ряду материалов на данную тему, опубликованные в российских газетах
в 2017 году, с целью выявления общей направленности редакционной
политики и степени её соответствия вышеуказанным общенациональным задачам, а также формулирования конкретных рекомендаций по
оптимизации стратегии российских СМИ в условиях интенсификации
миграционных процессов. Ограниченность объёма статьи не позволила
нам процитировать достаточное количество использованных газетных
текстов, поэтому автор ссылается лишь на отдельные источники, наиболее ярко отражающие общие тенденции.
Дискурс, связанный с темой миграции и иммиграции, равно как и с
темой восприятия «пришельцев» и «приезжих» принимающим населением, уходит своими корнями в человеческое прошлое. Архетипическая
оппозиция «свой – чужой» лежит в основе всех межэтнических отношений и представляет собой одну из главных дихотомий массового сознания и коллективного бессознательного. Людям свойственно воспринимать «чужое» как враждебное, негативное и настороженно относиться ко
всему, что не причастно к кругу «своих». «Ты – захожий, ты роду нездешнего, / но ты нашу сторонку любил», – поётся в известной песне на
стихи Некрасова: «захожим» и «нездешним» жители русской деревни называют такого же русского горожанина, который, в силу этой своей «чужеродности», никак не мог любить, по их мнению, их родной край.
Поэтому не стоит удивляться тому, что образ мигранта, как правило, обрастает в сознании принимающей стороны негативными стереотипами. Речь пойдёт о том, что СМИ, ориентируясь на «запросы» антимигрантски настроенной аудитории, зачастую не только не пытаются
разрушать эти стереотипы, но и закрепляют их, «надстраивая» над ними
новые «этажи» ксенофобских установок, что не может не повышать
уровень конфликтогенности в обществе.
В настоящее время типичный образ трудового мигранта, кочующий
по страницам российских газет, достаточно легко укладывается в три основных стереотипа – «киргиз», «таджик» и «кавказец». «Киргиз» – рабочий ЖКХ («киргизка» – продавец, гардеробщица или уборщица). При
этом «киргизами» часто называют и узбеков, и казахов. «Таджик» – рабочий-строитель. Оба – выходцы из Средней Азии. «Кавказец» – внутренний мигрант из республик Северного Кавказа. Однако эти стереотипы
представляют собой разные «изводы» единого стереотипного образа трудового мигранта – человека нецивилизованного, с низким уровнем культуры, образования и квалификации, плохо знающего русский язык, за55

частую попавшего к нам нелегально, – в общем, абсолютно «чужого» для
принимающей стороны.
За созданием перцептивного образа следует моделирование самого процесса перцепции – формирование определённого отношения к
этому образу со стороны реципиента. Здесь можно выделить два основных варианта формируемых массовых эмоций – ощущение потенциальной опасности и чувство жалости.
В первом случае используются манипулятивные приёмы, направленные на формирование и закрепление в подсознании негативного
(«опасного») образа мигранта. В естественном стремлении приехавших в
чужой город людей держаться вместе усматривается потенциальная угроза формирования преступных, в том числе и террористических, группировок, а сами мигранты отождествляются с маргиналами. Подобную
установку подтверждает используемая журналистами лексика : мигранты «заполоняют» Россию [7], превращаясь в «агрессивное большинство»
[7]; увеличение их численности делает нашу страну «резиновой» [6], погружает её в «хаос и террор» [2]. Особая роль уделяется броским заголовкам. «Иммигранты из стран СНГ в Россию: любим, но… не ждём!», –
гласит заголовок пресс-выпуска ВЦИОМ от 10 февраля 2017 года [5].
И таких в нашей прессе можно встретить немало.
Российские СМИ закрепили в массовом сознании ассоциативное
отождествление образа «кавказца»-мусульманина с образом террориста,
что ещё раз подтвердилось после теракта, совершённого 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге. При просмотре записей с камер наблюдения следователи уверенно выделили вероятного преступника, обратившего на себя их внимание своим внешним видом. Однако длиннобородый мужчина,
одетый по канонам ислама, оказался мусульманином Андреем Никитиным. Это было выяснено после того, как сам подозреваемый пришёл в
полицию, чтобы доказать свою невиновность.
Информируя читателей о недостойном поведении отдельных мигрантов, журналисты часто делают необоснованные обобщения относительно всех «нездешних». Читателя усиленно «наводят на мысль» о неуважительном отношении всех мигрантов к культуре и традициям
принимающего народа, а следовательно, и к нему самому, о потенциальной опасности вытеснения коренного населения с рабочих мест и многих
других угрозах для всех аспектов «нашей» жизни. При этом «позитивные
противовесы» на страницах российских газет обнаружить практически
невозможно. В результате «злой чечен» с его кинжалом навечно закрепился в памяти даже тех, кто не знает ни одного стихотворения Лермонтова, но вряд ли кто вспомнит о чеченке Сажи Умалатовой – единственном депутате IV Съезда народных депутатов СССР, не побоявшемся
бросить в лицо Горбачёву: «Уйдите! Вы несёте гибель нашей стране!».
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А ведь с тех пор прошло не 180 лет, как со времени написания Лермонтовым «Казачьей колыбельной», а менее тридцати. А почему бы не написать о том, как вскакивают в вагонах метро ребята-мигранты, уступая
место нашим старикам, на фоне уткнувшейся в мобильники «принимающей стороны»? Почему не рассказать о том, как в 2016 году жители
Тверского района Москвы дружно встали на защиту овощного павильона
грузинской семьи (беженцев из Южной Осетии)? [1]
В последнее время российские газеты и журналы активно перепечатывают западноевропейский «негатив» о нарушении безопасности и
спокойствия европейского населения мигрантами из стран Азии и Африки. Одновременно приводятся статистические данные, свидетельствующие о том, что российские миграционные потоки по своим темпам
и масштабам ненамного уступают европейским. Намёк прозрачен: ситуация в нашей стране кардинально не отличается от европейской, а
значит, и нас не обойдут европейские кошмары.
Ещё один манипулятивный приём, используемый при создании в
прессе образа «опасного» мигранта, – подача всех конфликтов с участием представителей разных национальностей как этнических, независимо от того, что именно послужило причиной столкновения.
Но, пожалуй, наиболее конфликтогенные материалы появляются в
нашей печати при освещении антимиграционных митингов и протестных акций, ведь в таких случаях журналисты, уже независимо от своих
личных убеждений и позиций изданий, вынуждены публиковать откровенно шовинистические высказывания героев своих публикаций.
Вторая перцептивная модель нацелена на стимулирование жалости
и сочувствия к «несчастным» мигрантам. Те качества переселенцев, которые «алармисты» подают исключительно в негативном ключе, здесь
обретают положительную оценку. Присущее мигрантам единство трактуется как единственная возможность справится с трудностями адаптации; «демонстративное» поведение – как способ преодоления чувства
унижения. Журналисты пишут о традиционном послушании и трудолюбии мигрантов – качествах, из-за которых те часто становятся «бесправными жертвами» обманщиков-работодателей [3], а среди причин, побудивших покинуть родину, на первое место выдвигаются нравственные –
необходимость помогать родителям, кормить семью. Не обходят вниманием и такую трудную тему, как терроризм: в этом случае мигранты выступают как жертвы вербовщиков («охотников за головами»), а также
своей собственной простоты и доверчивости [2]. «Жалостливый» образ
столь же тенденциозен и фальшив, как и образ-«пугало». Иногда обе
модели легко «уживаются» в одной статье, поскольку имеют общую основу – восприятие любого мигранта (и «плохого», и «хорошего») как существа чужеродного, «не такого, как мы» и, главное, принципиально не57

способного стать своим (даже «адаптировавшись» и «интегрировав» в
«нашу» среду). Да и само слово «мигрант», содержащее все эти коннотации, звучит унизительно.
Что касается отношения российской прессы к самому процессу
миграции, то он предстаёт на газетных и журнальных страницах как
процесс объективно необходимый и скорее положительный. Журналисты освещают его в экономических категориях, исключающих пристрастность, основываясь на статистике и фактах. Как правило, подобные
публикации представлены в формате профессиональных комментариев
и интервью с экспертами. И если даже какой-нибудь экономист оценивает миграцию как зло, он подчёркивает его неизбежность.
Таким образом, проведённый нами контент-анализ материалов российской прессы позволяет сделать вывод о манипулятивном характере
большинства публикаций на тему трудовой миграции, тенденциозности
созданного в них перцептивного образа типичного рабочего-мигранта и
нарушении журналистами принципов профессиональной этики. Законодательные инициативы российской власти по оптимизации процесса
адаптации трудовых мигрантов к новой социально-культурной среде
должны получить эффективное пропагандистское подкрепление. Последнее потребует серьёзной переориентации редакционной политики
российской прессы – полного исключения медиатекстов с конфликтогенным содержанием, ориентации на публикации, способствующие позитивной межэтнической коммуникации в мультикультурной среде (в том
числе, активирующих историческую память народов о недавнем совместном дружном проживании в СССР), «объединению» журналиста, читателя и героя на основе общих ценностей и нравственных принципов,
разрушению негативных этнических стереотипов. Примером эффективного противостояния деструктивной пропаганде, на наш взгляд, может
служить газета «Насреддин в России» – нерегулярное издание на русском и английском языках, сочетающее серьёзные аналитические тексты
о жизни трудовых мигрантов в России с рисунками-комиксами. Что касается формата для освещения в прессе миграционных тем, то наиболее
предпочтительным нам представляется формат «human story» – рассказа
о жизни конкретных людей с их «человеческими историями», проблемами и переживаниями.
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Проблема сбора и утилизации бытовых отходов является одной из
глобальных проблем современной цивилизации. У нас в стране в этом году она приобрела ещё и политический характер: массовое отравление волоколамских школьников в результате очередного выброса сероводорода
на мусорном полигоне мгновенно превратило население соседствующих
со свалками территорий из законопослушных граждан в разъярённых
борцов за право на жизнь. Неожиданно выяснилось, что вся страна покрыта огромными свалками и мусорными полигонами, что наша красивейшая природа (как, например, в районе Клинско-Дмитровской гряды)
уже давно необратимо загажена вредоносными отходами. Нерешённость
этой проблемы может пошатнуть легитимность российской власти.
Мусор является неизбежным продуктом жизнедеятельности человека, а сбор и утилизация бытовых и промышленных отходов имеют
столь же давнюю историю, как и история существования человечества.
Первая известная историкам мусорная свалка возникла в Афинах ещё в
500 году до н. э. Согласно указу городских властей, уборщики обязаны
были вывозить мусор, как минимум, за милю от городских стен. В дальнейшем примеру Афин последовали и другие города, в результате чего их
пригороды превратились в сплошные мусорные кучи. Средние века были
ещё более «антисанитарными»: в то время города были окутаны зловониями, а нечистоты выбрасывались прямо на улицы, сливались в реки и
рвы. По этой причине то и дело вспыхивали эпидемии, уносящие тысячи
и миллионы жизней. Однако бóльшая часть отходов имела в то время органическое происхождение, поэтому они довольно быстро разлагались.
60

Всё изменилось с началом промышленной революции: внедрение
машинного труда резко повысило объёмы промышленного производства,
появились новые производственные технологии, вещества и материалы, в
том числе, пластик. Последний был изобретён и поступил в массовое
производство в 1855 году. Сегодня без этого материала невозможно представить нашу жизнь, а ведь именно он составляет основную часть мусора.
Пластик обладает различной степенью токсичности и разлагается в течение периода от 100 до 500 лет. Количество промышленных и бытовых отходов продолжает расти вместе с ростом производства и населения. Сегодня на каждого жителя нашей страны ежегодно приходится более 400 кг
бытовых отходов, а всего за год их собирается более 70 млн. тонн.
В отличие от ряда зарубежных стран, добившихся сегодня почти
полной вторичной переработки своих отходов, в России такая переработка составляет не более 4%. Остальное либо сжигается на немногочисленных мусоросжигательных заводов (закупленных в Европе), либо
вывозится на многочисленные мусорные полигоны и обычные свалки.
В последнем случае речь идёт о сваливании мусора в выработанные
песчаные карьеры или просто в «чисто поле». По сравнению со свалками, мусорные полигоны представляют собой инженерно оборудованные
объекты, не допускающие проникновение ядовитого фильтрата в грунтовые воды, отводящие и утилизирующие свалочный газ. В цивилизованных странах мусорные полигоны (не говоря уже о свалках) сегодня
уже полностью отсутствуют. Маленькие заводы по сжиганию мусора,
которые ещё совсем недавно работали в каждом муниципалитете и генерировали электроэнергию, тоже постепенно закрываются, уступая
место предприятиям по переработке смешанных отходов.
21 декабря 2016 года на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте РФ был
утверждён приоритетный проект «Чистая страна». Его цель – «уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твёрдых бытовых
отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде, а также создать интерактивную информационную систему, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и
общественных организаций» [3]. С тех пор прошло два года, закончившихся критическим обострением ситуации и массовыми протестами.
К сожалению, программа «Чистая страна» на 50% по-прежнему
ориентирована на устаревшее и вредное мусоросжигание и лишь на 50%
на вторичную переработку отходов. Это вызывает удивление ещё и потому, что в нашей стране в настоящее время имеются собственные ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии переработки
смешанных отходов в готовое сырьё и использования последнего для
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производства новой качественной продукции. Советские разработки по
биодинамической переработке отходов легли в основу инновационных
проектов, созданных сегодня в Томске, Московском институте стали и
сплавов, на перерабатывающих заводах предпринимателя А. Якименко
[8]. В Международном институте логистики, ресурсосбережении и технологической инноватики РАН разработан комплексный сетевой проект
«ЭкоНЕТ», в Институте геоэкологии РАН – проект научно обоснованного
выбора площадок для размещения мусороперерабатывающих комплексов,
однако всё это почему-то до сих пор остаётся невостребованным.
Понятно, что на реализацию вышеуказанных проектов понадобятся
немалые государственные средства, ведь один лишь современный перерабатывающий завод стоит не менее 23 млн. долларов. Но, как свидетельствует зарубежный опыт, примерно через пять лет затраты полностью окупаются и «отходы превращаются в доходы». Основой для сбора
и консолидации финансовых средств, как считают специалисты, могли
бы стать восстановленные советские экологические фонды. Последние
могут помочь и в производстве собственного оборудования по обработке
и утилизации отходов (сейчас оно закупается за рубежом).
Для решения «мусорной проблемы» потребуется, на наш взгляд, и
специальный закон о вторичных ресурсах, позволяющий российским
предприятиям на законных основаниях извлекать прибыль из переработки
и вторичного использования отходов. Не обойтись и без использования
зарубежного опыта создания экспериментальных экотехнопарков, где будут апробироваться различные методики и идеи. Что касается сортировки
мусора на городских улицах, то, по мнению специалистов, даже если сделать её реальной (то есть не увозить разделённый мусор на одних и тех же
машинах на одни и те же свалки, как это сейчас делается у нас), решающего значения эта практика иметь не будет. Однако это не означает, что
население не нужно приучать к разделению отходов: помимо определённого экономического эффекта, это имеет ещё и воспитательное значение.
Борьба за «чистую страну» невозможна без экологической культуры населения, без серьёзных штрафов за оставленный в неположенных местах
мусор, без соответствующей помощи волонтёров.
Всё вышесказанное касается социально-экономических и научнотехнических аспектов данной проблемы, решение которой возможно, на
наш взгляд, лишь на основе целостного, системного подхода. В противном случае мы будем иметь дело с частью, не замечая целого, будем бороться со следствием, игнорируя причину. Системный подход к проблеме отходов неизбежно выведет исследователя на уровень современной
цивилизации – тех ложных оснований, на которых построена жизнь современного человека. Нам придётся вспомнить книгу Ж. Бодрийяра
«Общество потребления» [1], на страницах которой ещё в прошлом веке
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производящее и потребляющее человечество было уподоблено гигантской трубе: с одной стороны – засасывание новых вещей, с другой – их
(таких же новых) выброс на свалку. Люди выбрасывают вещи, которыми можно было бы ещё долго пользоваться, потому что они стали немодными, непрестижными, потому что приобретение новых товаров и
услуг стало основной формой самоутверждения человека-потребителя.
Другими словами, проблему мусора невозможно решить без понимания
её философской, нравственной, духовной сущности.
Для получения высокой и стабильной прибыли производители
стимулируют излишний потребительский спрос населения, превышающий всякие разумные критерии. Если наши бабушки и дедушки могли
носить одни и те же часы годами, десятилетиями, а то и всю жизнь, отдавая их в случае поломки в ремонт, то для нашего поколения часы стали
предметом декора, украшением, и потому часто меняются. Часы покупают под одежду, время года и род занятий. Если раньше всё делалось и
строилось «на века», то сегодня производитель целенаправленно снижает надёжность изделия, специально используя в производстве такие комплектующие, которые через пару лет обязательно выйдут из строя. В последние годы всё больше выпускается неремонтопригодных изделий,
или таких, ремонт которых неоправданно дорог, чтобы люди были вынуждены выбрасывать старое и приобретать новое.
В современном обществе потребительство всячески поощряется,
возводится в культ. Это можно наблюдать на примере мобильных телефонов. Производители каждый год выпускают новые модели, порой с
очень незначительными изменениями, тем самым «подсаживая» людей
на покупку очередного новшества. Ещё один характерный пример – одноразовая (зачастую пластиковая) упаковка, которую специально делают
броской, яркой всё с той же целью привлечения внимания покупателя.
Здесь можно было бы использовать опыт советского поколения, которое
ходило за молоком с бидонами, за сметаной – со своими банками, за
овощами – со своими матерчатыми сумками, а колбасу, сыр и развесную
чёрную икру продавцы заворачивали в биоразлагающуюся крафт-бумагу
[4]. Сегодня нам очень нужны и пункты приёма разнообразного вторичного сырья, и приём оборотной тары в магазинах.
Другими словами, за вопросом «Как перерабатывать отходы?»
скрывается гораздо более важный вопрос – «Как строить жизнь?». Чтобы решить проблему мусора, необходимо предварительно решить «проблему общества»: люди должны самоутверждаться не потреблением,
а творчеством, созиданием; в центре их интересов должно быть развитие личностных способностей, а не демонстрация внешних атрибутов.
И тогда обнаружится, что для нормальной, полноценной жизни нужно
гораздо меньше вещей, чем мы имеем сегодня, что подлинная свобода
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личности – это ещё и свобода от собственного ненасытного потребительства ради ложного престижа.
Если сформулировать наши конкретные предложения по решению
«мусорной проблемы», они будут выглядеть следующим образом:
1. Корректировка программы «Чистая страна» с целью ориентации не на вчерашний, а на завтрашний день, то есть на строительство не
мусоросжигающих, а мусороперерабатывающих заводов.
2. Скорейшее введение в практику инновационных отечественных
разработок по вторичной переработке отходов.
3. Налаживание отечественного производства оборудования по
обработке и утилизации отходов.
4. Создание экспериментальных экотехнопарков.
5. Принятие специального закона о вторичных ресурсах.
6. Постепенное выведение пластика из производства бытовых товаров и упаковки.
7. Активизация соответствующих волонтёрских движений.
8. Создание сети повсеместного приёма вторичного сырья и поощрение его сбора.
9. Ужесточение административных наказаний на выброс мусора в
неположенных местах.
10. Запрет торговой рекламы.
11. Производство прочных, «долгоживущих» вещей из натуральных, биоразлагающихся материалов.
12. Переход от одноразовой упаковки к оборотной таре.
13. И самое главное – переход к экологически ответственному образу жизни на основе соответствующей перестройки общественного
сознания.
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История развития рекламы России показывает, что первое упоминание о ней как о виде деятельности приходится на X‒XI столетия.
И уже тогда она занимала важное место в социальной жизни людей того
времени. Началось всё с распространения рекламы о предлагаемых товарах ‒ это делали продавцы (местные купцы), или нанимаемые зазывалы. Определенный вклад в ранний период формирования средств рекламной деятельности внесли народные картинки. Первое упоминание о
них относится к началу XVII века. [1] Вся информация и идеи доносились до широкой аудитории в броских и красочных изображениях.
Самой важной закономерностью развития коммуникационных технологий, является ускорение их адаптации к меняющимся условиям
жизни потребителя и ещё более быстрое распространение сфер их использования. В полной мере это относится и к рекламным коммуникациям, подлежащим не менее стремительным изменениям, которые начали
проявляться через привычные для нас каналы СМИ. С возникновением
первых печатных СМИ, рекламное объявление в России приобрело ещё
более широкое распространение.
К XIX веку реклама становится настолько заметной, что её упоминают в своих произведениях такие писатели, как Н. Гоголь, А. Чехов
и А. Некрасов. Одновременно с этим рекламная деятельность переходит
на новый уровень, появляется наружная реклама, выполняемая в виде
плакатов и объявлений.
Современная реклама уже далеко выходит за рамки реализации исключительно коммерческих целей. К прежде известным задачам рекламного маркетинга, добавляются задачи построения моделей поведения потребителей, формирования их потребностей, и передвижение покупателей
в момент выбора товара или услуг. Сегодня мы можем наблюдать рекламу
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повсюду: она встречает нас в метро и трамваях, на теле экранах и радиостанциях, в прессе и интернете. Кратко и точно сформулированная, она
входит в умы граждан, охватывая огромную аудиторию. Основная функция рекламы – донесение информации до потребителя. Потребители – это
мы. Не задумываясь, мы «проглатываем» предоставленную нам информацию, не замечая, как она откладывается в нашей памяти. Над этим работает целая команда аналитиков, дизайнеров и менеджеров.
Под рекламой социологи понимают одну из форм массовой коммуникации, которая является особой деятельностью, осуществляемая
специалистами ради воздействия на объективно не связанные между
собой группы и отдельных индивидов ради массовости их сознания
и поведения. Реклама подразделяет потребителей по определённым
характеристикам на группы и ищет подходы к каждой из групп таких как:
 потребители с высокой степенью привязанности к товару, которые внимательно следят за рекламой. Её воздействие формирует их отношение к торговой марке;
 потребители со слабой привязанностью к товару, которые не
интересуются рекламной информацией и чаще всего из любопытства приобретают новую торговую марку;
 рациональные потребители, которые в своих поступках руководствуются рациональными доводами и аргументами в пользу
того или иного товара;
 потребители, подверженные эмоциональному восприятию, которые часто судят о товаре с точки зрения своего отношения к
конкретной рекламе.
Создание рекламы заключается не только в написании точных
слоганов и ярких картинок. За результатом стоит целая цепочка дел, начиная с выявления группы потребителей и обозначения проблемы, заканчивая анализом эффективности той или иной рекламной концепции.
И в каждом звене этой цепочки ‒ свои вопросы и трудности. Перед командой стоит цель сделать рекламу живой, яркой, запоминающейся, в
тоже время ненавязчивой. Для этого необходимо правильно подобрать
нужный канал коммуникации, в максимальной степени соответствующий идеи передаваемой информации и символов, использующихся для
её представления. Важно учитывать то, что восприятие рекламы в разных возрастах может быть различной.
В той или иной степени рекламное сообщение определяет стиль и
образ существования человека, и оказывает некое воздействие на убеждения людей, на отношение к себе и окружающему обществу. Реклама
предоставляет нам уже существующие формы поведения, в той или
иной ситуации. Она устанавливает рамки хорошего и плохого, полезно66

го и вредного. В большинстве случаев человек выберет то, что ему скажет или «посоветует» реклама, даже не задумываясь. Важно чтобы реклама привлекала потребителя, а не отпугивала его. [3]
Конечно же, как у любого продукта жизнедеятельности человека, у
рекламы есть свои плюсы и минусы. В первую очередь стоит отметить,
что через рекламу можно заострить внимание граждан на определённые
социальные программы. Призвать помогать другим людям, если они в
этом нуждаются. Обратить внимание на глобальные проблемы человечества. Рассказать о новых достижениях науки и техники.
Но также существуют и минусы. Реклама может быть не всегда понятна потребителям. В связи с возникновением недобросовестной рекламой, в обществе не существует полного доверия к данному объявлению.
На примере продуктового магазина можно увидеть, как на наше
подсознание влияет реклама. Согласно исследованиям, только 30% всех
покупок в современном обществе являются запланированными, остальные 70% спонтанными – клиент обращает на товар внимание и решает
приобрести его непосредственно перед прилавком. Помогает ему с этим
рекламный стенд, на котором большими буквами написана акция «три по
цене двух». Это обычный рекламный ход, влияющий на нас. На самом
деле цена якобы бесплатного товара, уже заложена в стоимость. В конченом итоге вы платите за все три и ничего бесплатно не получаете. Также
чаще всего покупатель выбирает именно тот товар, который он видел по
телевизору, уже на подсознательном уровне. [2]
В заключении можно сказать, что реклама создает воображаемый
образ предмета, который откладывается в нашем сознании, побуждающий нас выбрать именно его. Она вкладывает в нас различные эмоции,
создает видимость необходимости в этом и позволяет достигать цели в
различных областях человеческой деятельности, что предопределило
разнообразие ее типов: коммерческая, политическая, социальная, личностная. Возросшая роль рекламы в современном обществе требует осознания маркетологов уровня собственной ответственности. С другой стороны, очевидна потребность в создании механизмов контроля рекламной
деятельности со стороны общества.
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Сойтись вместе покупателю и продавцу стало значительно проще
с появлением безналичных расчётов, Интернета, онлайн магазинов.
Торговля через «Всемирную Паутину» стали важной частью мировой
экономики. Бывший лишь недавно экзотикой, этот способ стал основным для многих покупателей по некоторой части или многим товарам.
Преимущества этого легко перечислить – простота поиска (можно
искать необходимый товар, не выходя из дома и не посещая многих магазинов); широкий ассортимент; зачастую более низкие цены за счет
отсутствия в составе цены арендной платы за витрины и торговые помещения; возможность заказов из заграницы; множество способов оплаты для удобства покупателя; доставка в удобное время и на разных
условиях – доставка на дом, в пункты доставки недалеко от дома или
работы, самовывоз от продавца и даже доставка с помощью беспилотных летательных аппаратов. Есть и минусы – товар нельзя «пощупать»
перед покупкой, нельзя поговорить с продавцом вживую, само посещение магазина доставляет многим людям удовольствие. Этот минус частично устраняется доставкой товара на показ или примерку. Так же есть
более высокий, чем в офлайн магазине риск стать жертвой мошенничества со стороны самого онлайн магазина либо фишинга – маскировки
сайта злоумышленников под другой с целью кражи личных данных и
данных банковских счетов. Но и эти проблемы могут быть сведены к
минимуму современными средствами криптографии.
Для работы системы онлайн продаж требуется подходящее программное обеспечение. К нему предъявляются высокие требования к
надежности и безотказности. Однако выполнение таких рутинных
действий в виде самих покупок и оплаты уже давно обеспечивается
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широким набором ПО, оно опробовано и надежно работает. Перспективным же направлением разработки в этой области являются более
интеллектуальные функции, такие как рекомендательные системы.
Ассортимент товаров и услуг на сайтах слишком велик, чтобы покупатель мог их выбирать вручную. Следовательно, автоматически формируемые предложения для покупателей являются хорошим преимуществом для сайта онлайн продаж, позволяющим увеличить продажи и
сохранять лояльность покупателей, что важно, ибо привлечь нового
покупателя сложнее, чем удержать старого. Казалось бы, задача программирования машины на выявление предпочтений людей с целью
выработки им рекомендаций является чрезвычайно сложной или даже
невозможной на первый взгляд. К счастью на деле для такой работы
достаточно математических алгоритмов, основанных на статистике,
нет необходимости «объяснять» компьютеру смысл тех или иных объектов, которые надо рекомендовать. Более подробно они будут разобраны ниже.
Рекомендательные системы изменили способ взаимодействия статичных веб-сайтов со своими пользователями. Вместо предоставления
статического опыта, в котором пользователи ищут продукты сами и потенциально могут их купить, системы рекомендаций повышают уровень
взаимодействия, чтобы обеспечить большую интерактивность. Системы
рекомендаций автоматически определяют рекомендации для отдельных
пользователей на основе прошлых покупок, поисков и поведения других пользователей. Рекомендательные системы являются системами
машинного обучения. Машинное обучение – это область искусственного интеллекта, позволяющая компьютерам решать задачи будучи не запрограммированными напрямую, а получающая данную способность в
процессе обучения.
Большинство рекомендательных систем используют один из двух
основных подходов: коллаборативная фильтрация (collaborative filtering)
и контентная фильтрация (content-based filtering). Также применяется
гибридный подход для объединения достоинств и ослабления недостатков двух подходов. В свою очередь коллаборативная фильтрация подразделяется метод, основанный на соседстве (также называемый memorybased – основанный на памяти), и метод, основанный на модели, и на
гибридный метод, сочетающих их элементы.
Механизмы рекомендации работают с доступными данными, связанными с поведением набора пользователей для службы. В большинстве случаев служба представляет собой веб-сайт, который предоставляет
отдельные элементы пользователям и отслеживает поведение пользователей по отношению к этим элементам (например, просмотр, покупка и
оценка). Такие данные формируют фундаментальные требования меха69

низма рекомендаций, который использует совместную фильтрацию на
основе пользователей или элементов (товаров).
Долгие годы искусственный интеллект был лишь мечтой изобретателей. Теоретические основы машинного обучения были разработаны в
40-80 годы, но ограниченность вычислительных мощностей было непреодолимой преградой для разработки и внедрения таких систем на практике. Ситуация поменялась в 2000-х годах с достижением достаточных
вычислительных мощностей и особенно появлением GPU – графических
процессоров.
Netflix Prize был открытым соревнованием за лучший алгоритм совместной фильтрации, чтобы прогнозировать рейтинги пользователей для
фильмов на основе предыдущих рейтингов без какой-либо другой информации о пользователях или фильмах, т. е. без идентификации пользователей или фильмов, за исключением номеров, присвоенных для конкурса.
Данное соревнование стало прорывом в развитии рекомендательных систем, мотивировавшим многих разработчиков к участию в развитии данной области, которая появилась около двадцати лет назад, но долгое время
имела слабое развитие.
Коллаборативная фильтрация основана на том, что рекомендация
базируется на предыдущем поведении пользователя – поставленных
оценках товарам и контенту, просмотрам, заказам и т.д. Иными словами,
используются известные предпочтения группы или одного пользователя
для прогноза предпочтений других пользователей, которые имели схожие
вкусы. Данная модель может быть построена на поведении одного единственного пользователя, хотя более эффективно также учитывать поведение других пользователей со схожими вкусами, выявляемыми системой.
При принятии в расчёт поведение других пользователей коллаборативная
фильтрация использует групповую информацию для формирования рекомендации, базирующейся на данных схожих пользователей. По сути своей
рекомендации строятся на основе автоматического взаимодействия пользователей и фильтруются по отношению к тем, кто показывает схожее поведение и предпочтения. Они построены на предположении, что пользователям, которым нравились схожие товары в прошлом, будут нравиться
схожие и в будущем.
К примеру, представим, что вы создаете веб-сайт для рекомендации
блогов. Используя информацию от многих пользователей, что подписываются и читают блоги, можно группировать этих пользователей по признаку их предпочтений. Например, можно сгруппировать вместе пользователей, читающих несколько общих блогов. На основе этой информации
можно идентифицировать наиболее популярные блоки, читаемые данной
выделенной группой. Затем для конкретного пользователя в этой группе
можно сделать рекомендацию данного блога тем пользователям этой
группы, которые еще не подписаны на него.
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Фильтрация на основе контента создает рекомендацию на основе
поведения пользователя. Например, этот подход может использовать прошлые просмотры информации, например, блоги, которые читает пользователь, и характеристики этих блогов. Если пользователь обычно читает
статьи о Linux или, вероятно, оставляет комментарии в блогах о разработке программного обеспечения, фильтрация на основе контента может
использовать эту историю для идентификации и рекомендации подобного контента (статьи о Linux или других блогах о разработке программного обеспечения). Это содержимое может быть определено вручную или
автоматически извлечено на основе других методов сходства.
Кластерный анализ, кластеризация (Dataclustering) – задача
разбиения набора данных на непересекающиеся подмножества, кластеры. Кластер характеризуется тем, что его элементы схожи по некоторым
признакам, а члены разных кластеров заметно различаются по ним. Это
форма обучения без учителя, которая может найти структуру в наборе
кажущихся случайными (или немеченых) данных. Она позволяет алгоритмизировать процесс выделения групп пользователей. В целом, они
работают, идентифицируя сходство между элементами, такими как читатели блога, путем вычисления их расстояния от других элементов в пространстве объектов. (Функции в пространстве объектов могут представлять количество статей, прочитанных в наборе блогов).
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В настоящее время «утечки мозгов» для нашей страны, как никогда актуальна. Инженеры, учёные, молодые специалисты покидали и
покидают пределы нашей страны с целью найти более выгодные условия для своей жизни и работы. Проблема эмиграции молодого населения, возникшая в 90-х годах, заставляла создавать лучшие, конкурентно
способные условия с западными странами для молодёжи, молодых ученых и инженеров.
Обратимся к статистическому сборнику Федеральной службы Государственной статистики «Молодёжь России 2010» от ЮНИСЕФ и Демографическому ежегоднику России за 2017 год.
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Рисунок 1. Эмиграция 2009 год.

Рисунок 2. Эмиграция 2015–2016 года.
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Количество «выбывшей» молодёжи в зарубежные страны с каждым годом росло и росло вплоть до 2015 года, эта проблема всегда настораживала государство и заставляла его действовать с целью обеспечения и дальнейшего сохранения всех необходимых условий для
работы и развития молодого населения страны. И уже в 2016 году благодаря ряду государственных мероприятий количество эмигрировавшей
молодёжи сократилось на 30%. А теперь давайте поговорим о том, что
было причиной эмиграции «Молодых и Умных» и как с ней борются в
настоящее время в нашей стране.
Причины.
Во-первых, плохая организация практики. Сюда входит отсутствие
выбора соответствующих мест практики, студента предоставляется
примитивный вариант проведения производственной практики. Важно
упомянуть о том, что место прохождение практики потенциально является местом будущего трудоустройства. Также негативным является тот
факт, что в большинстве случаев практика неоплачиваемая. В Европе
можно наблюдать другую картину, любой труд (включая труд студентов) оплачивается [5].
Из первой проблемы вытекает вторая. Большинство работодателей ищут специалистов, имеющих практический опыт работы, а соискатели без опыта ими не рассматриваются. В зависимости от полученной квалификации молодому специалисту без опыта работы будет
проще или сложнее устроиться на работу по специальности в первый
раз. В России на данный момент слабо развита система совмещения
«работа ‒ учеба». Нужно подчеркнуть, что именно работа по специальности или работа в должности с понижением (поправка на образование студента). Решение этой проблемы заметно облегчит получение
работы новым специалистам.
В-третьих, это уровень заработной платы молодого специалиста.
Конечно, в инженерной сфере заработок несколько выше, чем в других
[6], но чаще всего именно этот фактор заставляет свежеиспеченного инженера не работать по специальности. Это провоцирует уход либо в
смежную отрасль, либо кардинальную смену направление деятельности
[7]. Например, открытие собственного дела. Также это может побудить
молодого специалиста уехать за рубеж для поиска высокооплачиваемой
работы. В итоге получается нерациональное использование новых кадров.
Заключительная важная причина, на наш взгляд, ‒ это слабая информированность о проведении профессиональных или карьерных мероприятий. В последнее время в России проводится много различных
мероприятий нацеленных на студентов, начиная от конкурсов, требующих представления собственного проекта, заканчивая мероприятиями,
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которые отбирают студентов на стажировки в престижные компании.
Но, к сожалению, чаще всего только сильно заинтересованный студент
появляется на том или ином мероприятии. Большинство остаются попросту не информированными.
Как видно, представленные проблемы сильно завязаны между собой. Нельзя взяться за поочередное решение этих сложностей, они требуют только совместного решения. И как только Россия добьется успеха
в этом, вопрос о становлении специалиста-инженера отпадет и не будет
бесполезной растраты бюджетных средств.
Предложения способов решения проблемы.
Как уже было сказано выше, проблема утечки высококвалифицированных за рубеж – это одна из наиболее насущных проблем, с которыми сталкивается наша страна на сегодняшний день [11]. Несмотря на
то, что поток «научных мигрантов» снизился, по сравнению с началом
1990-х, количество уехавших за границу специалистов по-прежнему невероятно велико. Как бы ни были очевидны потенциальные способы
остановки процесса обескровления российской науки и индустрии, все
же не получится решить эту проблему моментально, необходимо выстроить и привести в реализацию вполне конкретный план действий,
основные пункты которого будут рассмотрены ниже.
Мы считаем, что, прежде всего, необходимо ответить на вопрос,
собирается ли наша страна и дальше идти по пути экспортера сырья
или же будут сделаны попытки хотя бы постепенно уйти в сторону наукоемких сфер. На наш взгляд, второе направление куда более перспективно, а путь страны ‒ экспортера уже показал, что далеко не является
самым верным и надежным.
На сегодняшний день уже существует несколько олимпиад, проводящихся с целью заинтересовать молодое поколение ученых, чьи амбиции невероятно велики. Подобные мероприятия не будут давать ежеминутно путевку в высшие научные слои, они потребуют от участников
проявить недюжинное трудолюбие и упорство, а вознаграждение будет
стоить потраченных усилий. Примерами таких олимпиад являются:
1. «Я ‒ профессионал» ‒ это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Лучшие участники получат
денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями.
2. Еще одним примером является олимпиада «Я ‒ лидер», сейчас
активно набирающая популярность и имеющая своей целью развитие у
молодых людей лидерских качеств и обеспечение им необходимого
фундамента для реализации их планов и проектов.
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Однако, несмотря на меры, которые уже сейчас принимаются, все
же есть, куда идти дальше, поэтому для решения данной проблемы, которая и по сей день имеет свои проявления, мы предлагаем следующий
план действий:
1. Во-первых, необходимо кардинально пересмотреть распределение
бюджета, средства которого выделяется несоизмеримо мало на развитие
российских наукоемких областей и на обеспечение достойных условий
труда для научной элиты страны. У нас принято вкладываться в то, что будет давать результат непосредственно «здесь и сейчас», что является не совсем, а точнее будет сказать совершенно неуместным, когда речь идет о научных разработках, в этом случае необходимо смотреть на несколько шагов
вперед, необходимо вкладывать средства и силы в то, что даст результат не
сейчас, не через год, но оно даст результат, несоизмеримый с тем, что мы
получим, вкладываясь в результат, который мы хотим видеть сразу.
2. Из вышесказанного вытекает, что совершенно абсолютно необходимым является обеспечение всех условий для создания должных
кондиций для реализации творческих порывов и идей интеллектуальной
верхушки. Нужно предусмотреть выработку такой национальной политики, которая будет направлена на преимущественное финансирование
именно тех направлений научных разработок, которые отвечают задачам, стоящим перед страной.
3. Однозначно стоит упомянуть тот факт, что чрезмерный бюрократизм сегодня отталкивает научные кадры с огромным потенциалом
от развития своих идей в нашей стране, ведь даже для оформления элементарного патента, например, нужно не просто выдать гениальную
идею, не имеющую каких-либо аналогов, но и собрать груду документов, для получения которых необходимо буквально целыми днями бегать из одного конца города в другой [15]. Тут любой, даже самый сильный запал рано или поздно, но все равно пройдет.
4. Также назрела огромная нужда в разработке принципиально
нового подхода работы программы по обмену опытом, которая будет
предусматривать заключение контрактов не только со странами, принимающими наших ученых, но и договоров с самими учеными, которые
будут стимулировать возвращение ученых на родину для продолжения
работы по-прежнему на благо государства.
5. Еще одним из важнейших пунктов по работе с интеллектуальной элитой является подключение к этому процессу (помимо создания
комфортных условий для взрослого поколения ученых) молодого поколения и даже детей, необходимо с самого раннего детства вырабатывать
в умах детей идеи и подтверждать непосредственными наглядными
примерами, что быть умным и развивать свои идеи поощряется государством, а не пускается на самотек.
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6. Разработка программ для совместной работы отечественных
инженеров и инженеров за рубежом, причем как для обмена опытом,
так и для укрепления связей между странами. При этом данная разработка должна предусматривать такой момент как командировки и создание условий для возвращения специалистов на родину [15].
7. И, наконец, мы считаем, что необходимо кардинально поменять отношение к инженерно-техническим специалистам. Ведь сегодня
они не считаются в большинстве своем своеобразной элитой, а это
должно быть так, ведь именно эти люди двигают нашу страну вперед по
пути развития, что не должно оставаться незамеченным, а даже наоборот должно быть почитаемым.
В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что именно когда речь
идет о наукоемком отраслях необходимо руководствоваться целями и
планами страны, но не тем, от которых результат требуется завтра же,
при работе с научной отраслью нужно уметь рискнуть и вложиться в ту
или иную отрасль, нужно перестать бояться финансировать эту сферу
жизни общества, а наоборот пустить туда большие, чем сегодня финансы, ведь иначе наших ученых элементарно будут переманивать те возможности, которые ждут за рубежом.
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Современная Россия должна гордиться своими традициями инженерного образования и инженерной мысли. Ушедший ХХ век можно с
полным правом назвать и «временем инженерии», и «веком инженеров».
Прогресс науки и техники привел к расцвету инженерной профессии,
мобилизовал невиданные созидательные силы и в то же время возложил
на инженеров немалую ответственность за судьбы человеческой цивилизации. Прежде чем приобрести нынешнее значение и размах, профессия
инженера, само инженерное дело прошло непростой, исторически длительный путь становления. Ценой усилий многих поколений человечество по крохам добывало знания, накапливало технические умения, готовя
почву для ростков инженерной мысли. В Советском Союзе было много
талантливых изобретателей, непревзойдённых инженеров, гениев конструкторской мысли, которые подарили миру не только полезные вещи, но
и множество прорывных технологий, способствующих прогрессивному
развитию человечества. [1] Советские инженеры изобрели:
 В 1948 году И.С. Брук совместно с молодым ученым Б.И. Рамеевым разработал первый в мире персональный компьютер
 4 октября 1957 года был осуществлен успешный запуск первого искусственного спутника Земли, узнав о котором президент
Эйзенхауэр позднее написал в мемуарах: «После запуска первого советского спутника многих американцев, казалось, внезапно охватил страх, что наша оборонная система рассыпалась
в прах, но помимо этого их мучила в равной мере неоправданная тревога, что вся наша образовательная система оказалась
несостоятельной».
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 Обнинскую АЭС – первую в мире атомную электростанцию;
 Первую водородную бомбу;
 В 1931 г. ученый Владимир Зворыкин анонсировал первый в
мире телевизор;
 А так же советские ученые запустили первый Космический корабль в космос, что укрепило могущество страны ее безопасность. [2]
Мероприятия советского государства по созданию собственной
интеллигенции приводили к положительным результатам. Индустриализация экономики, расширение перечня инженерных специальностей
и увеличение числа технических специалистов способствовали подъему
престижа инженера. [1]
Быстрыми темпами развивалась высшая техническая школа.
В 1940 г. студенты технических вузов составляли 25,2% всего студенческого потока, в 1958 г. – 39,4%. В 1987 году доля будущих инженеров
достигла 38 %, и до конца 1990-х гг. оставались в основном на таком же
уровне. Политика, направленная на создание народной интеллигенции,
чрезвычайно расширила социальную базу воспроизводства инженерных
кадров. [1]
Однако традиция искусственно была пресечена посредством насаждения «офисных» специальностей, а так же различных форм подготовки
огромного числа юристов и экономистов в конце 1990-х – начале 2000-х гг.
В связи с этим из России число людей с высшим техническим образованием, эмигрирующих за границу достигло 200 тысяч человек. Советские и
российские специалисты усилили технический и научный потенциал
США и Германии. На данный момент к российской научной диаспоре относятся около 150 тысяч ученых, занимающихся исследовательской и
преподавательской деятельностью за границей. Диаспора главным образом сконцентрирована в США: 70% россиян-исследователей работают в
американских исследовательских лабораториях и университетах. Очень
много выходцев из России работают на кафедрах ведущих американских
вузах. Так, в университете Миннесоты на кафедре теоретической физики с
1994 года русский даже стал рабочим языком. [3]
Необходимость создания высокотехнологичных производств, восстановления и создания промышленных предприятий, центров компетенций и точек технологических прорывов по приоритетным направлениям
науки и техники неоднократно отмечается в выступлениях Президента
Российской Федерации, Председателя Правительства и Министра образования и науки Российской Федерации, видных ученых и представителей
бизнеса России.
В соответствии со стремлением популяризировать инженерные
профессии, 5 марта 2015 года был утвержден план мероприятий, на81

правленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий. [4]
В план включены такие мероприятия, как всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», национальный
чемпионат World Skills Russia, национальный профориентационный
фестиваль «Профи», Всероссийский форум рабочей молодёжи. Проведение этих мероприятий связано с возрастающей потребностью организаций в высококвалифицированных работниках для замещения вакантных высокопроизводительных рабочих мест. Планируется, что
реализация плана охватит около 600 тысяч человек. [5]
Методы популяризационной деятельности делятся на пассивные и
активные:
К пассивным методам относятся:
 беседы о направлениях и профилях, организуемых преподавателями образовательного учреждения;
 приглашение профессионалов на тематические вечера;
 организация лекториев;
 оформление информационных стендов о направлениях и профилях вуза;
 посещения предполагаемыми абитуриентами образовательных
учреждений;
 организация «Дня открытых дверей»;
 подготовка и распространение полиграфической продукции о
направлениях и профилях вуза;
 выступление ученых вуза в СМИ.
Активные методы популяризационной деятельности требуют более тщательной подготовки и направлены на косвенное вовлечение
предполагаемых абитуриентов в мир науки и студенчества.
В качестве активных методов профориентации автор отмечает:
 организуемые в вузах различные лагеря (спортивные, трудовые, научные);
 привлечение к работе вузовских научных кружков школьников,
учеников начальных профессиональных и средних профессиональных учебных заведений;
 организация научных исследований по актуальным вопросам
экономики, психологии, управления и др.;
 проведение профессиональных недель факультетов;
 организация олимпиад для школьников;
 работа в интернете, а именно создание роликов, указывающих
на актуальность и важность технической специальности;
 создание инженерных порталов, где можно подробней познакомиться с интересующими техническими специальностями. [6]
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Одним из наиболее эффективных методов популяризации инженерно-технических специальностей является проведение чемпионатов.
Уже более полувека существует международная некоммерческая организация, главная цель которой ‒ пропаганда рабочих профессий. Тех
профессий, у которых есть будущее. Золотые руки и светлые головы
World Skills International ищет по всему свету. Такие профессии как:
сварщик ХХI века, токарь ХХI века, мехатроник, электромонтажник,
робототехник, промышленный дизайнер, специалист по композитам, в
ближайшем будущем станут основой нового технического потенциала
нашей страны. [9]
Так же традиционно во многих современных ВУЗах проходят «Дни
открытых дверей», как общевузовские, так и отдельных факультетов, в
рамках которых проводятся экскурсии, в том числе с демонстрацией новейших достижений, выставки, мастер-классы, открытые уроки по профессиям. Эти методы работы тоже, бесспорно нужны, но как было отмечено выше, все эти мероприятия относятся к пассивным методам работы.
А к молодому поколению на данный момент крайне необходим современный подход, поэтому акцент нужно сделать на эффективные методы
профориентационной работы, которые позволяют вовлекать выпускников в активные действия по начальному знакомству с профессий, формировать их заинтересованность. К таким эффективным методам могут относиться Интернет ресурсы. Популяризировать профессии будущего
через интернет помогут:
 новостные инженерные сайты;
 ролики, раскрывающие преимущества той или иной технической специальности;
 форумы и справочные порталы для каждой технической специальности, объединенные одной поисковой системой, где студенты и аспиранты могли с легкостью найти нужный пример
расчета или описание лабораторной работы;
 специализированные интернет библиотеки, с бесплатной технической литературой для школьников и студентов.
Однако существует высокий риск зачисления на первый курс студентов, не осознанно выбравших будущую специальность или не имеющих четкого представления о ней. Как результат, такие студенты, как
правило, мало мотивированы на процесс обучения, пропускают учебные
занятия и ориентированы лишь на получение диплома. Для того чтобы
снизить риск, учебные заведения ведут профориентационную работу,
направленную прежде всего на популяризацию направлений и профилей
подготовки вуза. С этой целью:
 заключают договоры со средними образовательными учреждениями о сотрудничестве;
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 проводят научно-практические конференции школьников;
 привлекают школьников к научной и практической деятельности на кафедрах;
 проводят экскурсии, лекции, практические занятия на базе вуза
(в рамках проекта «Университетские субботы»);
 на сайтах вузов размещают специальную информацию для
абитуриентов. [10]
Подводя итоги можно оценить статистические данные. Минобрнауки России сформулировало запрос от государства – в ближайшее
время России понадобится больше педагогов, инженеров в сферах IT,
электроники, ядерной энергетики, авиации, ракетостроения. Поэтому
и число бюджетных мест в вузах по этим направлениям в 2016 году
увеличилось. 47% всех бесплатных вакансий отдано будущим инженерам, 9% – педагогам (в 2017 году для двух этих направлений государство зарезервировало 60% бюджетных мест). Результат есть. Конкурс на инженерно-технические направления вырос до 7 заявлений на
место. Средний показатель по стране – 8 заявлений на место. Если
прежде, более 60% студентов шли в гуманитарные вузы, то сейчас более 60% и даже 70% выбирают инженерные специальности, направления, связанные с точными науками. [11] Так же, по данным Яндекс
статистики, число поисковых запросов «Вакансии инженер» за последний месяц достигает 118 тысяч. [12] Таким образом, можно оценить достаточно высокую эффективность популяризации инженернотехнических специальностей, начиная с 2015 года, когда был утвержден план мероприятий.
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Научно-техническая революция внесла коренные изменения в
наш мир. Бурное развитие техники позволило человеку Нового времени осуществить мощное наступление на окружающую среду с целью
ее подчинения запросам человечества, пытающегося обеспечить себе
комфортные и необходимые для него условия жизни. По мнению многих ученых, именно это выделяет человека из окружающего его мира.
Движимый человеком процесс освоения природной среды, наполненной искусственными техническими изобретениями, новыми технологиями социальных коммуникаций достигли своего апогея в современности. Сегодня они оказывают огромное влияние на политические
процессы. [1]
Создание искусственного интеллекта занимает особое место в современном обществе. Что же такое Искусственный интеллект? Это разработка интеллектуальных машин и систем, особенно интеллектуальных компьютерных программ, направленных на то, чтобы понять
человеческий интеллект и создать ему аналогичный. Это способ создать
искусственный разум, который будет контролировать робота.
Возникает весьма актуальная проблема: Искусственный интеллект –
помощник или угроза для человечества?
Науке известно множество авторов, затронувших данную проблему в своих работах. Одним из них является известный британский ученый Алан Тьюринг, задавший актуальный вопрос в области создания
искусственного интеллекта: «Могут ли машины думать?». В своей работе Тьюринг выделил несколько теоретических парадигм в отношении
существования искусственного интеллекта. Во-первых, теологическая.
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Мышление рассматривается функцией бессмертной души человека. Бог
дал бессмертную душу только людям, поэтому ни одно другое животное или машина не могут мыслить. Если это так, то даже если в машине
будет воспроизведено внутреннее устройство разумного существа, она
не сможет достичь истинного мышления, интеллекта без души. [4] Наряду с этим Тьюринг обращает внимание на некоторую ограниченность
такого аргумента. Она, с его точки зрения, заключается в том, что если
признать самостоятельное существование некой «божественной сущности», то нет ничего сложного в том, чтобы заключить душу в иную емкость, например, в искусственный сложный человекоподобный мозг
или эквивалентную ему машину. Ученый также утверждал, что создание достаточно сложной интеллектуальной машины для размещения
души ничем не отличается от рождения ребенка. [4]
Вторая теоретическая парадигма исследования искусственного интеллекта представлена философом и психологом А.Н. Леонтьевым. Являясь противником кибернетического редукционизма, ученый сформулировал следующую позицию: машина способна воспроизводить только
механические операции человеческого мышления, но мышление этим не
ограничивается. Оно представляет собой сложный и неоднозначный психологический процесс, не сводимый исключительно к кибернетической
сущности. В психологическом смысле «операция» отражает нелинейный
способ достижения результатов, процессуальную характеристику, в то
время, как применительно к машинной работе этот термин используется в
логико-математическом смысле. [5] Третью парадигму исследования искусственного интеллекта, с нашей точки зрения, представляют идеи профессора Стивена Хокинга. Он был одним из самых уважаемых и известных британских ученых нашего времени. Стивен Хокинг отмечал, что
примитивные формы искусственного интеллекта, уже существующие на
сегодняшний день, доказали свою полезность, но и вскрыли их опасность
для человечества. Человек на самом деле создает нечто, что может превзойти своего создателя. «Такой разум возьмет инициативу на себя и станет сам себя совершенствовать со все возрастающей скоростью. Возможности людей ограничены слишком медленной эволюцией, мы не сможем
тягаться со скоростью машин и проиграем», ‒ говорил Хокинг [5].
В современном обществе доминируют два направления, оценившие место и роль искусственного интеллекта в жизни человека. К первому направлению принадлежат исследователи, принимающие сторону
искусственного интеллекта. Они считают искусственный интеллект
другом и помощником человека, который в будущем сможет занять ведущие позиции в инновационных технологиях.
Ко второму направлению относятся аналитики, представляющие
противоположную точку зрения. Они против развития и изучения ис87

кусственного интеллекта. Их пессимистическое отношение к этой инновации обосновывается тем, что данная технология может оказать негативное воздействие на жизнь людей. Человечество не сможет в будущем поставить искусственный интеллект под контроль, что приведет к
уничтожению человечества.
С моей точки зрения, наиболее адекватно к этой проблеме подходит американский учёный, специалист в области теоретической физики
Митио Каку. Известный как активный популяризатор науки и автор
многих научных трудов, учёный в своих работах поднимает немаловажный и актуальный вопрос: «Искусственный интеллект – помощник
или угроза для человечества?». В книге «Физика Будущего» автор в основном придерживается первого направления и описывает положительные стороны использования искусственного интеллекта в будущем.
Я бы хотел разделить мнение учёного и присоединится к его точке
зрения. Данная проблема становится всё более актуальной. Технический прогресс остановить невозможно, наука не стоит на месте, а идёт в
ногу со временем. И искусственный интеллект ворвётся в нашу повседневную жизнь и станет её неотъемлемой частью. Искусственный интеллект уже сегодня широко используется: в банковских системах, в
Google системах, в автомобилях с автоматическим управлением и т.д.
В будущем он обладает потенциальной возможностью изменить жизнь
в лучшую сторону. Но не следует забывать и о рисках использования
искусственного интеллекта, противодействие которым, с нашей точки
зрения, и будет определять основные направления его развития в дальнейшем.
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придерживаться пойдёт речь ниже.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, программное обеспечение, алгоритмы
анализа информации, политическая жизнь общества, ценности.

Создание подобной системы имеет важно влияние на все сферы
жизни общества, ведь речь идёт о моделировании мышления человека.
Сферы, которые всё ещё не были автоматизированы будут автоматизированы. Из-за этого много людей потеряют работу. Автоматизации затронет
прежде всего экономические и политические сферы жизни общества.
Уже сейчас можно наблюдать влияние новых технологий на эти сферы, а
на сколько сильное влияние будет иметь создание искусственного интеллекта (ИИ) сложно представить. Вероятно компании быстро перейдут на
более дешёвую и при этом более эффективную рабочую силу. Безработица станет массовой.
Хотя скорее всего потребуется существенное время, прежде чем
подобную систему можно будет эффективно внедрить на предприятиях.
Всё же многим людям необходимо будет переквалифицироваться и переучиться на новые сферы деятельности. Далеко не все на это способны.
И это только малая часть рисков, которые несёт с собой такая система.
ПО, созданное без соблюдений специальных правил потенциально может стать опасным соперником человечества.
Такая система будет иметь мощное политическое влияние. Скорее всего, ИИ в этой сфере будет заниматься анализом и предсказанием поведения субъектов различных политических отношений. А используя симуляционные алгоритмы и данные анализов, система может
предложить оптимальные возможные решения или стратегию развития
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при разных обстоятельствах. Конечное решения скорее всего останется
за человеком. Другими словами, ИИ в политике будет иметь вид автоматизированной системы. Беспристрастное отношение такой системы
позволит решить ряд морально-этических проблем, возникающих с
антитеррористической защитой, предсказанием возможных преступлений и т.д. Сейчас существует множество механизмов слежки, на основе контроля информационных потоков. Какими бы честными и
идейными не были люди, контролирующие эту информацию и манипулирующую ею, это всего лишь люди с их слабостями, недостатками
и любопытством. Передача всех прав, связанных с антитеррористической защитой полностью машине и только машине необходима уже по
следующим причинам:
 Машина способна обработать огромные объемы информации,
которую даже большая группа людей никогда обработать не
сможет.
 ИИ сможет на порядок эффективнее искать угрозы и предпосылки к ним. Гораздо быстрее принимать или предлагать решения, обрабатывая информацию.
 Решается этический вопрос доступа к личной информации.
Машине безразличны все тайны и пороки человека, она не станет их использовать в «личных» целях. В отличие от человека,
который потенциально на это способен.
Также есть и другие светлые стороны такой системы – появление
и развитие совершенно новых сфер деятельности или занятости, стремительное развитие технологий во всех отраслях экономики, решение
ряда проблем человечества. Кроме того, человечество будет вынуждено
перейти к более творческим занятиям, труду, избавленному от монотонности. Планирование экономики сможет улучшить жизнь всех людей и
толкнуть человечество в новую эпоху.
Чтобы будущее с ИИ было именно таким, стоит придерживаться
некоторых правил.
Прежде всего, ИИ – это программа, созданная человеком. То, во
что может превратиться эта система зависит в первую очередь от морального компаса и этических соображений программиста. Такие системы проектируют быть очень автономными, это значит, что она будет
существовать, возможно, гораздо дольше, чем живёт её создатель. Это
определяет ещё один важный критерий такого программиста – умение
смотреть далеко вперёд и предвидеть последствия его работы.
Но всё же, какая бы разумной программа не была, в первую очередь это программа со своими ограничениями и рамками. Любая программа отталкивается от целей, а программы такого типа отталкиваются также очень сильно от опыта, в отличие от традиционных систем.
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Это значит, что невероятно важно научить эту систему правильно воспринимать мир, уметь его видеть под всё большими перспективами, постоянно искать новые решения и новую информацию.
Есть несколько этапов, каждый из которых должен жестко контролироваться разработчиком, чтобы достичь целей, приведённые выше.
Итак, первый этап: поиск новой информации. Таких алгоритмов не очень
много и все они имеют очень важный аспект в своих работах – наличие
априорной информации – т.е. некоторой информации, которая заведомо
верна и на основе которой строится система в дальнейшем. Выставление
правильной априорной информации позволит откалибровать моральный
компас программы, чтобы она рассматривала мир с правильной точки
зрения. Следующий этап – анализ данных. Здесь необходимо убедиться в
том, что программа правильно трактует информацию. Этот этап состоит
в том, чтобы проконтролировать правильность логических выводов. Далее – этап оптимизация данных, которые будут использоваться во всей
полноте и не будут теряться. Останется самый важный этап – использование этой информации.
Уже созданы алгоритмы поиска решений, здесь разработчикам
стоит учитывать затраты, чтобы сделать их взвешенными и экономически целесообразными.
Кроме того, стоит научить программу ИИ планировать свои действия на много шагов вперёд, ввести комплекс ценностей, ведь в логических системах, которые будут искать решение понимание того, как
отношение к чему-то сейчас может влиять на этот же объект в будущем, очень важно. Неожиданно, но в логике на таком высоком уровне
ценности являются важным аспектом среды. Каждый этап разработки
необходимо контролировать, а обучать систему необходимо постепенно и продуманно. Ведь речь идёт о симуляции разумной деятельности
человека. А если давать некорректные данные на вход, то и на выходе
будет получен мусор.
Учитывая всё вышесказанное, очень вероятно, что отношение к
такой программе у программиста будет почти родительское. Можно
найти много аналогий с тем, как родитель обучает и воспитывает своего
ребёнка с формированием такого программного продукта его творцом.
Поэтому наличие взвешенного подхода к созданию подобной системы и
формирование на его основе логики и осторожной формализации ценностей – необходимый фактор создания ИИ. Ключевой морально-этической и политической проблемой в данной работе будет, то какие ценности и какие взаимосвязи между ними будут заложены в искусственный интеллект.
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Современное общество постоянно меняется, усложняется, в условиях постоянных социально-экономических реформ перед человеком встают
особые задачи по развитию собственного потенциала, все больше требуются активные личности, умеющие организовывать свою работу и себя,
принимающие решения и прилагающие усилия для выполнения этих решений. По этой причине особенно актуальными становятся проблемы мотивации и волевой регуляции в процессе самоорганизации и самоуправления. Однако, до настоящего времени, остается малоизученным вопрос о
реальном механизме волевого действия, его месте в мотивационном процессе. Цель данной статьи, в частности, заключается в анализе влияния
волевого фактора на деятельность ученого, инженера и гражданина.
Гражданами мы являемся с рождения, примерно в 18 лет по окончании школы, решаем кем нам быть. Поступив, в МГТУ им. Н.Э. Баумана, кузницу инженеров с 1830 года, скорее всего свою жизнь мы связываем именно с инженерным делом. Как известно, все не так просто, в
жизни бывает много обстоятельств, которые могут испортить наши
планы, ведь чаще всего обстоятельства настроены против нас и с ними
приходится вести, порой, очень ожесточенную борьбу.
Одним из самых ярких примеров, олицетворяющих вечную борьбу силы воли и обстоятельств, является бывший студент нашего вуза,
тогда еще МВТУ – Сергей Павлович Королев.
После окончания университета в 1931 году он вместе с Ф.А. Цандером добился создания в Москве общественной организации – Группы
Изучения Реактивного Движения – ГИРД. Однако, данное движение просуществовало около 7 лет. 30–40-е годы были ознаменованы масштабными репрессиями, под которые попало не мало научных и политических
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деятелей. Таким образом, 27.06.1938 г. С.П. Королева и других работников Реактивного института арестовали по обвинению во вредительстве.
Он был приговорен к 8 годам лишения свободы. Но вопреки приговору,
даже находясь под стражей, он принимал активное участие в создании
бомбардировщиков, инициативно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика.
В 1942 году С.П. Королев добился перевода в другое отделение тюремного типа при Казанском авиазаводе, где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Именно
там, он со свойственным ему энтузиазмом взялся за реализацию идеи
практического использования ракетных двигателей для сокращения длины разбега самолета при взлете и повышения скоростных и динамических характеристик самолетов во время воздушного боя.
Его колоссальная сила воли, которая оставалась с ним, несмотря
ни на что. Его неугасающий энтузиазм, стремление, которое во что бы
то ни стало, вело его вперед, ознаменовали на весь мир дату 4 октября
1957 года. В этот осенний день был запущен на околоземную орбиту
первый в истории человечества искусственный спутник Земли, сконструированный Сергеем Павловичем.
Через несколько лет, а именно 12 апреля 1961 года мировая общественность вновь была поражена научными изобретениями Королева: он
спроектировал первый в истории пилотируемый корабль «Восток – 1»,
на котором осуществил полет советский космонавт Юрий Гагарин.
Вот так на примере жизни инженера-исследователя, можно проследить какое колоссальное влияние на становление его как личности,
на течение его судьбы, оказал волевой фактор. Ведь именно сила воли,
стремление к победе и вера в свои силы, не только увековечили в мировой истории имя советского инженера, но и помогли СССР одержать
победу в космической гонке.
А что, если борьба будет не с внешними обстоятельствами? Что
если эти обстоятельства исходят из тебя? Дальше речь пойдет о великом
и неповторимом Стивене Уильяме Хокинге. Его жизнь – это олицетворение вечной борьбы, но это не противостояние обществу, репрессиям и
политическому строю, это чуть более сложная и не менее важная борьба волевого фактора с самим собой.
Почти всю свою жизнь, этот уникальный человек боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое, дегенеративное заболевание центральной нервной системы,
при котором происходит поражение моторной коры головного мозга,
двигательных нейронов, что приводит к параличам и атрофии мышц.
Болезнь крайне редкая, чаще всего ей подвергаются люди в возрасте
30–50 лет. Стивен заболел, когда ему было чуть больше 20.
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Продолжая заниматься научными исследованиями, он одерживал
маленькую победу над собой. С каждым годом ученому становилось
все хуже, начало 1970 года Стивен встречал уже в инвалидном кресле.
Врачи пророчили, что ему осталось жить не более 2-х лет, но, несмотря
на это, именно в тяжелый для молодого ученого период он разработал
теорию, которая принесла ему мировую известность. В рамках теории
Большого взрыва Хокинг предположил наличие и сформулировал понятие микроскопических черных дыр, которые чисто теоретически могут
возникнуть в ходе экспериментов на Больших Адронных Коллайдерах.
Так же он разработал теорию о том, что черные дыры испаряются за
счет того, что они сами излучают энергию. Энергия, излучаемая черными дырами, впоследствии получила название – излучение Хокинга.
Его аналитические предположения легли в основу идеи сингулярного
реактора – устройства для получения энергии из черной дыры за счет
излучения Хокинга.
В 1985 году ему провели операцию на горле, после которой ученый
утратил способность говорить, с тех пор он общался с помощью синтезатора речи, который разработали специально для него. Небольшая подвижность некоторое время оставалась в указательном пальце на правой
руке, но вскоре, единственной подвижной в теле Хокинга осталась лишь
одна из мимических мышц щеки; через установленный напротив этой
мышцы датчик Стивен совершал управление инвалидным креслом,
снабженным специальным компьютером, дающим возможность ученому
писать книги и общаться с теми, кто его окружает.
Практически полный паралич тела Хокинга не являлся преградой
для ученого, предпочитавшего вести насыщенную жизнь. С 1988 года
занимался популяризацией науки, публикуя книги для взрослых и детей, принимая участия в сериалах и телешоу, а в апреле 2007 года он
даже испытал на себе условия полета в невесомости.
Стивен Хокинг – это поистине мужественный человек. По-настоящему и без всяких преувеличений человек-легенда. Его биография –
яркий пример, того, что несмотря на такое тяжелое заболевание, можно
продолжать заниматься любимым делом. Ведь именно сила воли сделала из простого преподавателя математики основоположника квантовой
космологии.
История противостояния страшной болезни сподвигла меня на исследование волевого фактора в жизнедеятельности австрийского мотивационного оратора – Ника Вуйчича. Он является президентом благотворительной организации, у него есть своя мотивационная компания.
За 10 лет своих публичных выступлений Ник успел объездить весь мир,
рассказывая свою историю миллионам людей, выступая перед самыми
разнообразными аудиториями.
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«Моя миссия – это помочь людям найти свой путь в жизни», – говорит он. С рождения обладает редкой генетической патологией: у мальчика отсутствовали полноценные руки и ноги, но имелась одна частичная
стопа с двумя сросшимися пальцами; это позволило ему после хирургического разделения пальцев научиться ходить, плавать, кататься на скейте,
серфинговой доске, работать на компьютере и писать.
Невероятная смелость, которая переполняла тогда еще маленького
мальчика, мужество и конечно же воля помогли ему не отчаяться и выдержать жизненные испытания, которые подготовила для него судьба.
«В жизни случается, что вы падаете, и, кажется, подняться нет
сил», – говорит Ник, – «вы задумываетесь тогда, есть ли у вас надежда…
У меня нет ни рук, ни ног! Кажется, попробуй я хоть сто раз подняться –
у меня не получится. Но после очередного поражения я не оставляю надежды. Я буду пробовать раз за разом. Я хочу, чтобы вы знали, неудача –
это не конец. Главное – то, как вы финишируете. Вы собираетесь финишировать сильными? Тогда вы найдете в себе силы подняться».
Таким образом, проанализировав биографии этих абсолютно непохожих друг на друга людей, можно заметить одну общую характерную
особенность, которая словно нить связывает их истории. Волевой фактор.
Можно сделать вывод, что волевая регуляция – это особый элемент
мотивации, который обеспечивает изменение поведения, пробуждает к
занятиям какой-либо деятельностью. Именно волевой фактор способствует формированию сильной личности, которая так необходима в условиях постоянной конкуренции в современном обществе, вызванной изменениями в социально-политической жизни. В зависимости от условий
деятельности и социальных требований вырабатывается индивидуальный стиль, который присущ ученому, инженеру, гражданину. [7]
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Появление атомного оружия обусловило сдерживание открытого
военного столкновения сильных мировых держав, но, в то же время
создало условия для появления нового типа оружия, оружия информационного. Таким образом, подобные межгосударственные конфликты
оказались перенесены в виртуальное пространство, влияя на поведение
масс извне путем манипулирования общественным сознанием.
В течение последних лет в мировой политике и культуре происходили не только значительные изменения, связанные с такими событиями, как «арабская весна» и её последствия, президентские выборы в
США, выход Британии из Евросоюза, «революция достоинства» в Украине, но и появились новые понятия, укоренившиеся в политическом
лексиконе и общественном сознании.
В 2016 году словом года, по версии издательства «Oxford University Press», стало – post-truth (постправда). Как отмечают составители
Оксфордского словаря английского языка, понятие «описывает обстоятельства, в которых объективные факты менее важны для формирования
общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям». Причем, когда, по прошествии времени, раскрывается настоящая
правда, она становится для общественности уже неинтересной. Кроме
того, на сайте Oxford University Press говорится, что «концепция постистины» существует уже в течение последнего десятилетия, но особенную
частоту ее использования исследователи заметили в публикациях после
прошедшего в июне 2016 года референдума о Brexit и президентских
выборов в США 8 ноября [4].
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В 2017 году составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали словом года fakenews. «Несмотря на то, что их высмеивает лидер свободного мира, и они обвиняются во влиянии на выборы,
«фейковые новости» сегодня становятся настоящими новостями – они
стали словом 2017 года по версии Collins», – говорится на сайте словаря. Частота использования этого словосочетания с 2016 года возросла
на 365%, говорится в сообщении. Словарь дает следующее определение
«фейковых новостей»: «Ложная, часто сенсационная информация, распространяемая под видом новостного сообщения» [1].
Официальное признание понятий «фейковые новости» и «постправда» говорит не только об их эффективности, но и об их востребованности людьми, которые давно живут в мире «фейка». Теперь в понимании людей «правда» предстает как показатель грандиозности той или
иной лжи, а «фейк» рассматривается как метафора, выражающая скрытые потребности и взгляды тех, кто в силу различных причин не может о
них открыто говорить.
В США, например, наиболее знаковым трендом развития внутриполитической ситуации является ее дестабилизация и фактическая разбалансировка власти. Избранный президент Д. Трамп в течение нескольких последних лет находится под подозрением в связи с вмешательством
«русских хакеров» в избирательную кампанию своей оппонентки
Х. Клинтон и своими предполагаемыми связями с Кремлем. Несмотря на
абсурдность подобного рода обвинений, тем не менее, именно они находятся в центре внимания американского общества: от конгрессмена до
безработного. Любые же попытки президента США выстроить хоть какие-то отношения с Россией наталкиваются на очередные обвинения его
в связях с русскими. В результате страна оказалась расколота, американское общество, демонстрировавшее до недавнего времени стабильность,
успешность и единство, – поражено внутренними раздорами, глава государства – ограничен в своих действиях, государственная власть – фактически парализована. И все это является следствием, казалось бы, безобидной, информационно-пропагандистской кампании, основанной на
вбрасывание в информационное пространство американского общества
«фейков» [7].
Военный конфликт в Сирии, после вступления в него ВКС РФ, стал
ярким примером таких вбросов: едва ли не ежедневно различные «правозащитные» организации, расположенные в различных концах света
(но не в самой Сирии), обвиняли Россию в гибели десятков мирных жителей, используя явно фальсифицированные доказательства, действуя, в
том числе, в интересах террористических организаций [3].
Фейковые новости становятся политически значимыми, когда в политической борьбе активно задействуются социальные сети, когда пред98

выборная повестка дня или внешнеполитическая стратегия государства
распространяется не только посредством классических медиа-ресурсов
(газет и телевидения), но и через реальные и подставные аккаунты в сети. Причем объём и частота такого информационного потока значительно превышает возможности классических СМИ.
Роль социальных сетей в политических процессах в последнее
время сильно возросла. Об этом говорит тот факт, что о самых значимых
событиях в мире мы узнаем из них. Сегодня политики со всего мира, в
особенности, в США, используют социальные сети в своих предвыборных кампаниях. Они распространяют политическую, агитационную информацию о себе. Некоторые политики создают аккаунты в социальных
сетях с целью пиара и рассчитывают на определенную группу электората
(активный аккаунт Навального в YouTube). Однако любая непроверенная
информация, попавшая в сеть, довольно быстро становится «признанным фактом» и формирует соответствующее общественное мнение. Далее на основе сформированного мнения принимаются политические решения [2, с. 59].
Важной отличительной особенностью фейковых новостей является разрушение «монополии на новости сверху», т.е. когда новость из частного аккаунта тиражируется, зачастую без должной проверки, известными СМИ. При этом создается эффект внушения, когда одна и та же
ложь, транслируемая разными источниками, передается от пользователя
к пользователю, удостоверяя себя на этом пути. Непосредственная вера
фейковым новостям возникает ещё и потому, что интернет считается
свободным информационным пространством, не связанным цензурой.
Эти факторы способствуют тому, чтобы пользователи верили, а ньюсмейкеры манипулировали.
Таким образом, идея ответственности за новостной контент стала
основным требованием, предъявляемым и частными лицами и государствами, находящимися в состоянии информационной войны.
В настоящее время в мире организован целый нелегальный рынок,
где за конкретные суммы денег осуществляются кампании по информационному манипулированию.
Борьбой с фейковыми новостями, порочащими государство, занимаются, как правило, структуры МИДа. Так, например, на сайте МИДа
РФ в разделе «Пресс-служба/Опровержения» можно найти раздел «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России» [6]. Эти действия со стороны РФ были предприняты в ответ на провокационную кампанию, вызванную отчетами Госдепартамента США
Конгрессу в рамках исполнения закона об антироссийских санкциях. Они
содержали информацию о якобы имевшем место вмешательстве в выборы в США с помощью СМИ и Интернет-ресурсов.
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Также требования борьбы с фейковым контентом были предъявлены к Facebook, Goggle, Twitter и другим крупным социальным сетям и
новостным платформам.
Для блокировки сомнительных новостей, прежде всего, используются технологии факт-чекинга – проверки фактов через дополнительный редакционный отдел контроля по жалобам читателей.
Группы учёных, исследующих феномен фейковых новостей и
постправды в американских и британских университетах, приходят к
неутешительному выводу. «Люди не готовы поразмыслить над фактами,
которые противоречат их точке зрения», – утверждает Виктория Рубин,
директор исследовательской лаборатории в области лингвистики и информационных технологий Западного университета в канадской провинции Онтарио. Вместе со своими коллегами она с 2015 года работает
над выявлением в интернете поддельных новостей. Уилл Мой, директор
независимой британской организации FullFact, которая занимается проверкой фактов, согласен с этой точкой зрения. По его словам, впадая в
ленивый цинизм по поводу того, что нам говорят, мы позволяем тем,
кто нам лжет, уйти от ответственности за эту ложь [5].
Зона комфорта и привычка подводить новую информацию под уже
имеющиеся политические убеждения, догадки работает как раз в пользу
создателей фейковых новостей. Правда, появляясь после первоначальной эйфории от новости, уже не вызывает того эмоционального отклика, который возникал в ответ на «фейковую» информацию.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективная борьба с
фейковыми новостями и постправдой невозможна без совместных усилий государственных структур, крупных социальных сетей и новостных
платформ, общественных организаций и, конечно же, главных потребителей информации – самих людей.
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Человек всегда нуждался в получении информации, сейчас это можно сделать любым удобным способом: газеты, радио, объявления, новости
в Интернете, телевидение, социальные сети. Тем не менее, как бы не хотелось, получаемая нами информация не всегда может быть достоверна.
Чаще всего, новости формируются в интересах государства, нравится нам
это или нет. Это практиковалось всегда, а не только при тоталитарных или
же авторитарных режимах, где СМИ жестко контролируется правительством и действуют в его же интересах. «Фейковый» контент может быть
создан непреднамеренно, журналисты часто не перепроверяют информацию и допускают ошибки. Однако это частный случай. Куда опаснее
псевдоновостной контент, созданный и распространённый с умыслом,
чтобы повлиять на общественное мнение и запутать читателей. Любое
искажение информации может быть несущественно, а может и вызвать
массовое возмущение общественности по всему миру. Так, например, вызвала недовольство новость, что ядерную бомбардировку Хиросимы и
Нагасаки производило СССР, а не США. Это действительно скандальная
новость, поскольку по своей сути это попытка переписать историю и
сформировать некорректное мнение со стороны не только Японии, но и
других стран.
73 года назад американцы сбросили атомные бомбы на японские
города, 6 августа на Хиросиму и 9 августа на Нагасаки. Но в современной Японии оценка атомной бомбардировки уже не столь однозначна.
В японских школьных учебниках скрывают информацию, что бомбардировка велась именно со стороны США. анализируя проведенные
социологические опросов, выяснилось, что уже многие японцы считают,
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что это лишь неотъемлемая часть войны, а не сознательное стремление
увеличить количество жертв среди мирного населения Японии, остальные
же во всем винят СССР, и лишь незначительная часть говорит, что вина
лежит на США. В музеях Хиросимы и Нагасаки подробнейшим образом
повествуется история этой трагедии, почти все японские школьники хоть
раз, но посещают за время обучения их, но в этом музее нет упоминания о
том, что сбросил эту бомбу. И практически каждый японец знает, что такое «Энола Гей» и цифры 8:15 (час, когда на город была сброшена атомная
бомба) для них, как для американцев 9/11. Более того, многие японцы
прекрасно знают, кто сбросил бомбу, но, политика замалчивания, проводимая властями Японии, не делает упор ни на факты, ни на эмоции людей, связанных с этой трагедией, ведь США – один из главных торговых
партнёров Японии [1].
Японии было выгодно обвинить во всем СССР из-за «проблем северных территорий» – спор с Россией относительно принадлежности
нескольких островов Курильской гряды. После Второй мировой войны
они перешли под административный контроль СССР, однако впоследствии ряд южных островов – Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов Хабомаи стали оспариваться Японией [2].
В 1951 году Япония на конференции в Сан-Франциско подписала
договор, в котором отказывалась от прав на Курильские острова, южную часть Сахалина и прилегающих к ним островов. Этот договор Япония ратифицировала. Так что с юридической точки зрения вопрос закрыт. Для решения этого вопроса с политической точки зрения, нужна
только воля руководства России [3].
Именно проблема принадлежности южных Курильских островов
является основным препятствием для подписания мирного договора
России с Японией. Неудивительно, что в далеком будущем, японская
молодежь будет считать, что атомную бомбу сбросила Россия, чтобы
захватить японские Северные территории.
В отличие от Германии, Япония так и не принесла формальных извинений странам, пострадавшим от японской оккупации. Официальное
представительство Японии предпочитает не вспоминать о военных преступлениях. В японских учебниках нет упоминания о «Нанкинской резне»
1937 года, где было убито более 300 тысяч мирных жителей. Не вспоминают о событиях января 1942 года, когда в оккупированном Сингапуре
японские военные целенаправленно уничтожали китайских мужчин в
возрасте от 18 до 50 лет, количество убитых превысило 50 тысяч человек.
Предпочитают японцы забыть об отряде № 731 и других аналогичных
подразделениях, занимавшихся ведением бактериологической войны, в
том числе и на территории СССР, и проводивших исследования на живых
людях. Японских военных преступников, казненных по приговору Меж103

дународного Токийского трибунала, в Японии чтут, как героев. Их прах
захоронен в священном храме Ясукуни, где совершают ежегодные поклонения премьер-министр Японии и члены кабинета.
Это не единственный из примеров того, что на свои «преступления»
Япония попросту закрывает глаза. В конце XIX в. Япония захватывает у
Китая группу остров Сенкаку, после войны на острове американцы разместили военную базу. В настоящий момент группа островов Сенкаку относятся к японской префектуре Окинава. Все требования Китая вернуть
эти территории окончились ничем, а официальное представительство
Японии даже не собирается обсуждать эту тему [3].
К сожалению, такие проблемы возникают не только из-за необразованности людей, но и из-за пропаганды. Без знания прошлого не понять
настоящего и не построить нормального будущего. Именно поэтому
сложно понять, что и почему происходит сейчас. Попытки пересмотра
истории Второй мировой войны делаются уже достаточно давно, но в
настоящее время масштабы пересмотра истории просто впечатляющие.
Доходит до того, что многие японцы, наслушавшись пропаганды, уже
считают, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР.
Факты проявления «фейковых» технологий можно наблюдать не
только на примере бомбежки Хиросимы и Нагасаки, данная проблема
существует практически в каждом государстве. Но искажение исторических данных приводит в ужас. Человек начинает путаться в достоверности той или иной информации, скептически относиться к новостям и происходящему. С учетом того, что, данная политика проводится
в чьих-то интересах, надо анализировать ее предпосылки, причины и
последствия, понимать кому это может быть выгодно и с какой целью.
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В XXI веке жизнь общества характеризуется сложными внешнеполитическими условиями в мире, и в России в частности. В 2018 году
список самых влиятельных стран на мировой политической и экономической аренах возглавляют США, Россия и Китай. Но борьба за усиление влияния между странами не утихнет никогда. Ведущие государства
стремятся к установлению на внешнем рынке той же монополии, которой пользуются на внутреннем рынке. Для вытеснения конкурентов с
внешнего рынка, страны прибегают к самым разным способам. Одним
из таких является «гибридная война».
«Гибридная война» – это современный вид войны, которая ведётся
не столько военной техникой, сколько силами политической пропаганды, террора, дезинформации и экономического давления на противника.
Их отличает на первый взгляд безобидная тактика. Так называемый умный подход к ведению «гибридной войны», суть которого сводится к
отсутствию полномасштабных столкновений вооруженных сил и регулярных армий. «Гибридная война» включает также подрывную деятельность спецслужб на территории противника и различные техники
искажения информации. Природа гибридных войн позволяет нападающему растягивать враждебные действия на длительное время, испытывая стратегическое терпение противника – обычно время играет в пользу стороны, использующей методы гибридной войны. Особенно сильно
этот эффект ощущается в случае регулярной армии, вовлечённой в гибридную войну на чужой территории. Такие войны охватывают все население, заполняют ниши информационного пространства, включая печатные и электронные средства массовой информации (далее – СМИ),
кибератаки, организацию семинаров и т.п. [1]
В конечном итоге, «гибридные войны» – это не только вооруженные конфликты. Их главное отличие в том, что они размывают границы,
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отделяющие войну от других форм политического, экономического или
идеологического противостояния. Одной из существенных черт «гибридной войны» является пренебрежение всеми нормами морали и нравственности, использование самых «низких» социальных технологий,
включающих распространение слухов, ложь, клевету, искажение фактов, фальсификацию истории. Если раньше подобного рода войны могли заключаться в отравлении колодцев и подкупах, то с нынешней ролью СМИ, «гибридные войны» стали оказывать влияние на сознание
общества. [3] Так они приобрели массовость.
В современной истории главным агрессором, использующим данный тип ведения конфликтов, является США. Их внешнеполитическая
деятельность, направленная против ведущих стран мира, заключается в
экономическом и политическом ослаблении держав изнутри. Новейшие
вооруженные конфликты построены на идее гибридной войны. Такое поведение на международно-политической арене позволяет политическим
элитам сохранять доминирующую позицию в современной и будущей
мировой политике. В настоящее время США, сталкиваясь с размыванием
экономического фундамента своего глобального доминирования, стремятся компенсировать это усилением давления и, как следствие, ослаблением своих конкурентов. Такая ситуация делает Соединенные Штаты
заинтересованными в мировой войне. Однако, на современном этапе
развития науки, техники и, особенно, военной промышленности, вести
мировую войну с использованием традиционных вооружений представляется чрезвычайно рискованным из-за возможностей применения оружия массового уничтожения. Это является основным сдерживающим
фактором. Взамен, США реализует стратегию, направленную на развязывание серии региональных войн и политических конфликтов, которые
в совокупности образуют «глобальную гибридную войну».
Для ослабления своих главных конкурентов – России и КНР, США
использует тактику, так называемых, «цветных революций». Здесь в полной мере применяются экономические санкции, проведение террористических актов, информационно-психологические операции.
Сегодня, очевидно, что «гибридная война» используется против
России. Данный термин был введен в употребление и окружен всеобщим
вниманием для того, чтобы выставить Россию, как агрессора, разжигающего войну. Однако под прикрытием всего этого «политического тумана» происходят совершенно аналогичные действия со стороны западных стран. Может показаться, что ни американцы, ни англичане не
участвуют в войне на территории Украины, но там неустанно присутствуют военные инструкторы, различные «частные» армии и т.п. [5]
События, происходящие в Украине, рассматриваются политологами как первый этап, направленный США на дестабилизацию обстановки
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в России. Гражданская война в Донбассе сочетает в себе новейшие и
традиционные формы, средства и методы конфронтации. Европейские
страны и США не скрывают, что данная ситуация в Украине является частью геополитического наступления на Россию для дальнейшего ее ослабления, и изменения ее политического устройства. Против Российской
Федерации вводятся экономические санкции с целью вытеснения ее с
международных торговых и политических рынков, «переписывается»
история и дискредитируется решающий вклад советского народа в победу над фашизмом во время Второй мировой войны.
Основное информационное влияние направлено на молодежь.
Именно вербализация сознания молодого поколения позволяет сформировать необходимые массовые представления в краткосрочной перспективе. И это одно из самых страшных последствий «гибридных войн».
Ее можно рассматривать как бомбу замедленного действия. Действуя на
сознание современного молодого поколения, «верхушка» политической
власти других стран посредством СМИ «выращивает» свою «армию»
людей, пропитанных необоснованной и навязанной ненавистью, неспособными к самостоятельному анализу. Данный вид конфликтов можно
наблюдать между двумя соседними, «родственными» странами – Россией и Украиной. Что заставляет бывших друзей, коллег, даже родственников, в один миг перечеркнуть все свои взаимоотношения? Почему
народ так легко поддается на провокации и принимает позицию, навязанную другими? Политику рассматривают как проявление стадного
инстинкта, люди стремятся повысить свой «ранг» в обществе, поэтому
легко восприимчивы к любым обещаниям, и не имеют своей четкой
общественной позиции. Все это позволяет управлять сознанием людей,
что является одним из самых опасных и разрушительных последствий
современных «гибридных войн», ведь уничтожают общество, возвращаясь к истокам первобытной жизни, к людям, не способным самостоятельно анализировать, думать и принимать решения.
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В современных условиях все чаще поднимается вопрос о средствах влияния на сознание людей. Особенно актуальной становится тема,
можно ли управлять сознанием самой активной части населения, которая, казалось бы, порой придерживается нигилистских взглядов, оказывая сопротивление любому давлению извне, ‒ молодежи.
Зачастую приёмы управления сознанием используются для формирования определённого мировоззрения, а мировоззрение, в свою очередь, определяет, как человек будет воспринимать действительность,
куда будет направлена его активность, что будет входить в его интересы
и т.д. Таким образом, человек будет развиваться в том направлении, которому он созвучен, а это связано именно с мировоззрением [1].
Пример формирования мировоззрения можно найти в истории. Так,
официальные органы власти СССР прививали народу идеологию, строившуюся либо на запугивании «образом врага», либо на понятии патриотизма. И делали это как раз через средства массовой информации (СМИ).
Например, в журнале «Крокодил» в советское время часто выходили карикатуры, высмеивающие Западную культуру и выставляющие США как
агрессора. Такая пропаганда, поданная в доступной форме, легко усваивалась людьми и оставляла след на их эмоциях и чувствах ‒ даже сейчас
люди старшего поколения скептически относятся к Западу.
В тот период самым популярным средством массовой информации
была, пожалуй, пресса. Но времена меняются, и сейчас, помимо печатных изданий, существуют такие виды СМИ, как аудиовизуальные (радио, телевидение), информационные службы (новостные агентства).
С появлением и распространением интернета он стал рассматриваться
как еще один вид средств массовой информации и стал завоевывать всё
большую популярность. По данным опроса ВЦИОМ [4], проведённого
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в октябре 2017 года, потребление печатной периодики (газеты, журналы) за несколько лет снизилось довольно значительно: если в 2014 г. её
с той или иной регулярностью читали 77%, то в 2017 году – 55%. Также
было выявлено, что в молодёжных возрастных группах (70% среди
18‒24-летних, 74% среди 25‒34-летних) доли потребителей электронных медиа средств преобладают, тогда как среди людей старшего возраста (25% в группе от 60 лет и старше), составляют меньшинство.
В настоящее время уже каждый третий среди граждан от 25 до 34 лет
(35%) готов перейти на онлайн-контент.
Рост популярности интернета связан с тем, что он является более
удобным для мобильной аудитории в отличие от той же прессы (не приходится носить с собой печатное издание, когда электронная версия на
гаджете всегда под рукой) и менее затратным. Таким образом, интернет
имеет значительное влияние на поведение и интеллектуальное развитие
молодёжи. В этом проявляются как недостатки, так и преимущества.
В качестве преимуществ можно выделить доступность и большое
количество информации, возможность завести заочный контакт с другим человеком посредством социальных сетей. С помощью Интернета
человек может самореализоваться, собираясь в группы по интересам,
которые впоследствии сформируют гражданское общество и будут бороться за свои права, привлекая внимание общественности на интернетплощадках.
Но именно в этом заключается и недостаток интернета как канала
влияния на сознание человека: молодёжь не всегда грамотна в социально-политических вопросах, поэтому этой части населения легче навязать неверные представления о существующей реальности и подтолкнуть на такие радикальные меры, как митинги, акции протеста. Как это
произошло, например, в 2011‒2013 годах в ходе, так называемой «болотной революции», когда оппозиционные силы заявили, что выборы в
Государственную Думу были сфальсифицированы, и требовали их пересмотра. В дальнейшем из-за активного пиара в социальных сетях Интернета, таких, как «Twitter», мирные демонстрации переросли в беспорядки и стычки с полицией, призывавшие людей выходить на Болотную
площадь с требованием свержения политического режима. Революция
не состоялась, а впоследствии выяснилось, что она была спонсирована
грузинским политиком Гиви Таргамадзе по просьбе проамериканского
президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое же быстрое развитие
событий наблюдалось в Иране в 2009‒2011 годах после президентских
выборов, когда оппозиция вышла на демонстрации, собирая в сети
Facebook единомышленников при помощи записей с лозунгами «Долой
диктатора!». Благодаря агитации в социальных сетях и каналах YouTube
на выступление вышли 100 тысяч человек, что привело к печальным
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последствиям: несколько человек погибли в ходе разгона акций протеста, а правительством на некоторое время была отключена сотовая связь
и закрыт доступ к сайтам Facebook и YouTube. И хотя сами по себе интернет и мобильная связь не могут считаться объективными причинами
социальных перемен, последние, вряд ли, произошли бы без их активного распространения.
Правительства некоторых стран всерьез обеспокоены негативным
влиянием интернета, оказываемым на общество и, в частности, на молодых людей. Например, возьмем для сравнения Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику. Власти КНР рассматривают
Всемирную сеть как серьезную угрозу, поэтому создали самую изощренную систему блокирования зарубежных сайтов, охватывающую
даже такие популярные серверы как Google, Twitter и Facebook. Параллельно с этим Китай стимулирует развитие отечественной интернетотрасли, предоставляя пользователям широкий ассортимент онлайнслужб и социальных сетей, но при этом устанавливает строгую политическую и правовую ответственность. Несмотря на многоуровневую цензуру, политическая активность в интернете также присутствует. Например, существует народное движение «граждане Сети», привлекающее
внимание к тем или иным ошибкам чиновников, после чего центральное правительство исправляет ситуацию. Но при этом активисты, которые призывают к созданию движений за системные политические реформы, пока что неизменно отправляются в тюрьму или под домашний
арест, а их сторонники и друзья зачастую подвергаются запугиванию и
угрозам увольнения с работы или отчисления из вузов – даже если они
не совершили никакого преступления. В КНР легко выявить автора незаконного содержимого, так как отсутствует такое понятие, как анонимность: все сайты обязаны проходить регистрацию в Министерстве промышленности и информационных технологий. В России интернет
долгое время не подвергался никакой цензуре и, по данным организации Freedom House, в 2012 году занимал 31 место из 60 стран по уровню свободы слова. Это позволяло молодёжи находиться в курсе происходящих событий, служило для взаимного информирования между
населением и властью, но при этом могло нанести ущерб культурному
развитию молодого поколения: не ограниченная цензурой сеть демонстрировала неправильные образцы поведения (например, насилие и тому подобное). Ярким примером этому является существование групп
смерти в социальных сетях наподобие «Синего кита», вовлекавшие
подростков в игру, а затем доводившие до самоубийства. Эта и другие
проблемы подтолкнули власть к решительным мерам: в 2015 году было
подписано постановление, утверждающее правила контроля за распространением информации в сети Интернет.
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Выходит, помимо положительного влияния, Интернет может негативно сказываться на формировании сознания молодёжи, той социальной
группы, которая более всего подвержена воздействию масс-медиа. Поэтому СМИ и конкретно Интернет, как новый и прогрессивный источник,
называют «четвертой властью», способной управлять действиями человека. Так как Россия является демократическим государством, то наложение строгой цензуры на СМИ, как это происходит в Китае или происходило в СССР, не является оптимальным решением данной проблемы, так
как человек должен сам выбирать, какую информацию и из каких источников он хочет получать. Молодёжи лишь нужно быть более избирательной по отношению к этой информации, анализируя и проверяя любую
полученную информацию, а для этого необходимо быть политически
грамотным человеком, что возможно при изучении гуманитарных предметов (в частности, политологии, социологии, истории и т.д.).
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В настоящее время международный терроризм является одной из
важнейших проблем человечества [2]. Множество стран предпринимают
меры по обеспечению безопасности в своём регионе, создана международная коалиция, целью которой является борьба с распространяющейся
террористической организацией ИГ (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) и прочими террористическими
группировками.
Самым ключевым элементом этой борьбы является открытый вооружённый конфликт в Сирии, начавшийся в 2011 году. Однако, не менее
важной составляющей этого противостояния стала информационная
война.
Информационные технологии давно стали использоваться человечеством в качестве инструмента ведения войны, который позволяет как
деморализовать противника, так и завоевать доверие нейтрально расположенного контингента. В истории существует множество примеров,
показывающих это: начиная с нацистской пропаганды, имевшей своей
целью мобилизацию населения, и заканчивая японскими радиопередачами, которые были направлены на деморализацию американских военнослужащих. В XX веке агитация производилась посредством радиовещания, плакатов, позже – телевидения. А с популяризацией интернета
традиционные средства пропаганды отошли на второй план. Таким образом, повсеместная распространенность и доступность интернета сделала его основным оружием в информационной войне.
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Цели использования Интернета террористами
Пропаганда ставит перед собой несколько целей. Во-первых, террористы заинтересованы в демонстрации мощи, своего потенциала.
Они стремятся показать, что у них большое число сторонников, что
противнику не удаётся их победить, используются все способы, направленные на деморализацию противоположной стороны.
Во-вторых, самая важная составляющая – вербовка новых членов
террористической группировки. Исключительную важность эта составляющая обрела в последнее время в связи с трансформацией структуры
террористических организаций. В данный момент многие группировки
имеют ячеечную структуру, то есть террористическая организация дистанционно вербует людей из разных стран через интернет. Эти люди
никак между собой не связаны, они, как правило, связываются лишь со
своим куратором, который направляет их действия. Вербовка начинается с распространения идеологической пропаганды. Методы и каналы
распространения будут рассмотрены далее.
Следующим этапом является поиск людей, потенциально заинтересованных в деятельности группировки. Для этого члены организации,
ответственные за вербовку, тщательно изучают активность людей, которые просматривали агитационные материалы в интернете. Одним из
преимуществ Интернета перед традиционными средствами распространения информации является тот факт, что почти всегда можно получить
доступ к профилю человека, который просмотрел какой-либо материал.
Этим и пользуются вербовщики террористических организаций. Из общего количества людей, просмотревших распространенные террористами материалы, пытаются выделить тех индивидуумов, кому в большей
степени импонируют взглядам террористов. Для этого подробнейшим
образом изучаются вышеупомянутые профили людей на предмет репостов схожих материалов, анализируются комментарии под видео, текстовыми постами и т.д. [1]
После выявления таких людей начинается точечная пропаганда:
вербовщики вступают в личный контакт (переписку) с потенциальными
рекрутами. Террористы стремятся выяснить настроение человека, его
убеждения с тем, чтобы окончательно определить, возможно ли его сделать своим сторонником. Если вербовщик приходит к выводу, что это
вполне реально, начинается точечная пропаганда. Человеку регулярно
присылают различные материалы, такие как литература, видео, песни, с
ним начинают общаться на тему террористической идеологии, миссий и
пр. В конечном счёте, целью такой работы является подготовка человека
к работе в среде террористической группировки, в том числе, в качестве
человека, дальше распространяющего эту пропаганду и, реже, для совершения им террористического акта. [1]
113

Каналы распространения пропаганды.
В начале нулевых годов XXI века почти вся пропаганда террористов велась на закрытых профильных форумах, которые имели сравнительно малое распространение. Позднее, с ростом популярности таких
платформ как Facebook и Twitter, пропаганда начала распространяться в
открытом доступе в социальных сетях. Причиной этому послужил тот
факт, что эти платформы позволяли доводить информацию до колоссального числа людей благодаря таким особенностям как хэштеги, предикативная лента и т.д. Однако, стоит отметить, что данные социальные
сети не позволяют хранить большие объёмы контента (фотографий,
видеоматериалов), поэтому террористам приходилось использовать сторонние решения (специальные сайты, предназначенные сугубо для
промежуточного хранения медиафайлов), а в социальных сетях публиковались лишь превью материала (например, привлекающая внимание
картинка) и ссылка на сторонний сайт, использованный для хранения
контента. Более того, этот подход решает ещё одну проблему: в случае
удаления поста в социальной сети террористам не было необходимости
заново загружать материалы, достаточно лишь было заново опубликовать ссылку на материалы на стороннем ресурсе, который не модерируется так тщательно, как социальные сети.
Ситуация существенно изменилась в связи с появлением онлайнмессенджера Telegram в 2013 году, который обладает двумя критически
полезными для террористов особенностями. Во-первых, ключевое свойство Telegram, это защищённость: никто кроме участвующих в переписке
людей не имеет доступ к информации, которая присутствует в переписке.
Именно из-за этой особенности мессенджера суд постановил заблокировать Telegram на территории РФ: силовые структуры не могут получить
доступ к частной переписке (в том числе переписке террористов), а это в
свою очередь нарушает так называемый закон «о мессенджерах», принятый в 2017 году. А во-вторых, Telegram позволяет хранить неограниченное количество медиа файлов любого размера.
Также важно отметить, что в 2015 году этот мессенджер приобрёл
широкую популярность и на данный момент по-прежнему имеет большую аудиторию. Всё это сделало Telegram уникальной платформой для
распространения террористической пропаганды: он совмещает в себе как
хранилище медиа, так и социальную сеть с большим количеством людей
и полной конфиденциальностью.
Помимо вышеупомянутых ресурсов террористы используют видео
хостинг YouTube для хранения и распространения видеоматериалов.
Особенностью применения интернета для пропаганды на территории
стран СНГ является использование социальной сети ВКонтакте. Согласно официальным данным, аудитория социальной сети насчитывает
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97 млн. активных пользователей, что делает ВКонтакте самой посещаемой социальной сетью на территории РФ. ВКонтакте материал распространяется в, так называемых, группах и публичных страницах, также
присутствует возможность помечать посты хэштегами, что увеличивает
эффективность распространения информации. Однако, использование
этой сети для массовой пропаганды осложняется тем фактом, что с недавнего времени для регистрации нового профиля необходимо верифицировать свою личность посредством паспорта и мобильного телефона.
Эта мера существенно ограничила количество «фейковых» страниц, что
критично для массированного распространения контента.
Таким образом, социальные сети играют колоссальную роль в популяризации террористических идей, из них особенно выделяется Twitter
благодаря функциям, упрощающим массовую рассылку материалов. Однако, на смену Twitter пришёл Telegram, позволяющий как хранить информацию, так и распространять её, причём, конфиденциально.
Методы борьбы с пропагандой в интернете
Все эти платформы активно борются с распространением пропагандистских материалов как посредством модерации, так и с помощью
автоматизированных алгоритмов. В частности, в 2015 году YouTube начал использовать алгоритм, применяющийся для блокировки нелицензионного контента. Этот метод не позволяет загружать одно и то же видео
повторно, что осложняет процедуру распространения видеороликов, но
недостаточно для того, чтобы существенно снизить количество роликов с
пропагандой.
В 2014 году, после публикации видео с казнью американского журналиста Джеймса Фоли, Twitter начал активно блокировать пользователей,
распространявших материалы пропаганды. Однако, эта мера не привела к
желаемому результату: напротив, блокировки лишь сделали сеть людей,
распространяющих материалы, более гибкой. Если до блокировок основными профилями являлись официальные аккаунты террористических организаций и аккаунты активистов, то после – аккаунты активистов и рядовых сторонников, диверсифицированность которых сделала алгоритмы
блокировки практически бесполезными. В настоящее время активность
сторонников террористических организаций в Twitter значительно снижается в связи с переходом террористов на платформу мессенджера Telegram
в виду очевидных преимуществ, описанных ранее.
То же относится и к социальной сети ВКонтакте. В 2014 году администрация сайта начала активно блокировать группы и публичные
страницы, распространяющие террористическую пропаганду. Однако,
опять же, блокировки не дали ожидаемого результата, террористы адаптировались к новым условиям и несколько поменяли механизм исполь115

зования сети ВКонтакте: они начали использовать так называемые «закрытые группы» и рассылку материалов в личные сообщения.
В 2015 году администрация Telegram начала блокировки каналов,
распространяющих террористическую пропаганду, что не привело к
уходу группировок из мессенжера, а лишь заставило их адаптироваться
к более жестким условиям. В частности, за счёт большого количества
профильных Telegram-каналов террористам удаётся быстро рассылать
ссылки на новые каналы, которые приходят на смену заблокированным.
Блокировка каналов происходит довольно быстро, практически ежедневно, тем не менее, огромный размер сети подписчиков позволяет заново набрать новый канал. Помимо этого в Telegram существует возможность создания собственного бота, который значительно упрощает
распространение ссылок на новые каналы. Также создаются резервные
каналы, о чём подписчиков предупреждают заранее. Таким образом,
при блокировке актуального канала люди тут же готовы пользоваться
его дублёром. В 2017 году администрация Telegram начала использовать
новое правило, согласно которому профиль, чей канал был заблокирован, не мог создавать новые каналы. Это вынудило террористов приобретать новые сим-карты и виртуальные телефонные номера. Также противодействовать этому препятствию стали посредством создания
приватных каналов, из которых материалы пересылались в другие, публичные каналы.
Подводя итог, необходимо отметить следующее: повсеместная
распространенность и доступность интернета сделала его основным
средством распространения террористской пропаганды. Целью интернет-пропаганды является поиск новых членов группировок, а также попытка психологически повлиять на противников террористической
идеологии. Социальные сети сыграли колоссальную роль в популяризации террористических идей, особенно заметна роль Twitter и пришедшего ему на смену Telegram. И наконец, блокировки контента в социальных сетях и мессенджерах не решают проблему распространения
террористической пропаганды, а вопрос о поиске более эффективного
решения остаётся открытым.
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Аннотация: начавшись во времена Великой французской буржуазной революции в
качестве политики якобинцев, терроризм менялся, теряя одни черты и приобретая другие.
Все эти изменения прослеживаются в разных странах и в разные эпохи, позволяя уловить
некую связь и выявить логику событий.

Что такое терроризм? Точный ответ на данный вопрос дать очень
сложно, ведь за долгие десятилетия своего существования терроризм
сильно видоизменялся и существующий на сегодняшний день образ терроризма очень далек от первоначального. Несмотря на тот факт, что терроризм существует уже более двух веков, даже ООН все же не смогла дать
единого всеми признанного определения данного феномена.
Однако, несмотря на отсутствие общепринятой дефиниции, терроризм имеет явные характерные черты. Некоторые ученые, например,
Вальтер Лакер, делили терроризм на новый и старый, а границей или
так называемым переломным моментом считали 1990-е годы, что, безусловно, было связано с возникновением исламского фактора. И говоря
о новом терроризме, зародившемся в 1990-е и, увы, продолжающемся и
в наши дни, можно выделить следующие его характеристики:
– совершения обще опасных действий публичного характера, либо
угрозы совершить таковые;
– умышленное создание атмосферы страха и подавленности;
– нежелание вести конструктивный диалог с властями и искать
компромисс;
– требования террористов едва ли носят выполнимый характер;
– коренное изменение в отношении к насилию со стороны террористов;
– количество случайных жертв стремительно возросло;
– применение новых современных видов оружия, что, разумеется,
только усугубляет ситуацию и увеличивает масштабы злодеяний.
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Все это и есть современный терроризм. Здесь также важно понимать, что жертвы терроризма не являются целью теракта. Они все лишь
«пешки» в чьей-то безжалостной, неумолимой и часто политической, игре. Теракты совершаются для достижения целей посредством привлечения общественного внимания и внимания правительства. Именно эта
жестокая расчётливость ведет к гибели массы невинных людей. Только
за 2017 год в терактах погибло более 950 человек по всему земному шару, а количество пострадавших превысило 1700 человек.
Не секрет, что с начала 2000-х годов человечество столкнулось с
новыми вызовами и угрозами в рамках обеспечения безопасности, особенно в области информационного пространства. Причиной возникновения нового витка потенциальных опасностей в киберпространстве,
безусловно, является развитие информационных технологий и процесс
информатизации в целом.
Современный терроризм особо опасен, его сложно спрогнозировать, он приобретает все новые формы и масштабы. Помимо того, что
гибнет огромное количество людей, также разрушаются духовные и материальные ценности, растет уровень недоверия оп отношению к государству, сеется вражда между различными социальными группами.
Современный терроризм отличается своей высоко организованностью, масштабами финансирования, высоким количеством проводимых
террористических акций и, разумеется, качественной технической оснащенностью.
Говоря о терроризме на современном этапе нельзя не выделить
кибертерроризм, он же компьютерный терроризм. С моей точки зрения,
он может быть отнесен к принципиально новой категории – новейший
терроризм.
Общество вынуждено принять новый вызов и, конечно же, нуждается в защите от возникшей угрозы, однако, Российское законодательство в области нарушения законного порядка в сфере киберпространства
развито в недостаточной степени и пока не может противостоять информационным террористам в полной мере. За последние годы в России был принят ряд нормативных актов, регламентирующих вопросы
обеспечения защиты информационного пространства, но вместе с этим
многие из них не обладают точным юридическим статусом. Именно это
и ведет к затруднению создания общих профилактических и административно-правовых мер противодействия кибертерроризму.
Американский профессор и ученый Уильям Тафойа определяет
кибертеррор как «запугивание общества путём использования высоких
технологий для достижения политических, религиозных или идеологических целей». Кибертеррорзм подразумевает не только атаки на раз119

личные компьютерные сети и взломы государственных секретных систем, данный вид преступности способен на гораздо большее .
Вполне логично, что любой террористической организации необходимо пополнять ряды своих членов и именно информационное пространство предоставляет им возможность для этого. Такие террористические
организации как Аль-Каида используют Интернет для пропаганды, обмена информацией и, разумеется, вербовки людей, а преимущественно молодежи.
Одним из ярчайших примеров использования террористическими
организациями Интернета для привлечения в ее ряды молодежи служит
инцидент, который произошел в 2015 году с 19-лентней студенткой
МГУ Варварой Карауловой. Именно через Интернет член ИГИЛ убедил
ее бросить учебу в Москве и уехать на Ближний Восток. Девушку даже
убедили принять Ислам и, по словам очевидцев в одно время Варвара
даже посещала занятия в университете, будучи в хиджабе. Общение
происходило через известный мессенджер, через который также был
проведён «дистанционный обряд», после чего Караулова считала, что
это было самой настоящей свадьбой и теперь она должна уехать к своему мужу с целью создания семьи. 27 мая, сказав родителям, что идет в
университет, девушка уехала в Стамбул, но, к счастью, была вовремя
задержана. Вербовка молодых девушек через отношения один из самых
распространенных приемов террористов.
Вербовщики превратили это в целую индустрию. За 2016 год в сети было обнаружено 26000 экстремистских и террористических ресурсов. Почему именно молодежь столь уязвима? Ответ прост – люди в
молодом возрасте, особенно подростки 12–16 лет пытаются найти себя
в этой жизни, ищут понимания и тех, кто будет их слушать и слышать.
Многие родители не уделяют должного внимания «нежному» возрасту,
и дети ищут выход сами и находят общение в Интернете. Таким образом, школьница из Нижнего Новгорода нашла отдушину в лице жителя
Дагестана и уехала к нему в Махачкалу, где несколько дней провела в
плену, пока силовики не взяли штурмом дом.
Таких случаев очень много, особенно среди девушек и женщин.
Многие исследователи считают, что в группу риска попадают лица женского пола до 35 лет. Обещая дать им все, что они пожелают и любить
до конца своих дней, боевики делают их жертвами секс-джихада (женщина выходит замуж за боевика, у них появляются дети, которых она
впоследствии должна будет наставлять на путь ислама). Таким образом,
завербовав всего одну женщину, террористы спустя время получают
сразу несколько «готовых» членов организации.
Конечно, в группу риска входят не только девушки, но и юноши.
Целевая аудитория террористических организаций охватывает всех лю120

дей, неудовлетворенных своей жизнью и вечно пребывающих в стрессе.
У них нет достатка, нет любви, нет целей в жизни, именно это делает их
психологически уязвимыми. Как правило, это молодежь, преимущественно, студенты, а так же люди, приехавшие на заработки (трудовые
мигранты) – ведь им можно пообещать золотые горы и они поверят людям, обещающим просто так подарить им мечту.
Как этого избежать и обезопасить себя или своих детей? Есть
только один стопроцентный способ – не выходить в Интернет и не использовать информационное пространство. Разумеется, это едва ли возможно в наше время. Однако некоторые действия, которые снизят риск
вербовки, все же существуют:
1. Не жаловаться на свои проблемы на различных Интернетфорумах.
Даже Если жизнь складывается не так, как хочется, то лучше поделиться этим с родственниками, коллегами, друзьями, а не выставлять
все на общее обозрение, особенно с аккаунтов, содержащих реальную
информацию о человеке (фото, возраст, город проживания и т.д.)
2. Не принимать незнакомых людей в список друзей, лучше сразу
заблокировать аккаунт неизвестного человека.
3. Необходимо всегда проверять разного рода предложения о работе и дополнительном заработке. Здесь нужно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Соблюдение этих несложных правил поможет существенно снизить вероятность экстремисткой вербовки по отношению к молодежи и
не только.
Терроризм на современном этапе подразумевает, прежде всего, использование киберпространства. Но киберпространство позволяет людям
не только черпать знания, обмениваться мнениями и быть в курсе всех событий в мире, оно также способно оказывать влияние на миллионы людей. Для каких целей использовать Интернет и стоит ли искать там поддержку? Этот выбор стоит перед каждым человеком в XXI столетии.
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Телевидение – это слишком широкое понятие. Это и источник СМИ,
и предмет досуга, и обучающий фактор, и многое другое. Сегодня наша
страна столкнулась с проблемой отсутствия или недостаточным контролем за телевещанием.
В развитых странах телевидение является мощным средством образования. Создаются специальные телеканалы, как общеобразовательные,
так и тематические (о науке, технике, природе и т.д.), что нельзя сказать о
российском телевидении. Наше телевидение перенасыщено программами
развлекательного, криминального характера. А ведь это очень больная
проблема. Засилье на телеэкране низкопробных сериалов, юмора «ниже
пояса», угождение из-за погони за рейтингом – все это вошло в практику
современного ТВ. Примером могут послужить такие программы как
«Кривое зеркало», «Честный детектив», «Криминальная Россия».
Кроме этого существует еще ряд проблем, с которыми нужно активно бороться. Это и навязчивость рекламы, и ограничение свободы
слова, и недостаток информации о происходящих событиях в стране и
регионах.
Телевидение должно показывать человека, который умеет бороться, умеет постоять за себя, может подсказать власти, что и как надо делать в сложившихся обстоятельствах, вывести ее из мира заблуждения,
человека, так сказать, интеллектуальной наполненности. Это необходимо не для обогащения палитры, а для формирования образа нации.
А что происходит на деле? Телевидение, да и не только оно, все СМИ,
перестали бороться с коррупцией, как они должны с ней бороться.
С коррупцией можно бороться, только называя имя высокого чиновни122

ка, а телевидение не хочет неприятностей. Кстати, по новому закону, за
критику власти ТВ могут обвинить в проявлении экстремизма. Журналист лишился права быть четвертой властью. Само телевидение этому
всячески способствует – его отлучили от вскрытия проблем.
Все информационные программы у нас на 80–90% одинаковы.
Кто-нибудь знает о том, что происходит в Ростовской области, если бы
там не обрушилась шахта? Нет, не знает. А что происходит в Татарстане? Вот поймали министра транспорта, и все об этом узнали. А если
никаких катастроф не происходит – в новостях про этот город ничего не
говорят. Россия не знает о том, что происходит в России! [5]
Можно перечислять множество минусов нынешнего регулирования,
поэтому хочу приступить к раскрытию данной проблемы. Как же решить
данную проблему? Обратимся к нашим, так называемым «партнерам» ‒
США, где телевидение коммерческое, как по сути, так и по содержанию.
Однако, именно в США, регулирует и контролирует телевещание специальная Федеральная комиссия связи (ФКС). По мнению ФКС радио и телеканалы должны нести общественно-полезный и образовательный характер. Естественно должен отсутствовать «непотребный» материал в
любое время суток. Например, у нас до недавнего времени на телеканалах
РЕН ТВ и ТНТ показывали сцены «непотребного» характера. В США за
нарушение данного правила наложен штраф.
Другая не менее развитая страна Япония подошла к этому вопросу
с другой стороны. Главной особенностью телевещания в этой стране является национальный характер телевидения. Программы иностранного
происхождения составляют 4–5% эфирного времени. Сегодня Япония
пытается захватить и мировую арену в сфере телевидения. И можно сказать, что у них неплохо получается. Ведь если в плане фильмов, Япония
сильно уступает Голливуду, то в жанре анимационных фильмов Япония
занимает верхние строчки. Я думаю, что многим известен такой термин
как «аниме». И именно в аниме раскрываются очень глубокие проблемы
человечества.
Пожалуй, самый высокий уровень информационной культуры достигла Великобритания. Ведь именно в ней самая крупная корпорация
«Британская вещательная компания» BBC. Главным принципом, которому следует ВВС являются информативность. В Британии стараются решить задачу наиболее полного информирования общества о положении в
стране. С другой стороны, лицензия предписывает компании ВВС воздержаться от выражения собственного мнения в программах, не выражать поддержку определенной политической линии и по возможности
представлять максимальное число точек зрения на рассматриваемые
проблемы [2]. Хотя ВВС является крупным лидером в своем деле, она
все равно подчиняется государству. Главным аргументом такого опыта
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является то, что именно государство способно найти баланс между развлекательными, информационными и культурными программами.
Особенностью телевещания во Франции является полное подчинение государству. Законодательство Франции о телерадиовещании состоит
из Закона о свободном вещании. Закон требует объективности передачи
информации, высокого качества и разнообразия программ, сохранения и
пропаганды французского языка и французской культуры.
Как показывает мировая практика, проблема, раскрытая в этой статье, является решаемой. И главную роль в регулировании телевещания
играет государство.
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В последнее время проблема вестернизации русской культуры становится наиболее актуальной. В России с каждым днём появляется всё
больше элементов западной культуры, пропагандируемых средствами
массовой информации. Сейчас СМИ являются частью нашей социальной
среды и с каждым днём приобретают всё большую власть над умами,
превращаясь в самостоятельного участника политической борьбы, при
этом находясь под непосредственным контролем различных экономических и политических сил.
По мнению американского политолога Г. Лассуэлла, масс-медиа
могут быть частью механизма управления благодаря тому, что они выполняют такие важные функции как наблюдение за обществом для выявления потенциальных угроз социальной стабильности и определения
возможностей влияния на его ценности, взаимодействие различных
сегментов общества, а также осуществляют передачу социального наследия от поколения к поколению [1].
Деятельность средств массовой информации создаёт определённую
среду публичного общения, так называемое информационное поле или
медиа-пространство. Являясь одновременно продуктом и средой общения, информационное поле не может быть политически нейтральным,
оно всегда выгодно для одних групп и невыгодно для других. В силу этого, конкурирующие за аудиторию информационные каналы создают разнородные потоки, которые постоянно преобразуют данное информационное поле.
Поток информации, который обрушивается на современную аудиторию, столь насыщен, разнообразен и хаотичен, что не позволяет реципиенту систематизировать и глубоко осмыслить её самостоятельно.
Для упрощения потребления информации внимание аудитории концентрируется на отдельных фрагментах подаваемого материала. В связи с
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разнообразным потоком информации и неспособностью индивида ориентироваться в нём, телевидение и другие источники массовой информации берут на себя ответственность в формировании картины мира современного человека, то есть они определяют, какие новости должны
узнать люди, какие из них станут приоритетными, а какие отойдут на
второй план. С помощью искусных методов информационно-психологического воздействия, а также многократных повторений в обществе
начинает формироваться потребительское мировоззрение [2]. Таким образом, пользуясь данными средствами по формированию и изменению
массового сознания, предпринимаются попытки вестернизации и американизации сознания россиян и русской культуры. Всё начинается с
замены общинных традиций и морально-нравственных устоев, так присущих русской культуре, на позиции крайнего индивидуализма, пропагандируемых Западом. В силу этого, поступающие информационные
материалы развлекательной направленности формируют и закрепляют в
обществе идеологию потребления и тенденцию к разрушению культурного базиса.
Как уже было сказано, СМИ занимают особое место в развитии общества, поскольку имеют воздействие на человека с самого раннего возраста. То есть, можно сказать, что носители информации взяли на себя
роль «воспитателя» вкусов, предпочтений и взглядов. СМИ влияют на
сознание и поведение подрастающего поколения не только через информацию об окружающем мире, но и путём изменения самого человека, а
именно его сознания, потребностей и интересов, нравов и морали. Они
создают те ценностные полюса, которые структурируют поведение молодёжи в нужных направлениях. Фактически уже сейчас наша страна живёт
в условиях информационного общества, в котором информация становится средством управления сознанием и изменением ценностных ориентиров. Сами того не замечая, мы позволяем нашей культуре претерпевать
значительные изменения, причём не в лучшую сторону. Мы отходим от
издавна сложившихся устоев, принципов, традиций и принимаем чужие,
неподходящие нашему менталитету, правила жизни.
Учитывая, что некоторые СМИ являются управляемой сферой за
рубежом и имеют влиятельные силы, заинтересованные в разрушении
российского социума, эти механизмы стали использоваться в деструктивных целях и прежде всего – для формирования сознания подрастающего поколения. Это приводит к значительному расширению в молодёжном и образовательном социуме негативных поведенческих действий, к
скептическому отношению молодёжи к идейным и нравственным ценностям старших поколений. Сегодня в российских СМИ наблюдается западное, а чаще всего, американское информационное доминирование.
Характерными средствами манипулирования является целенаправленное
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создание абсолютно чуждой России навязывание западных стандартов,
стереотипов образа жизни и мышления.
В умах молодёжи всё больше начинает процветать инакомыслие
и в отношении политической сферы. Патриотизм становится неактуальным явлением и отходит на второй план. Молодые люди всё больше ориентируются на западную модель устройства, совершенно не
учитывая особого пути развития и истории нашей страны. Долгое
время существовавший культ сильного и властного правителя, сейчас
нивелируется. То же самое касается значимости религии и идеологии
для россиян. Активно пропагандируется полнейшая свобода мысли и
действия, Запад предлагает российской молодёжи полный отказ от
сложившихся устоев и моральных ценностей, характерных для России. Многие молодые люди кричат об отсутствии демократии в нашей
стране, порой даже не до конца понимая значимости данного термина.
Молодому поколению прививаются идеи индивидуализма вместо привычных для нас принципов коллективизма. Место семьи и занимает
карьера и возрастающий культ денег.
В качестве подтверждения можно привести результаты опроса,
проведённого сотрудниками Центра молодежных исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» в
Санкт-Петербурге, целью которого было выяснить, к какой культурноисторической традиции причисляет себя молодой поколение россиян:
западной или восточной.
Результаты показали, что российская молодежь придерживается, в
основном, западной ориентации. Так, в самом Санкт-Петербурге частью
западного мира считают себя 64,2% опрошенных, за восточный путь
высказались 24,2%, затруднились с ответом 11,6%.
В условиях сегодняшнего состояния российской экономики реклама западных потребительских товаров, а также их аналогов способствует формированию западных запросов массовой аудитории, в особенности детской и молодёжной, запросов, порой не соответствующих их
материальным возможностям. Вестернизация российских средств массовой информации – одно из проявлений духовного кризиса общества.
Хотя и с опозданием, в Доктрине информационной безопасности РФ
зафиксирована одна из угроз – девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов западной культуры, основанных на культе насилия, на
духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском обществе [3]. Информационная «обработка» молодого населения России уже принесла свои плоды, выражающиеся в виде возрастающей разобщенности поколений, отказе от традиций и
моральных ценностей, сложившихся много столетий назад, незнания
или абсолютно искаженного представления молодёжи об истории своей
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страны и мировой истории, утраты чувства патриотизма, любви к Родине, понимания долга, совести и ответственности.
Подводя итог, можно сказать, что информационное поле, окружающее российскую аудиторию, воспринимается гражданами страны
неоднозначно, и, несомненно, влияет на их сознание, а также на общественную и политическую позицию. Сегодня простому человеку очень
сложно самостоятельно ориентироваться в бесконечном потоке поступающей информации, поэтому информационные «проводники» доводят
до аудитории только то, что выгодно им самим. Данное явление породило феномен «дефицита от изобилия». Человек невольно воспринимает навязанные ему стандарты и принципы жизни и постепенно становится частью другой системы. СМИ на данный момент обладают всеми
техническими и идеологическими возможностями, чтобы служить различным целям: просвещать людей, развивать в них стремление к социальной справедливости, способствовать и помогать участию в политике,
обогащать личность, так и духовно порабощать, запугивать, разжигать
массовую ненависть, сеять недоверие и вражду, а также разрушать или
искажать сознание. Также можно без преувеличения сказать, что от
средств массовой информации во многом будет зависеть будущее российского общества.
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«Мы порождение земной биосферы в той
же степени, в какой и носители социального прогресса.»
Гумилёв Л.Н.

В современном мире чрезвычайно распространено употребление
слова «геополитика». При разборе этого слова его греческий корень
«гео – земля», позволяет предложить такое определение: геополитика –
ответвление политической науки, изучающее политические явления,
происходящие на конкретной территории. С этой точки зрения геополитические процессы наиболее детально рассматриваются политической школой Евразийства, потому что только эта школа учитывает
влияние местности. Истоки евразийской концепции восходят к славянофильству, евразийцев даже называли «славянофилами эпохи футуризма». На запад евразийство было привнесено в основном русскими
эмигрантами, но распространения там не нашло. У нас же, напротив,
оно заняло место в одном ряду с англо-саксонской концепцией, самой
популярной в мире на сегодняшний день.
Классиками евразийства считаются российские философы и публицисты Николай Трубецкой и Петр Савицкий. Последний, опираясь на
труды Вернадского, еще одного убежденного евразийца, доказал определяющую роль ландшафта в российской истории. Но самым знаменитым и значимым из этой школы был признан Лев Николаевич Гумилёв,
советский историк, географ и этнограф.
Л.Н. Гумилёв писал: «…Социальные закономерности развития человечества не «отменяют» действия закономерностей биологических,
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исследовать их необходимо, дабы избежать теоретической односторонности и практического вреда, который мы наносим сами себе, игнорируя или сознательно отрицая нашу подчиненность не только социальным, но и более общим закономерностям развития…» [2]. Как бы ни
была развита техника, все необходимое для жизнедеятельности человек
получает из природы. Это означает, что человек не обособлен от природы, он просто входит в пищевую цепь как верхнее, завершающее звено
биоценоза заселенного им региона. Из этого в свою очередь следует, что
люди являются элементами структурно-системных целостностей, включающих в себя, наряду с людьми, домашних животных и культурные
растения, ландшафты, как преобразованные человеком, так и сохраненные в первозданном виде, богатства недр, взаимоотношения с соседями,
динамику социального развития, а также то или иное сочетание языков
и элементов материальной и духовной культуры. Эту динамическую
систему Л.Н. Гумилёв называл этноценозом. Такие этноценозы возникают и разрушаются по всему миру, оставляя после себя следы человеческой деятельности. Но вне зависимости от присутствия человека, природа оттуда не исчезает, и правила взаимодействия между элементами
изменяются незначительно. Поэтому можно предположить, что человек,
приходя на новое место, будет подчиняться этим правилам в той же мере,
что и остальные элементы системы.
Поскольку речь идет о «поведении» особей, входящих в разные этносы, то самое простое – обратить внимание на то, как на них воздействует природные ландшафты и фауна, в которые их забрасывает историческая судьба. Нам надлежит проследить характер и влияние природного
фактора взаимодействия политических ролей с учетом деления человечества на субэтносы, сформированные по принципу комплиментарности.
Развитие человечества как биологического вида «homo sapiens» в
социальную структуру произошло не в одночасье. Задолго до «наблюдаемой истории» (которая началась в Ассирии, около 20 тыс. лет назад)
особи различных видов Homo сбивались в стаи и учились выживать совместно. Они учились выживать и сосуществовать с соседями, преимущественно животными, учились строить жилища, добывать огонь, охотиться и приручать тех, кто слабее, и обороняться от тех, кто сильнее.
Эти Homo многие вещи подсмотрели у соседей. Простые примеры: загонная охота – от волков или шакалов, землянка – от медвежьей берлоги,
дома на деревьях в тропиках – от птичьих гнезд, похоронные обряды – от
слонов, и т.д.
Точно таким же образом были переняты и социальные модели. Особенно широкое распространение это явление получило несколько позже, в
эпоху распространения тотемизма. Племена и роды старались соответствовать своему тотему, и многие утверждали, что их род произошел от сво130

его тотемного животного. Позднее тотемы заменились идолами, реальные
животные – богами, но социальные роли остались.
Самые яркие сравнения людей с животными закрепились в народном сознании благодаря пословицам и фразеологизмам. Они все нам
знакомы с детства: «медвежий угол», «смотреть сычом», «голодный, как
волк», «волк в овечьей шкуре» и т.д. Подобные идиомы есть в любой
стране мира, в том числе в Британии: «as busy as a beaver» («занят как
бобр»), «as poor as achurch mouse» («беден как церковная мышь»), «the
black sheep of the family» («черная овца»).
Поскольку мы рассматриваем Россию, самая насыщенная политическая жизнь у нас в стране исторически протекает в Москве и СанктПетербурге. Поэтому в качестве предмета для исследования мы возьмем
ландшафт Московской и Ленинградской областей. 80% этой территории
покрыто смешанным лесом, пересекаемым реками и ручьями (в Ленинградской области еще и болотами).
Русский характер. Степь, бескрайность Лес.
Принцип «собирания земель», заложенный в основу государственного строительства, определил и специфику формирования российской
государственности, которая определялась тем, что на протяжении столетий Россия формировалось как многонациональное и поликонфессиональное государственное образование. Со временем национальные, этнические и конфессиональные рамки были расширены, и, в конечном итоге,
государственность России приобрела наднациональный характер. В этом
плане уместно говорить и о так называемом «цивилизационном феномене
России», важнейшей чертой которого является дух равноправия всех народов, их равноценности, способности вырабатывать и утверждать свой
самобытный путь развития. И.А. Ильин, виднейший российский государствовед XX столетия, данную тенденцию применительно к сфере межнациональных отношений отметил следующим образом: «Сколько молодых
племен Россия получила в истории, столько она и соблюла» [6, 257]. Показателен тот факт, что в истории Российского государства конфликты на
межэтнической и религиозной основе занимают ничтожно малое место.
Интернациональный характер российской этики, исключительная веротерпимость, а самое главное – ее бескорыстие, приоритет в служении
ближнему создали реальную основу для сближения и единства народов,
проживающих на геополитическом пространстве Евразии. И поэтому, как
справедливо отмечает профессор О.А. Бельков, «Россия есть результат исторической работы и развития русской нации в содружестве с многочисленными входящими в нее этническими образованиями» [7]. В этом выражении заключена смысловая доминанта российской государственности,
во многом объясняющая ее специфику на протяжении всего исторического этапа ее развития.
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Рейтинг стран мира по уровню счастья (WHR) – это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья
населения в странах мира.
Исследование проводится действующим при Колумбийском университете исследовательским центром «Институт Земли» (TEI) под эгидой Организации Объединённых Наций в рамках глобальной инициативы «Сеть решений устойчивого развития» (UN SDSN) с целью показать
достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь.
Первый подобный рейтинг был подготовлен в апреле 2012 года и
приурочен к Конференции ООН по счастью, которая проводилась по
решению Генеральной Ассамблеи.
Авторы проекта считают, что данные исследования могут помочь
государственным руководителям, политическим и общественным деятелям лучше реагировать на нужды и запросы своих граждан с целью
повышения благосостояния и устойчивого развития национального
социума.
Международный индекс счастья (МИС) – представляет собой показатель, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей
среды в разных мировых державах, который был предложен NEF в июле 2006 года.
Главная задача индекса отразить «реальное» благосостояние наций. Для сравнения уровня жизни в разных странах используется значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти величины не всегда
могут отразить реальное положение вещей в целом.
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В частности сравнение значения ВВП считается неуместным, поскольку конечная цель большинства людей не быть богатыми, а быть
счастливыми и здоровыми.
МИС основывается на общих утилитарных принципах, что большинство людей хотят прожить долгую и полноценную жизнь, а государства стремятся сделать всё возможное для достижения максимального благополучия своих граждан, разумно используя имеющиеся
ресурсы, не нанося ущерб окружающей среде.
Для расчёта данного показателя используются три фактора: субъективная удовлетворенность жизнью людьми, ожидаемая продолжительность жизни и так называемый «экологический след». Экологический
след – величина, с которой воздействует человек на среду обитания, которая позволяет рассчитать масштабы прилегающей территории, необходимой для производства потребляемых нами экологических ресурсов и
уничтожения отходов.
Впервые МИС был рассчитан в 2006 году, в него вошли 178 стран.
Во второй раз расчёт производился в 2009 году, в него вошли 143 страны.
По итогам 2009 года, самыми «счастливыми» странами, оказались:
Коста-Рика, Доминиканская республика и Ямайка. Самыми «несчастливыми»: Зимбабве, Танзания и Ботсвана.
При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и
уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость.
Помимо указанных статистических данных и косвенных показателей, значительную часть исследования составляют результаты опросов
общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводит Международный исследовательский центр Гэллапа, предлагающих респондентам в каждой стране оценить своё ощущение счастья по специальной шкале.
Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится на сайте проекта по результатам
очередного сравнительного исследования.
За последние 12 лет наша страна поднялась с 126 позиции по международному индексу счастья до 61. А по рейтингу счастья мы на данный
момент занимаем 59 место. В целом в нашей стране на данный момент
наблюдается подъем настроения и рост национального единства, несмотря на множество внутренних экономических, культурно-социальных проблем [5].
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Считается, что наша страна начинает двигаться в правильном
направлении. У нас постепенно улучшается уровень удовлетворенности
жизнью населения. По данным на 2006 год высокая удовлетворенность
жизнью в нашей стране была 15% средняя – 61% низкая – 24%, на
2018 год высокая – 24%, средняя – 59%, низкая – 17%.
Это конечно не такие высокие показатели как в Швейцарии, Норвегии, Дании и других государствах Европы. Однако данные страны не ставят перед собой такие цели, как Россия и не имеют на себе такого политического внимания и давления со стороны других держав всего Мира.
С улучшением политической ситуации в мире для нашей страны и
с улучшением жизни простых граждан в нашем государстве данные
рейтинги будут значительно выше, нежели, чем сейчас. И для этого может постараться каждый гражданин нашей державы.
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Политика ‒ одна из важнейших сфер жизни государства и общества. Вопрос о том, кто управляет политическими процессами, был и остаётся открытым. Сейчас принято отталкиваться от положения, согласно которому политика – удел специально обученных и подготовленных
для этого профессионалов(политиков). Однако при этом не стоит забывать, что в политической жизни страны принимают активное участие и
многие другие субъекты, в числе которых: разного рода общественные
объединения, некоммерческие организации, известные личности. Рассмотрим влияние известной личности на государство и общество на
примере Л.Н. Толстого.
Толстой, бесспорно, является одним из самых известных писателей своего времени, перу которого принадлежат произведения, охватывающие многие аспекты жизни человека и общества.
В силу своей известности идеи Льва Николаевича пользовались
большой популярностью среди его современников. Так, например, оберпрокурор святейшего синода К.П. Победоносцев писал, что император
Александр III в молодости зачитывался севастопольскими рассказами, а
в зрелые годы часто цитировал «Войну и мир» и всегда уважал Толстого
за его консервативные взгляды. По многим историческим свидетельствам (письмам, воспоминаниям современников и др.) министр внутренних дел Российской империи П.А. Столыпин долгое время находился
в приятельских отношениях с Толстым, часто в письмах поддерживал
мысли и воззрения писателя, называл его великим. Многие видные представители дворянства так же поддерживали идеи писателя. Так, Толстого
поддерживал Председатель московского окружного суда, профессор
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Н.В. Давыдов, публицист и один из организаторов «толстовского общества» В.Г. Чертков. Идеи Льва Николаевича находили одобрения и у студенчества, чему свидетельствует огромное количество студенческих шествий и демонстраций в поддержку великого писателя. Одним словом,
Толстой имел большое влияние на жизнь современного ему общества.
В своей статье «Л.Н. Толстой и современное рабочее движение»
В.И. Ленин писал: «Толстой отражает перелом во взглядах миллионов
крестьян, которые только что вышли на свободу из крепостного права и
увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной
смерти, бездомной жизни…» [1]. Лев Николаевич был своего рода «рупором» новых идей, некоторого рода социальным «зеркалом», как о нем
отзывался вышеупомянутый В.И. Ленин [2].
Но ведь доподлинно известно, что идеи Льва Николаевича менялись на протяжении всей его жизни. То, что Толстой писал в начале
своей литературной деятельности, в корне отличается от того, что он
публиковал в последние годы жизни. Так, знаменитый российский публицист и общественный деятель В.Г. Короленко писал: «тот Толстой,
которого я знаю сейчас, и тот которого знал десять лет назад ‒ это два
разных человека...». На основании выше сказанного, можно сделать вывод, что Толстой в разные периоды своего творчества по-разному влиял
на общественную мысль своих современников. Рассмотреть это влияние, на мой взгляд, наиболее удобно на примере произведений и работ,
которые он писал в разные периоды жизни.
Для начала рассмотрим самое знаменитое произведение «раннего
Толстого» (50 – начало 60-х годов): повесть «Казаки». В произведении мы
наблюдаем острую критику дворянства и дворянской жизни. Из дневников писателя мы знаем, что Лев Николаевич, как он сам выражался, «боготворил» французского философа Ж.Ж Руссо, идеи которого, по мнению многих исследователей творчества писателя, нашли своё отражения
в повести «Казаки». Как и Руссо, Толстой отвергает блага прогресса и
науки, видит зло в цивилизации. Руссо считал, что человек должен жить
«первобытной жизнью», в которой нет места насилию и власти одного
над другим. Подобные идеи развивает и Толстой в своей повести, с той
лишь разницей, что Руссо безоговорочно проповедает «жизнь первобытного человека», а Толстой ‒ нет. По мнению писателя, «светская» жизнь
дворянства ‒ ужасна и нуждается в изменениях, в то же время невероятно
простой и лишенный конечного смысла быт казаков, представлен читателю не в лучшем свете. В их жизни так же присутствует ложь, агрессия,
непринятие «чужаков» и определённая доля «дикости»; все эти черты человеческого общества в своих трудах отрицали как Толстой, так и Руссо.
Таким образом, Толстой являлся некоторого рода идейным сподвижником
Руссо, который умело дополнил мысли французского философа и адапти137

ровал их в удобной для российского читателя форме, тем самым, сделав
свою повесть очень популярным произведением в среде интеллигенции.
Социо-критическая сторона повести неоднократно обсуждалась в политических кружках и укореняла в головах революционеров идею об упразднении дворянства.
В конце 60 ‒ начале 70-х годов Лев Толстой потряс весь мир знаменитым романом «Война и мир». Данное произведение вызвало большой
общественный резонанс не только в России, но и во всем мире. В романе
поднимается огромное количество вопросов и проблем: на анализ их
всех понадобилась бы целая книга. Остановимся на двух, на мой взгляд,
более важных темах романа: «кто и как творит историю?», «крестьянская
мудрость и её влияние на человека». «...Чем непосредственнее люди участвуют в совершении действия, тем менее они могут приказывать и тем
их большее число ... чем меньше то прямое участие, которое люди принимают в самом действии, тем они больше приказывают и тем число их
меньше...» ‒ пишет Толстой во втором томе своего романа. Считаю, что
эта цитата очень точно отражает ответ на поставленный вопрос. По мнению Толстого, историю творит народ, а не личность. Подтверждением
этому может служить сцена Шенграбенского сражения, в которой Толстой описывает героические действия младшего офицера Тушина и подчинённых ему солдат («люди, творящие победу»), и с некоторой холодностью и равнодушием говорит о Багратионе, не принимающим в
сражении никакого участия. По мнению Толстого, один человек неспособен творить историю, он может лишь способствовать ее развитию, быть
ее частью, а не творцом. Данная мысль наблюдается в противопоставление Наполеона и Кутузова. Наполеон искренне верит, что может единолично творить историю, а Кутузов, что личность ничего в сущности не
решает и может лишь незначительно повлиять на те или иные события.
Таким образом, писатель подводит нас к мысли, что окружающий нас
мир развивается по своим, непонятным человеческому уму, законом, и
задача человека следовать этим законом, а не противиться им. Толстого
иногда сравнивают с немецким философом Георгом Гегелем. Действительно, оба мыслителя сходятся в мысли о том, что человек не властен
над мирозданием, но расходятся в мысли о том, как оно функционирует.
Гегель верит, что история-следствие череды многих событий, над которыми человек не имеет власти, Толстой же верит, что история «живет»
по определенным механизмам и законам.
Не оставлена без внимания в романе и тема «народной мысли».
В произведении она представлена устами крестьянина Платона Каратаева. Посредствам данного героя, Толстой начинает развивать свою философскую концепцию: «непротивление злу насилием», согласно которой
нельзя бороться со злом при помощи силы. Платон является образом
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простого русского мужика: смышлёного, честного и доброго. В нем отражается глубокая идея христианской жизни по совести, согласно которой, доброта будет вознаграждена по заслугам, а зло рано или поздно
будет выявлено и наказано. В нем сосредоточена важная идея романа ‒
объединение людей доброй воле, только единством и чистыми намерениями человек может побороть зло. По Толстому, таким объединением
считается крестьянство: крестьяне живут в общине, каждый член которой трудится на сотворение всеобщего блага. Крестьянин никогда не оставит другого человека в трудную минуту, не откажет ему в помощи и
поддержке.
Большое количество философских вопросов и простая форма их изложения, сделали роман очень популярным среди представителей общества того времени. С «Войной и миром» были знакомы такие выдающиеся
личности как Александр III, философ Н. Страхов, публицист и революционер Н.В. Шелгунов, а также многие другие выдающиеся современники писателя, в числе которых были и революционеры-народники: «крестьянская мысль романа» была принята в их кругах с одобрением. «Война
и мир» и сейчас остаётся источником философской мудрости и политической мысли.
В начале 80-х годов у Л.Н. Толстого происходит коренной перелом
во взглядах. В его произведениях все чаще встречается критика власти
и общественного устройства императорской России, в этот период Толстой занимается поиском новых форм организации государства и общества. Писатель изучил многие идеи того времени, но не нашёл для себя
ничего подходящего, в связи с чем разработал собственное идейное течение, которое существует и по сей день-«Толстовство». На мой взгляд,
данная философская концепция передана в таких произведениях, как:
«Воскресенье», «Власть Тьмы», «Отец Сергей», «Плоды просвещения»,
«Смерть Ивана Ильича», а также философских размышлениях: «Исповедь», «О жизни», «В чем моя вера?». Рассмотрим идеи толстовства на
конкретных примерах.
«Обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, выразил
непосредственный и искренний протест против общества лжи и фальши»: так отозвался о романе «Воскресение» В.И. Ленин. Помимо обилия политической и социальной критики, произведение содержит очень
необычную для творчества Толстого тему – оправдание политических
революционеров. На протяжении многих лет, писатель негативно отзывался о революционерах, здесь же он оправдывает их деятельность,
возводя в класс героев, а не преступников. Поэтому не удивительно, что
произведение получило широкое признание в среде революционеров и
ещё больше обострило отношения писателя с государством.
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В философских работах «Исповедь», «О жизни» и др. наблюдается
изменение отношения Толстого к крестьянству и другим классам российского общества. Если раньше мыслитель считал устои дворянства неправильными и нуждающимися в реформации, то теперь он и вовсе отрицает дворянство как класс. По мнению писателя, права аристократии
на землю ложны и обусловлены желанием «обладать», а не использовать.
Толстой приходит к мысли, что модель жизни крестьянства единственно
правильная, так как в ней каждый имеет своё место в жизни, занят
не только своим благополучием, но и благополучием окружающих; только в таких условиях может реализоваться знаменитый Толстовский тезис
«непротивления злу насилием».
Новый взгляд на крестьянство пришёлся по душе многим соратникам философа, которые на том момент уже организовали официальное Толстовское общество, всячески способствующее продвижению
идей писателя.
Одной из ключевых тем позднего творчества писателя является:
отношение церкви с государством и человеком, её влияние и роль в их
жизни. В своих философских трудах «Исповедь», «В чем моя вера?»,
Толстой приходит к мысли, что церковь-институт нравственности и морали, и потому должна быть отделена от таких мирских вещей, как политика. Помимо этого, писатель отрицает сами устои православной церкви;
возводит Евангелие, как основной источник знаний о Боге и полностью
отрицает другие элементы церковного знания, называет многие церковные обряды ложными и противоречащими первоначальному учению Иисуса Христа. Тем самым создавая новую, Толстовскую модель церкви,
которая существует и по сей день.
«Жаль, Лев Николаевич, что у меня мало фанатизма. А надо бы
написать в Петербург, где у меня есть связи, чтобы вас сослали... А то
вы положительно вредны» [3], однажды сказал Льву Николаевичу его
оппонент, дипломат и публицист К.Н. Леонтьев. Толстой действительно
был «вреден» для представителей власти своего времени, его идеи и
мысли вредили существовавшему порядку.
Многолетняя публицистическая работа, основание «Толстовского
общества», организация нескольких благотворительных организаций,
большое количество литературных и философских произведений сделали Толстого невероятно популярным и читаемым писателем, в связи с
чем его идеи были широко известны в разных слоях общества. Поэтому
вполне можно говорить о том, что Толстой имел влияние на многие политические и социальные события, в числе которых революция 1905 и
1917 годов.
«Не только русское, но и всякое правительство я считаю... учреждением для совершения посредством насилия безнаказанно самых
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ужасных преступлений» ‒ писал Лев Николаевич незадолго до революционных волнений 1905 года. Оценки влияния писателя на данные события различны: мнения исследователей сходятся лишь в том, что своей
деятельностью Толстой всячески подогревал народ на восстания и способствовал развитию революционных идей.
После 1905 года мыслитель пересматривает своё отношения к
восстаниям и начинает говорить о том, что «... борьба силою и вообще
внешними проявлениями ничтожной горстки людей с могущественным
правительством, отстаивающим свою жизнь... не только смешна, но и
бессмысленна...». Тем самым Толстой вновь продолжает проповедовать
идею о перемене общественного строя, но уже с использованием совсем
других методов.
По мнению современного публициста и ученого Л. Радзиховского:
«Толстой сделал для революции больше, чем все революционеры вместе взятые...» [4]. Действительно, невероятная популярность, многолетний труд и огромное количество произведений, признанных шедеврами
мировой классики, сделали Толстого «рупором» многих социальных и
политических идей для нескольких поколений россиян XIX‒XX века.
Мысли Толстого и сейчас являются источниками вдохновения для многих политических и общественных деятелей.
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Аннотация: в данной работе рассматривается взаимодействие Российской Федерации и
Республики Индии на мировой арене, подводятся итоги сотрудничества, достигнутые к на‐
стоящему времени, а также приводится анализ перспектив развития дальнейшего партнерства.

15 августа 1947 года произошло одно из важнейших событий в истории Индии – обретение Республикой своей независимости. Именно эту
дату можно официально считать моментом появления Индии на международной арене в качестве самостоятельного, а, главное, влиятельного игрока. Однако еще до получения статуса независимого государства, 13 апреля
1947 года, Индия решилась заявить об установлении дипломатических
отношений с Советским Союзом, которые вот уже на протяжении 71 года
отличаются своим постоянством.
Рассматривая отношения России и Индии, можно заметить, что на
протяжении многих десятилетий они были не только союзническими, но
и по-настоящему дружественными, каковыми и продолжают оставаться
[1]. Но что же послужило толчком к становлению партнерских отношений двух стран, каких успехов к настоящему времени они успели добиться и какие же перспективы имеет дальнейшее сотрудничество?!
Итак, для того, чтобы разобраться в затронутой теме и ответить на
поставленные вопросы, необходимо немного обратиться к истории
прошлого столетия… Отношения двух стран зародились, как это ни
странно, еще задолго до получения Индией статуса независимого государства и корнями уходят во времена царской России.
Начало ХХ столетия. В России (на тот момент схожей, по мнению
экспертов, с Индией в социально-экономическом плане) разгораются революции, которые во многом подталкивают жителей колониальной Индии к борьбе за независимость. Известно даже, что многие индийские
борцы за свободу, вдохновлённые большевистской революцией, устанавливали личные контакты с советскими лидерами. Не стали исключением
и такие видные в мировой истории фигуры, как «отец нации» Махатма
Ганди и лидер левого крыла индийского национально-освободительного
движения Джавахарлал Неру, в дальнейшем заложивший основы поли142

тики Индийского национального конгресса в отношении Советского
Союза. Посетив СССР в 1927 году по случаю десятой годовщины революции, он вернулся домой глубоко убежденным, что такая бедная развивающаяся страна, как Индия должна идти не капиталистическим путём,
а следовать модели, которая делает акцент на социальной справедливости, равенстве и человеческом достоинстве. Поэтому Неру настаивал на
том, что Индия должна выстраивать тесные и дружественные отношения
с Советским Союзом, что и привело к официальному установлению дипломатического сотрудничества в 1947 году.
Вторая половина XX века. Разразившаяся «холодная война» и так
кстати полученная независимость послужили для СССР поводами к
сближению с Республикой Индией, на протяжении длительного времени
стремившейся к тому, чтобы получить статус самостоятельного участника международных отношений. Неудачно развивающееся сотрудничество Индии с рядом государств также в свою очередь стали причиной
сближения данной страны с Советским Союзом. В этом случае стоит
упомянуть развернувшийся конфликт с Китаем из-за неурегулированности вопроса о границах и неудачный опыт взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки, которые в тот момент показали свою
несостоятельность в качестве надежного партнера. Тогда Индия осознала необходимость выстраивания более тесных и дружественных отношений с Москвой, которая всячески пыталась оказать поддержку (как в
военно-техническом, так и в экономическом плане), что завершилось
подписанием договора о дружбе в 1971 г.
Как показало время, поставки советского оружия оказались жизненно важным фактором для Индии и во многом определили успех ее
военных действий в Восточной Бенгалии в 1971 г. Впоследствии именно эти военные закупки стали основой нашего экономического партнерства на многие десятилетия вперед. И сегодня Индия остается одним из
крупнейших экспортеров российского оружия.
С течением времени отношения Дели с Москвой постепенно становились все более тесными. После 1991 года была обновлена договорная база, а также было подписано свыше двухсот двусторонних документов, среди которых основополагающим для российско-индийских
отношений стал Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года.
С приходом к власти действующего Президента РФ В.В. Путина
был также подписан один из важнейших документов, подтверждающих
сотрудничество между странами: Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией. В данной
Декларации стороны официально заявили о стремлении «придать многогранным двусторонним отношениям качественно новый характер и дол143

госрочное измерение, а также активно развивать их в политической, экономической, торговой, научной, технической, культурной и других областях в предстоящие годы и в XXI веке» [2].
Говоря о характерных чертах российско-индийских связей, в первую очередь необходимо отметить высокую интенсивность политических контактов. Как известно, ежегодно проходят встречи и переговоры
на высшем уровне, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Сотрудничество между Индией и Россией стабильно и гладко развивается в различных секторах. Самые тесные связи наблюдаются в
сфере обороны. По сей день около 50% боевой техники вооружённых
сил Индии являются российского происхождения. Индия сотрудничает
с Россией по важнейшим оборонным проектам, таким, как, например,
самостоятельно разрабатываемая атомная подводная лодка «Арихант»,
лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90, истребитель пятого поколения (FGFA). Россия является для Индии чем-то вроде
незаурядного источника вооружений и технологий. Это объясняется
несколькими причинами. Во-первых, РФ в качестве преемницы СССР
всегда охотно идет на передачу Индии не просто готовых изделий,
а технологий их производства, что служит непременным показателем
высокого уровня доверия, установленного между странами. Во-вторых,
Российская Федерация сотрудничает с Индией не только в области
обычных тактических вооружений, но также и в сегментах субстратегических и стратегических систем. А это сотрудничество имеет чрезвычайно большое значение для развития военного потенциала Индии и ее
превращения, прежде всего, в глобального военного актора. Наконец, втретьих, в отличие от некоторых других крупных игроков на индийском
рынке оборонной продукции, Россия сохраняет политику сдерживания
от развертывания крупномасштабного военно-технического сотрудничества с Пакистаном, что, несомненно, важно для Республики, конфликтующей с данным государством.
В энергетической области страны также добились некоторых успехов. Если говорить об атомной энергетике, то Россия к настоящему
времени построила два энергоблока АЭС в Куданкуламе на юге Индии в
рамках индийско-российской программы сотрудничества в сфере атомной энергетики. Кроме того идут переговоры по строительству ещё двух
энергоблоков.
В космической области успешно продолжается сотрудничество
между Россией и Индией по программе ГЛОНАСС. Кроме того, Индия
пытается получить российские технологии слежения за спутниками и
привлечь Россию к проекту по изучению Луны «Чандраян-2».
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Помимо вышеупомянутых сфер Индия и Россия пытаются сотрудничать в таких областях, как, например, культурное развитие, процесс
демократизации, распространение социальной политики, религиозные
диалоги, содействие секуляризму, веротерпимость, многонациональность,
экономический менеджмент и планирование в тех областях, которые
имеют общую проблематику для Индии и России.
Что касается непосредственно финансового сектора, то в последние годы наши страны активно инвестируют средства в экономики друг
друга. Так, Индия, например, изъявляет желание вкладывать средства в
развитие российских промышленных парков, технологических платформ, фармацевтической продукции, энергии и др. Параллельно в Индии ожидают российских инвестиций в крупные инфраструктурные
проекты, телекоммуникации, энергетику и строительство дорог. По сообщениям авторитетных источников в 2016 году лидеры двух стран
приветствовали инициативу фонда прямых инвестиций на сделку
2 млрд. долл. между «Роснано» и его индийским партнером для реализации высокотехнологичных проектов [8]. Без внимания не может остаться также стремление России и Индии постепенно перейти к взаимным платежам в национальных валютах. Это важно как для России,
которая из-за западных санкций желает сберечь свои валютные резервы, так и для Индии, которая таким образом сможет более рационально использовать свои валютные поступления. Все это позволит укрепить рубль и рупию, будет способствовать уменьшению значимости
доллара в глобальной экономике.
Помимо прямого двустороннего сотрудничества, страны также
поддерживают друг друга в рамках различных международных организаций, таких как БРИКС (и строенный в нее формат сотрудничества под
названием РИК) и ШОС. Они призваны сформировать форумы вне западного блока, где Индия и Россия вместе с другими странами могут
обсуждать проблемы без давления из-за океана. На фоне всех этих позитивных изменений есть надежда, что дружба и стратегическое партнерство Индии и России достигнет новых высот в ближайшие годы,
даже несмотря на существующие проблемы, связанные, к примеру, с
товарооборотом двух государств (известно, что в 2017 году товарооборот не дотянул до 8 млрд. долл., значительно уступая аналогичным показателям ведущих торговых партнеров как Индии, так и России).
Однако в ходе очередной встречи Владимира Путина и Нарендры
Моди, прошедшей не так давно, 21 мая 2018 года, было отмечено,
что в последнее время отношения России и Индии получили новый
импульс. Российский лидер даже отметил, что товарооборот между
Россией и Индией за первые месяцы 2018 года вырос на 17% [3], что
непосредственно является огромным плюсом для экономик данных го145

сударств. В связи с этим, предполагается дальнейшая работа по налаживанию товарооборота.
В рамках других областей партнерства также просматриваются
дальнейшие перспективы. По мнению экспертов, стратегическое партнерство РФ и Республики Индии в XXI веке будет сводиться к таким взаимным действиям, как углубление кооперации в наукоёмких сферах, продвижение совместной продукции на международные рынки, дальнейшее
наращивание в товарообороте доли товаров с высокой добавленной стоимостью, повышение роли и эффективности российско-индийского взаимодействия в международных делах, максимальное раскрытие потенциала
культурно-гуманитарных контактов и др. Имеются также серьезные планы
сотрудничества по линии нефтяных корпораций (прежде всего, имеется в
виду нефтяная корпорация «Роснефть», которая серьезно вошла на индийский рынок). Что касается газа, то кроме того факта, что к сегодняшнему
дню «Газпром» обновил свое соглашение с индийскими партнерами по
поставкам сжиженного природного газа, «интересные планы» имеются и у
компании «Газпромнефть» [5]. Но подводя итоги о перспективах развития
стратегического партнерства двух государств, необходимо сказать, что, несмотря на видимую положительную тенденцию развития сотрудничества,
на сегодняшний день геополитические реалии все же ставят перед Россией
и Индией некоторые сложные задачи. По всей видимости, попытки расширения взаимодействия двух стран будут сопровождаться борьбой за сохранение позиций в традиционных сферах сотрудничества. Успех на этом
пути возможен лишь при наличии откровенного диалога по проблемным
вопросам отношений на всех уровнях двухстороннего партнерства.
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Как постоянный член Совбеза ООН, Россия несет ответственность
за поддержание мира и безопасности на планете. В последнее время военнослужащие ВС РФ наравне с другими членами международного сообщества много раз участвовали в предотвращении или устранении
междоусобных и межнациональных конфликтов как на территории республик СНГ, так и в странах дальнего зарубежья. География таких мест
обширна: Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Таджикистан, Босния и Герцеговина, Косово и Метохия, Ангола, Чад, Сьерра-Леоне,
Судан. Здесь российские военнослужащие успели проявить себя как
опытные и высококвалифицированные миротворцы, способные качественно выполнять поставленные задачи. [7]
Марш-бросок на Приштину – операция сводного батальона ВДВ
ВС России, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, в город Приштина(Косово), целью
которой было взятие под контроль аэропорта «Слатина» раньше британского подразделения Kosovo Force (KFOR), совершённый в ночь с
11 на 12 июня 1999 года.
Для обозначения Российской Федерации своей роли в мировой
политике, и для обеспечения своих интересов в Европе и на Балканах,
руководством МО России и МИД России, с согласия Президента России
Б.Н. Ельцина, было принято секретное решение о захвате аэропорта «Слатина» и вводе на территорию Косова и Метохии российского миротворческого контингента. Это решение шло против интересов Североатлантического Альянса, что могло положить начало для новой крупномасштабной
войны, именно поэтому данную операцию нужно было провести быстро,
скрытно и незаметно для НАТО.
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Передовой отряд и колонна, в состав которой входили БТРы, автомашины «Урал» и «УАЗ», были подготовлены в кратчайший срок.
Личный состав, который должен был участвовать в марш-броске, до
крайнего момента не знал, куда они направляются. [1]
Всего было отправлено 206 десантников. Самым мощным их оружием были противотанковые гранатометы РПГ-7 и 15 крупнокалиберных пулеметов в башнях БТРов. За их 17-часовым походом наблюдал
весь мир, и при этом никто из многочисленной организации НАТО не
рискнул помешать российским десантникам занять самый главный стратегический объект Косово – аэропорт «Слатина», который должен был
принимать авиацию Североатлантического Альянса. Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк приказал английскому генералу Майклу Джексону, который руководил силами на
Балканах, устранить русских, но в ответ англичанин заявил, что не собирается развязывать Третью мировую войну. [1]
В течение нескольких дней переговоры между Россией и НАТО
(в лице США) на уровне министров иностранных дел и обороны происходили в столице Финляндии – Хельсинки. И в этих сложных переговорах стороны договорились разместить российских миротворцев в Косове, но в районах, которые уже были под контролем Англии, Германии,
Франции и США. НАТО опасалось того, что если РФ выделить отдельный сектор, то это приведет к разделению края.
В течение июня – июля 1999 года в Косово с аэродромов в Иванове,
Пскове и Рязани прибыли несколько военно-транспортных самолётов
Ил-76 с российским миротворческим контингентом, военной техникой
и оборудованием. Но больше всего военнослужащих было переброшено
по морскому маршруту, выгрузившись в греческом порту Салоники с
больших десантных кораблей.
Этот марш-бросок считается первым шагом возрождения «новой»
России. Российское мнение не имело веса для мировой общественности, и нужно было доказать, что есть сила, с которой нужно считаться.
Леонид Ивашов, начальник главного управления Министерства обороны России отмечает, что это была первая победа новой России, сравнивая ее с победой в Олимпиаде.
Вооружённый конфликт в Южной Осетии (Пятидневная война) –
боевые действия, произошедшие в августе 2008 года между Грузией, с одной стороны, и самопровозглашенными республиками Южная Осетия и
Абхазия, а также Россией, с другой.
За время президентства Саакашвили Грузия поставила мировой
рекорд по росту военного бюджета, увеличив его в 2003–2007 годах более чем в 30 раз, с $30 млн. (0,7% ВВП) в 2003 году до $940 млн. (8,0%
ВВП) в 2007 году. Бюджетом Грузии на 2008 год были запланированы
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расходы Министерства обороны, эквивалентные $0,99 млрд., что составляет около 8% ВВП и более 25% всех доходов бюджета Грузии на
2008 год. Уровень военных расходов Грузии в соотношении к ВВП был
одним из самых высоких среди стран мира. [2]
Произошло массированное перевооружение грузинской армии.
Закупались танки, тяжёлая артиллерия, лёгкая бронетехника, вертолёты,
беспилотные летательные аппараты. [2]
Рано утром (0-15 по мск) 8 августа 2008 года войска Вооруженных
Сил Грузии начали наступление на город Цхинвал. Грузия вела артобстрел
из реактивных установок «Град» и производила налеты авиации, а также
начала штурм с применением танков столицы самопровозглашенной республики Южной Осетии. Нападению подверглись и места дислокации
российских миротворцев. Так начался грузино-осетинский конфликт, в котором, по заявлению Президента РФ Д.А. Медведева, Россия должна была
сыграть роль миротворца – принудить грузинских агрессоров к миру. [5]
За несколько суток военнослужащие РФ вместе с югоосетинскими
вооруженными формированиями смогли вытеснить ВС Грузии из Южной Осетии, а с абхазскими силами – из Кодорского ущелья. [5]
12 августа Президент России Д.А. Медведев заявил, что «на основе доклада принял решение о завершении операции по принуждению
Грузии к миру»: «Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понёс значительные
потери. Его вооружённые силы дезорганизованы. При возникновении
очагов сопротивления и иных агрессивных наступлений принимать решения об уничтожении». [2]
С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии
и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Конфликт в Южной Осетии имел большие геополитические, экономические
и прочие последствия. 26 августа Россия официально признала Южную
Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, а 2 сентября
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. [2]
Проведенная Российской Федерацией операция по принуждению
Грузии к миру продемонстрировала высокий уровень подготовки российских вооруженных сил и миротворческого контингента РФ. Также,
помимо достижения прекращения войны между Южной Осетией и Грузией, Россия продемонстрировала и свой военный потенциал, дав понять другим странам, что страна может и будет отстаивать свои интересы на международной арене.
Крымский кризис – резкое обострение общественно-политической
ситуации в Крыму в феврале – марте 2014 года, повлёкшее за собой коренные изменения политического статуса территории и проживающего
на ней населения.
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Предыстория этих событий начинается с многомесячных антиправительственных и антипрезидентских митингов, называемыми Евромайданом, которые завершились в феврале 2014 года смещением с поста
Президента Украины В. Януковича, которое многими в Крыму было
принято, как государственный переворот. Действия пришедших к власти
людей и их сторонников, такие как радикальные заявления, подготовка
новых законов и пр. привели к активизации русских общественных организаций и мобилизации значительной части этнически русских крымчан
против нового руководства Украины. Большинство населения Крыма во
время этих событий уже было заряжено желанием противостоять украинским националистическим структурам, в том числе боевикам «Правого сектора». Именно поэтому операция по обеспечению безопасности
проведения Референдума о статусе Республики Крыма «вежливыми
людьми» (спецназом ВДВ Российской Федерации, как позднее заявил
Президент РФ В.В. Путин) получила массовую поддержку местного
населения. В первые дни марта 2014 года на сторону РФ перешло около
20 воинских частей Вооруженных Сил Украины. [4]
На территории Республики Крым действовал российский спецназ
Черноморского флота и Воздушно-Десантных войск. Военнослужащие
были облачены в новую экипировку «Ратник» Вооруженных сил РФ,
однако были без опознавательных знаков, из-за чего было трудно понять, силы какой страны и вооруженных формирований находятся на
территории полуострова. Бойцы были хорошо проинструктированы, им
были поставлены определенные задачи. Они ехали не воевать и не захватывать территорию. Они отправлялись защищать простой народ. Поэтому они должны быть максимально корректными и вежливыми. В последствии появился бренд «вежливые люди», который связан с бойцами
российской армии, прибывших в Крым. [6]
Высокий профессионализм и оперативность действий российского
спецназа, который сумел без единого выстрела предотвратить кровопролитие во время подготовки и проведения референдума в Крыму не
может вызвать сомнений ни у российских, ни у иностранных аналитиков. Это подтверждается высокой оценкой действий российских войск
военным и политическим руководством РФ, а также многообразие публикаций авторитетных европейских и американских СМИ, в которых
военные эксперты признают успешность проведенной в Крыму операции российских военных. [4]
Западные эксперты квалифицируют действия России в ходе крымских и донбасских событий 2014 года как «гибридную войну», рассматривая её как некую новаторскую форму ведения интервенции, которая,
как утверждается, может стать базовым методом действий российского
руководства на перспективу. [3]
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Так, в редакторском предисловии справочника по вооружённым
силам стран мира «The Military Balance 2015», издаваемого Международным институтом стратегических исследований, «гибридная война»
трактуется как «использование военных и невоенных инструментов в
интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности,
захват инициативы и получение психологических преимуществ, использующих дипломатические возможности; масштабные и стремительные информационные, электронные и кибероперации; прикрытие и
сокрытие военных и разведывательных действий в сочетании с экономическим давлением». Указывается, что в ходе крымской операции российские силы «продемонстрировали сочетание использования быстрого
развёртывания, электронной войны, информационных операций, возможностей морпехов, воздушно-десантных сил и спецназа, как и масштабное использование киберпространства и стратегической связи для
многонаправленной и эффективной информационной кампании как для
внутренней, так и для внешней аудитории».
В статье «Russia Displaysa New Military Prowessin Ukraine’s East»
американские эксперты утверждают об умелом использовании российскими военными тактики XXI-ого века. По оценке Дж. Ставридиса, адмирала в отставке и бывшего командующего силами НАТО в Европе,
российская армия в Крыму показала свое умение комбинировать приемы кибернетической войны, активную информационную кампанию и
применение хорошо обученных войск спецназа. [3]
Военнослужащие продемонстрировали всему миру свою готовность защищать и свои интересы, и интересы других людей, которым
нужна безопасность, то есть бойцы ВС РФ готовы встать на защиту людей, даже тех, которые не являются гражданами Российской Федерации.
Анализируя недавние события и опыт проведенных Россией операций, таких как марш-бросок на Приштину, принуждение Грузии
к миру, воссоединение Крыма к Россией, операция в Сирии и так далее,
можно заявить о высокой квалифицированности российских военных
специалистов, офицеров и солдат, как регулярных вооруженных сил, так
и миротворческого контингента. В эффективности миротворческих
батальонов РФ нет сомнений, поскольку недавняя полномасштабная
военная реформа в армии послужила к укреплению, усилению войск, а
наличие нового высококачественного обмундирования, экипировки и
вооружения, профессиональными умениями бойцов появляется абсолютная уверенность в работоспособности и качестве российских вооруженных формирований.
Перспектива применения миротворческих сил РФ многообразна.
Это может быть как территории ДНР и ЛНР для поддержания мира и
прекращения огня между самопровозглашенными республиками и Ук151

раиной. Это может быть и Сирия. На данный момент, операция Воздушно-Космических Сил РФ практически завершена, правительственная армия Сирии заняла почти всю территорию страны и победа над
ИГИЛ (запрещенное в России формирование) уже близка. Чтобы не
дать вновь разродиться террористическим формированиям, необходимо
участие в борьбе с ними военнослужащих и других стран, поскольку
терроризм – глобальная проблема.
Таким образом, роль России в миротворческих операциях невероятно велика. Опыт прошлых лет и события наших дней показывают и
доказывают эффективность и профессионализм российских миротворцев
на международной арене.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема, связанная с проявлениями сепара‐
тизма в современной Европе, особенности сепаратистских движений на примере Катало‐
нии. Проводится прогноз развития ситуации в Европе при возможном обретении независи‐
мости Каталонии. Делается вывод, что Европа сможет стать по‐настоящему целостной
лишь в условиях сплочения всех стран в нее входящих, но как показывает история союзы
государств не вечны и способны распасться через 50–70 лет.
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Сепаратизм в современной Европе – это парадокс Нового времени, борьба за независимость, государственный суверенитет и укрепление наций. Чтобы анализировать движения сепаратизма в Европе, на
примере Каталонии, следует ввести само понятие сепаратизма. Сепаратизм – политика обособления, отделения части территории государства
с целью создания нового, самостоятельного, суверенно-независимого
государства или же получения статуса автономии.
Сепаратизм ведет к нарушению суверенитета, единства и территориальной целостности государства, принципа нерушимости границ, а
также способен стать источником острых межгосударственных и межнациональных конфликтов. Причины сепаратизма часто бывают связаны с грубым нарушением прав человека и народов, национальных, расовых и религиозных групп (меньшинств).
Сегодня ряд европейских государств сталкивается с действиями
региональных сепаратистских движений и организаций, главной причиной которых стало стремление к единству. Одни выступают за полную независимость своего региона и создание собственного национального государства. Другие же требуют расширить их политические,
экономические и культурные права. Среди всех сепаратистских движений в Европе к наиболее сильным можно отнести Испанию (Каталония,
Страна Басков, Галиссия) и Великобританию (Шотландия, Северная
Ирландия). Их объединяет то, что они являются самыми богатыми и
экономически развитыми регионами своих стран, и никто из них не желает делиться доходами с более бедными территориями. Изменения по153

литических границ внутри самой Европы может породить еще более
новые проблемы в политической, экономической, социальной и культурной сфере, что может привести к ухудшению национального самочувствия в целом, а также к образованию новых государств и даже к
распаду Евросоюза.
Приводя в пример Каталонию, хотелось бы сделать небольшую
историческую справку. В 1479 г. образовалось королевство Испания,
что способствовало появлению тенденций унитаризма в государственном управлении. Наступающей угрозой для идентичности Каталонии
стала утрата привилегий после поражения в восстаниях 1640–1652 гг. и
войне за испанское наследство 1700–1714 гг. Центральные органы власти стремились ассимилировать каталонцев.
Жители Каталонии исходят из принципов, что они являются суверенной нацией, ссылаясь главным образом на ход и истоки своей истории, культуры, языка и каталонского гражданского права. Установление
франкистской диктатуры в 1939 г. положило конец существованию автономий на территории Испании. После смерти Франко в конце 1975 г.
начался процесс преобразования унитарного государства в Государство
автономий и завершился к середине 80-х гг. В последние годы франкисткой диктатуры Испания переживала серию всплесков национальных и
региональных движений. Этому способствовал ряд причин. Во-первых,
дискриминационная политика франкизма в отношении национальных
языков и культур дала сильный толчок к возникновению протестных
движений в Каталонии, Стране Басков и Галисии. Во-вторых, для многих
жителей регионов стало очевидно, что демократизация невозможна без
децентрализации и перераспределения полномочий, т.е. если местными
проблемами будут заниматься не центральные органы, а местная власть,
которая находилась ближе к населению практически во всех отношениях,
это будет более эффективно.
Одной из наиболее важных причин является социально-экономических аспект регионов. Жители более экономически развитых и богатых районов считали, что автономия поможет им сохранить высокий
статус своего района. Такая ситуация была типична для Каталонии.
Многие ее жители считали, что все собранные налоги должны оставаться здесь, а не перераспределяться в пользу более бедных областей.
Другими словами, Каталония не хочет «кормить Испанию», в частности, ее наиболее отсталые регионы.
Экономика Каталонии традиционно обеспечивает около 19% ВВП
всей Испании. Сепаратизму способствует и то, что регион Каталония с
населением в 16% от общего населения Испании дает четверть валового
национального продукта страны – в национальный бюджет Каталония
платит на 16 млрд. евро больше, чем получает обратно.
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В 2009 г. каталонцам впервые задали вопрос, хотят ли они стать
независимым государством, интегрированным в ЕС. В Ареньш-да-Муне
близ Барселоны был проведен референдум, результаты которого показали, что 96% поддерживают независимость региона.
Последний референдум о независимости Каталонии, проведённый
властями Каталонии 1 октября 2017 г., рассматривается как незаконный.
За независимость проголосовало 90,18%. Ссылаясь на статью 155 Конституции Испании, которая приостанавливает действие автономии и
переводит все органы региональной администрации в центральное подчинение, Мадрид не собирается признавать референдум. Другими словами, эта статья лишает регион самостоятельности и переводит его в
статус административно-территориальной единицы. Глава Каталонии с
2016 по 2017 г. Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, однако же, она не была признана Мадридом и в данный
момент не имеет юридической силы.
Стоит подчеркнуть тот факт, что уБрюсселя не имеется институтов, которые бы разрешали внутренние конфликты стран Евросоюза.
«За содействие в урегулировании конфликтов в третьих странах отвечает внешнеполитическая служба, но в случае с Каталонией она некомпетентна, поскольку не имеет права вмешиваться во внутренние дела входящих в ЕС стран. Еврокомиссия в теории может запустить процедуру
устранения нарушений в сфере гражданского общества в Испании после вспышки полицейского насилия, однако, как показал опыт Польши,
такая процедура может безрезультатно затянуться на годы и привести к
новому внутриевропейскому конфликту на этот раз между Брюсселем и
Мадридом. А в этом институты ЕС категорически не заинтересованы» –
заявляет ЕС.
Евросоюз пытается не придавать высокой значимости проблеме и
предоставляет возможность испанскому правительству самостоятельно
решить ситуацию внутри государства. Потенциальному государству Каталонии грозит не только экономическая, но и политическая изоляция.
Евросоюз официально заявляет, что в случае отделения Каталонии от
Испании каталонцы потеряют статус граждан ЕС, а для повторного
приобретения этого статуса необходимо будет пройти процедуру принятия в члены ЕС. В рамках этой процедуры, в том числе необходимо будет получить поддержку всех стран – нынешних участников союза, что
представляется проблематичным, учитывая позицию Испании по вопросу независимости Каталонии.
Признание референдума для европейских лидеров – означает, что
Каталония может выйти из состава Испании. По поводу этого события в
Европе ведутся многие дискуссии. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского совета Дональд Туск, лидеры таких
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стран как Франция и Германия не дают никаких комментариев, ожидая
что Испания сможет разрешить вопрос своими силами. Евросоюз всегда
выступал против перестройки границ в Европе. На территории современной Европы немало стран, где возможен каталонский сценарий. Это
Бельгия (Фландрия), Италия (Венеция, Ломбардия и Венето), Германия
(Бавария), Франция (Корсика) и др. Европейские лидеры вместе с руководством ЕС опасаются, что приобретение независимости Каталонии
спровоцирует рост схожих процессов в других регионах, а также рост
сепаратизма в Европе.
Таким образом, у испанских властей есть причины удержать регион
в своем составе, как экономического характера, так и основанные на праве требования. Но даже если Каталонии удастся обрести независимость,
что скорее похоже на несбывшуюся мечту, это приведет к очередному изменению границ в Европе и росту сепаратизма в других регионах. Возможен старт процессу образования новых государств на территории современной Европы, неизбежность распада не только самого Евросоюза,
но и многих стран, в него входящих. Также не исключается вероятность
образования новых межгосударственных союзов.
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Организация Североатлантического договора, НАТО, Североатлантический альянс – крупнейший в мире военно-политический блок,
отметил 69-ю годовщину образования.
4 апреля 1949 г. 12 стран объединились для совместной защиты
от любых агрессий: США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада, Италия, Португалия, Норвегия, Дания,
Исландия. В последствии роль агрессора отвели восточному блоку во
главе с СССР.
В учредительных документах 1949 года задачи НАТО формулировались так: укрепление стабильности и повышение благосостояния в
североатлантическом регионе. Первый генеральный секретарь блока
Исмей Гастингс был более прямолинеен: «Цель создания НАТО ‒ удерживать русских в стороне, американцев в, а немцев под.» («keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down») [1]
За свою историю Организация Североатлантического договора
расширялась пять раз, в настоящее время она насчитывает 29 стран.
К первоначальному списку присоединились Греция, Турция, Германия,
Испания, Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния,
Словакия, Словения, Эстония, Албания и Хорватия, в июне 2017 года ‒
Черногория.
За всю историю блока нашёлся лишь один политик, генерал Ш. де
Голль, который сказал НАТО ‒ «нет».
В 1963 году де Голль отказывается сразу от нескольких проектов
НАТО, объявленных США и продолжает вывод войск из-под атлантического командования. В частности, он отвергает проект создания объединенных ядерных сил, и начинает собственную атомную программу ‒
«ударной силы». Тогда же из-под командования НАТО выводится атлантический флот Франции, там остаются только две французские дивизии
вместо 14. Де Голль резко критикует действия США во Вьетнаме, в мае
1965 года отзывает французских представителей из СЕАТО.
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В 1966 году де Голль принимает решение о выходе Франции из
военной организации НАТО. Тогда же он отправил письмо американскому президенту Л. Джонсону, в котором уведомлял последнего, что в
течение двух месяцев Франция вышлет со своей территории 33000 американских солдат и офицеров и закроет здание, в котором находилась
штаб-квартира североатлантического блока. Как позже де Голль напишет в своих мемуарах: «Взаимоотношения с НАТО ‒ это последняя
важная битва моей жизни.» [2]
Стремление создать ни от кого не зависящую национальную оборону, предотвратить участие Франции в каких-либо случайных конфликтах и побудили Шарля де Голля вывести свою страну из военной
структуры НАТО. Таким образом, Франция, оставаясь членом Альянса
и не входя в его военную организацию, избрала достаточно выгодную
для себя позицию, оставляя за собой свободу внешнеполитического маневра, действуя в зависимости от ситуации, хотя и потеряв формально
непосредственное влияние в соответствующих органах блока.
Николя Саркози вернул Францию во все военные структуры альянса. На саммите НАТО, состоявшемся 3–4 апреля 2009 г. (отмечалось
60-летие создания альянса), Франция официально объявила о возвращении в структуры объединённого командования этой организации, которые она покинула более сорока лет назад.
Н. Саркози, в отличие от Ш. де Голля, является самым «проамериканским» президентом Пятой республики. Неслучайно за ним закрепилось прозвище «Сарко ‒ американец».
После объединения Германии, расширения НАТО и ЕС на Восток,
«внеблоковая политика» Франции перестала вписываться в общий расклад политических сил, а влияние страны в объединенной Европе начало заметно ослабевать. Таким образом, смещение внешнеполитической
оси Парижа в сторону «атлантизма» можно рассматривать, как стремление страны избежать военно-политической изоляции.
Как видно из истории, в эпоху холодной войны НАТО действительно не проводила самостоятельных военных операций.
Ситуация изменилась в 1991-м году. Сначала Кувейт, затем Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и почти всегда под руководством США.
В 1995 году была проведена первая крупномасштабная военная
акция НАТО ‒ операция «Обдуманная сила» в Боснии и Герцеговине.
Поводом для массированного бомбового удара по военному потенциалу
самопровозглашённой Республики Сербской стал взрыв на городском
рынке в Сараево, в котором обвинили сербов.
В 1999 году в нарушение Устава ООН и без санкции Совбеза ООН
была проведена военная операция «Союзная сила» против Югославии.
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Официальным поводом начала военных действий было объявлено присутствие сербских войск на территории Косово и Метохии. Сербские
власти были обвинены в этнических чистках. В ходе авиаударов были
использованы запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, главным образом, обедненным ураном (U 238).
Правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила
90 инцидентов, в ходе которых в результате бомбардировок НАТО погибло гражданское население.
В 2001 году была начата военная операция «Несокрушимая свобода» на территории Афганистана, в которой приняли участие вооруженные силы США и контингент Международных сил содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО. С 2001 года в Афганистане
были убиты около 92 тысяч человек, из них более 26 тысяч мирных жителей, ранены около 100 тысяч человек.
В 2011 году международная коалиция под командованием НАТО
провела военную операцию в Ливии «Объединенный защитник». Совет
безопасности ООН 17 марта 2011 года резолюцией № 1973 санкционировал военное вмешательство в Ливию под предлогом защиты населения от гибели в результате подавления властями страны вооруженной
оппозиции.
Это дало возможность НАТО проводить воздушные операции
против существовавшего более 40 лет режима: лидер ливийской Джамахирии Муамар Каддафи был свергнут и 20 октября убит близ своего
родного города Сирт.
По некоторым данным, в ходе операции были убиты 25 тысяч человек, ранены 60 тысяч человек, искалечены 3 тысяч человек.
Штаб-квартира НАТО, которую перевели в Брюссель, получила новое здание за 2 миллиарда долларов. Её открыли в прошлом году в присутствии президента Трампа. Для этого прагматика главной является материальная составляющая: сколько каждая страна будет платить за совместную
оборону. Вашингтон требует не менее двух процентов ВВП.
Самым актуальным для России является вопрос о том, как могут
строиться отношения с НАТО и могут ли они вообще существовать.
Советский Союз тоже подавал заявку на вступление в альянс – до появления ОВД в 1954 году, но ее отклонили.
Тем не менее, Российская Федерация и Североатлантический альянс периодически предпринимали попытки сближения:
– в 1997 году был учрежден Совместный постоянный совет «Россия-НАТО»;
– в 2001 г. в Москве открылось Информационное бюро НАТО;
– в 2002-м – военное представительство; начал работу Совет «Россия – НАТО».
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Однако, из-за того, что Россия не приветствует расширение блока
на восток и применение военной силы при решении международных
конфликтов, взаимодействие сторон периодически осложняется или вовсе прерывается.
Из уст любого генсека НАТО мы слышим сейчас одно и то же.
Йенс Столтенберг: «Мы хотим развития диалога с Россией, мы не хотим
изолировать Россию, нам не нужна новая холодная война.» [3]
Практика показывает, что всё обстоит иначе:
 полёты разведывательных самолётов вдоль границ России, интенсивность которых увеличилась примерно в 5 раз;
 развёртывание передовых штабов, тоже на территории стран
восточной Европы, которых они называют восточным флангом;
 увеличение заходов американских кораблей в воды Чёрного
моря, не говоря уже о системе ПРО.
Российские военные имеют основание предполагать, что страны
НАТО готовят инфраструктуру под развёртывание группировки примерно в 300000 военнослужащих. Такая серьёзная группировка может
представлять действительную угрозу военной безопасности РФ.
На каждый выпад НАТО у России есть чем ответить. Это показала
презентация нового российского оружия, которую провёл Президент
России В.В. Путин. Несмотря на заверения, что соответствующие структуры были осведомлены, данное обстоятельство ввергло Запад в состояние лёгкого шока.
Таким образом, вопрос о возможности диалога остаётся открытым
с учётом того, что НАТО недавно выслала 7 сотрудников российской
миссии при альянсе в знак солидарности с Великобританией и США в
контексте «дела Скрипаля».
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Внутренний водный транспорт с древнейших времён являлся
важной составляющей отечественной экономики и транспортной системы. Объясняется это, в первую очередь, географическими особенностями территории нашей страны: большим количеством рек и озёр, а
также трудностью прокладки сухопутных дорог. Именно по рекам проходили ключевые торговые пути ещё в Средние века – вспомнить, хотя
бы, широко известный путь «из варяг в греки». Времена менялись –
росла экономика, совершенствовалась техника, но значение водных
путей до недавнего времени оставалось огромным. Поэтому неудивительно, что их поддержание и развитие являлось одной из значимых
сфер государственной политики сначала Российской Империи, а после
и Советского Союза.
Характерная особенность судоходной индустрии периода до
1990-х годов – в преобладании крупных пароходств, имевших чёткую
структуру и организованных по вертикальному принципу. После 1991 года произошло разделение пароходств на множество мелких судоходных
компаний, что привело к негативным последствиям, таким как нехватка
финансовых ресурсов и «размытие» ответственности [3]. Кроме того,
усилилось влияние конкурентных областей транспортной системы –
железнодорожного и автомобильного транспорта. И, наконец, третьим
негативным фактором стало старение эксплуатируемого парка судов. Во
многом это связано с тем, что по финансовым причинам мелкие компании оказались не в состоянии строить новые корабли, тогда как для
крупных советских пароходств это не представляло проблем.
Так или иначе, за последние 25 лет число грузовых судов сократилось почти в 5 раз – с 14100 до 3189 единиц; примерно во столько же раз
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упал объём перевозок. Несколько лучше обстоит ситуация с пассажирским флотом: за тот же период его численность сократилась не более,
чем в 3 раза (с 1700 до 619 судов) [7]. На сегодняшний день эта отрицательная динамика несколько замедлилась, но продолжает сохраняться.
Выходом их сложившегося положения могло бы стать проведение
последовательной государственной политики в данной сфере. Стоит отметить, что рыночная экономика совершенно не исключает этого – но
напротив, нуждается в регулировании для обеспечения стабильной и эффективной работы транспортного комплекса. Опыт таких стран как Китай, Япония и США полностью подтверждает данный тезис [2]. Например, небывало быстрый подъем коммерческого судостроения в Китае
самым непосредственным образом связан с поддержкой государства, которому принадлежат практически все судостроительные заводы. В КНР
сохраняются многие элементы социалистического управления экономикой, включая государственный контроль цен: в том числе на сталь, судовое оборудование, топливо, что даёт значительные ценовые преимущества китайским верфям на мировом рынке [6].
На основании всего вышесказанного могут быть предложены следующие меры:
 создание благоприятных условий для технического перевооружения судоходных компаний. Это может быть сделано посредством развития системы кредитования с учётом положительного
опыта других государств. В качестве примера можно привести
одну из крупнейших экономик мира – США, где имеется практика предоставления судовладельцам кредитов на постройку
или ремонт судов под 1–2% годовых сроком до 25 лет при покрытии до 80% стоимости судна [1].
 разработка единого «Транспортного кодекса РФ». В настоящее
время регулирование правоотношений в транспортной сфере
происходит на основе множества нормативных актов, принятых в разные годы: федеральных законов, кодексов, уставов и
др. Необходимо систематизировать все нормы, создать единые
и прозрачные правила работы речного транспорта.
 совершенствование портовой инфраструктуры [4]. Основная
часть причальных сооружений находится в федеральной собственности, но не имеет должного финансирования.
 регулирование конкуренции, а именно недопущение межвидовой конкуренции внутри транспортного комплекса и стимулирование внутривидовой – между предприятиями разных собственников.
Конечно, перечисленные выше пункты – это далеко не полный
список того, что может быть сделано для развития отечественного реч162

ного транспорта и возрождения его конкурентоспособности, однако их
можно считать некой отправной точкой. Применение этих мер позволит
решить наиболее острые проблемы, с которыми столкнулось внутреннее судоходство в течение последних 25 лет.
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Каждый человек на планете с давних постарался поддерживать
гармонию с окружающей его природой. А в настоящее время экологическая ситуация становится одним из важнейших факторов развития, которые влияют абсолютно на все сферы общественной жизни [1]. Связь человека с окружающим миром постоянно растет и изменяется. Но не
каждый сможет правильно перестроить свое окружение. Поэтому во всем
мире в последние годы обострились проблемы с состоянием окружающей среды [2].
И по мере роста экологических проблем, все чаще стала появляться
необходимость ведения экологической политики. Экополитика – это система политических, экономических и иных мер, принимаемых для управления экологической ситуацией и обеспечения рационального использования природных ресурсов на территории всей страны. На данный момент
стоит задача в потребности направления человеческой деятельности в соответствии с природой с помощью и при участии государства и политических партий, для того, чтобы обеспечить сохранение в природе экологического равновесия [3].
Известно, что многие страны заинтересованы в создании своей
экологически-эффективной политики.
По показателю нагрузки на окружающую природную среду и рационального использования природных ресурсов Россия занимает за
2018 год только 52 место.
Рассмотрим статистику стран за 10 лет по индексу экологической
эффективности:
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2008
2010
2012
2014
2016
2018

Россия
77,5
83,9
61,2
53,45
83,52
63,79

Болгария
78,5
62,5
56,28
64,01
83,4
67,85

Швейцария
95,5
89,1
76,69
87,67
87,55
87,42

Чад
45,9
36,2
32,7
42,6
37,83
45,34

Рассмотрены такие страны, как Россия, Швейцария, Болгария и
Чад. Выбраны эти государства по экономической классификации стран
мира. Можно заметить, что этот индекс зависит от того, к какому типу
относится страна. Например, Швейцария принадлежит к группе высокоразвитых стран, поэтому она занимает лидирующие позиции в экологической политике. А Россия и Болгария относятся к странам с переходной экономикой, поэтому оба государства имеют схожие показатели.
А Чад – это развивающаяся страна, поэтому она имеет столь низкие результаты [4]. Можно сделать вывод: чем развитее страна в экономическом плане, тем выше её показатель экологической эффективности.
Основную роль в обеспечении экополитики осуществляет государство. Однако в современном обществе оно не является единственным
субъектом экологической политики, а лишь одним из них наряду с политическими партиями, научными профессиональными организациями, хозяйственными субъектами, общественными движениями и т.д.
Целью экологической политики в современных условиях является
создание условий для гармоничного, сбалансированного развития природы, общества и экономики [5].
И чтобы создать такие условия в настоящее время в России многие организации и предприятия заинтересованы в этом. Всё это делается в условиях всё большего ужесточения законодательства, направленных на охрану окружающей среды.
В России существуют огромное количество акций и организаций,
которые помогают сохранить экологически чистую природу [6].
Одним из хороших примеров может послужить социально-экологическая акция «Добрые крышечки» в 2016 году, организованная
благотворительным фондом «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Все доходы от пластиковых крышечек пойдут на помощь детям с отклонениями в развитии.
Переработка пластика – это существенный вклад в экологию –
чистоту почвы, воды и воздуха. Учитывая объемы ежедневного потребления, сегодня пластик одна из существенных угроз экологии планеты.
Если пластик не переработать, то он разлагается до 1000 лет. В отличие
от бумаги, стекла, метала, пластик может быть очень токсичен, отравляя
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воду и почву. При горении пластика образуются диоксины, которые являются сильнейшими отравляющими веществами. Особая опасность
возникает при несанкционированном поджоге мусора на полигонах и
открытых участках.
Каждая крышечка, сданная в переработку ‒ это снижение вредных
выбросов в окружающую среду.
Еще одним примером является группа заинтересованных лиц в охране окружающей среды. Наталья Кузнецова создала необычный бизнес –
вместе с небольшой командой энтузиастов она начала производить браслеты и кольца из экологически чистого аналога пластика, который не будет вредить природе, если попадёт в землю. Пластик для необычных украшений создают из обычной крапивы.
Крапиву для опытов экостартаперы заказывают из Сибири. По словам Натальи, в теории крапиву можно заменить даже на борщевик и решить разом две проблемы: растений-вредителей и пагубного влияния
обычного пластика на окружающую среду. Крапиву привозят уже в сухом
перемолотом виде, после чего ее превращают в густую массу, которая при
застывании становится твердой. Пока процесс проходит в небольшой мастерской, станки для которой собираются из подручного оборудования. Украшения – это лишь проба пера. Если окажется, что на этот шелковистый
материал есть спрос, то в дальнейшем из него будут пробовать делать посуду и предметы домашнего интерьера.
Экологическая политика очень важна в современно мире, а развитие её зависит не только от государства, организаций и единомышленников, а так же от каждого человека в целом. Не обязательно состоять в
какой-то группе заинтересованных лиц, можно просто следить за тем,
как ты относишься к окружающему миру.
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На протяжении длительного времени Австралия остаётся одной из
самых привлекательных стран для мигрантов. По данным государственного Австралийского бюро статистики, в страну на постоянное место жительства ежегодно прибывает примерно 200 тыс. человек. При
этом в 2016 году насчитывалось 23,5 млн граждан Австралийского
Союза, из них около 650 тыс. составляли аборигены и жители островов
Торресова пролива [1].
Понимая всю сложность миграционных процессов, официальные
институты власти стараются максимально эффективно интегрировать
новых граждан в социально-экономические реалии Австралии. Частью
такой национальной культурной политики является привитие гражданам Австралии такого понимания истории и современности страны, которое позволяет позитивно взаимодействовать представителям различных общин. Например, в рамках «Программы поддержки коренных
народов в области изобразительного искусства» финансируется почти
80 арт-центров коренных народов – аборигенов и жителей островов Торресова пролива, а также их художественные ярмарки и региональные
культурные центры. Взаимодействие правительства и коренных общин
по развитию культуры, даёт положительные результаты. Многие центры
играют заметную роль в социальной жизни Австралии. Созданные в них
произведения искусства помогают остальными жителями Австралии
понять ментальные особенности коренного населения. Тем самым они
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формируют культурный код австралийской нации и пропагандируют её
достижения внутри страны и в мире.
Несмотря на усилия властей всех уровней и многих общественных
организаций, в австралийском социуме существуют полярные оценки
ключевых событий в истории и культуре страны. Наиболее ярко они проявляются при трактовке начального этапа колонизации Австралии в конце
XVIII века и её последствиях для коренного населения. Поэтому в Австралии существует неоднозначное отношение к одному из самых популярных праздников, который называется День Австралии и имеет статус государственного с 26 января 1994 года. При этом многие австралийцы,
чаще всего это представители коренных народы, называют 26 января –
Днём вторжения или Днём борьбы за существование.
Правительство страны и многочисленные общественные организации стараются привлечь к празднованию Дня Австралии – официальному
выходному дню, как можно большее количество людей. Накануне праздника правительство проводит вручение главной премии государства –
Австралиец года. С официальной речью к народу обращается Премьерминистр. Во многих населённых пунктах проходят парады, организуются
музыкальные фестивали и концерты. В День Австралии более половины
населения страны посещает официальные мероприятия, организованные
властями или собираются дружескими компаниями для совместных завтраков, праздничных обедов и т.д. При этом многие из них украшают флагом Австралийского Союза свои лица и предметы одежды.
Значительная часть населения позитивно относится к празднованию Дня Австралии. Как правило, это потомки колонизаторов и новые
граждане. Некоторые общины коренных жителей также принимают
участие в праздничных мероприятиях, так как считают, что австралийское общество может позитивно развиваться только при условии, если
будут забыты обиды прошлого [4].
Однако, отношение к Дню Австралии остается неоднозначным среди различных социальных слоёв населения этого государства. В последние годы десятки тысяч граждан Австралии, большинство из которых
аборигены и жители островов Торресова пролива, проходят 26 января по
улицам Канберры, Сиднея и других городов страны с протестами по отношению к этому празднику и требуют переименовать его в День вторжения. Наиболее радикально настроенная часть демонстрантов блокирует уличное движение, сжигает флаги Австралийского Союза, а многие из
них несут флаги аборигенов. Они требуют признать прошлую деятельность австралийского правительства в отношении коренного населения
актом проявления расизма и геноцида. Анализ практики последних лет
показывает, что в таких мероприятиях всё более активное участие стали
принимать представители многих этнических общин Австралии.
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Тем не менее, изучение и анализ содержания официальных документов и профильных источников показывает, что правительство Австралии предпринимает серьезные попытки сделать этот праздник всенародным. В последние годы День Австралии стал имманентной частью
системы пропаганды по внедрению мультикультурализма и толерантности в австралийском социуме. Например, уже несколько лет подряд церемония получения гражданства для многих новых австралийцев стала
проводиться именно в этот день [3].
Как показывает наш анализ, события Дня Австралии комментируются наиболее авторитетными СМИ этого государства, в том числе
русскоязычных. Этот праздник находит свое отражение и в социальных
сетях, например, в Твиттере, Фейсбуке и Ютьюбе. Публикации вызывают бурные дискуссии, множество просмотров, значительная часть которых сопровождается копированием, массовой рассылкой и многочисленными комментариями.
Такая технология отстаивания своих интересов сторонниками и
противниками Дня Австралии, является распространённой на Зелёном
континенте. Её активно используют как известные публичные деятели,
так и обычные граждане. Руководство страны, правительства штатов и
территорий, многочисленные общественные организации и активисты
прилагают большие усилия по доведению до всех сограждан своей
принципиальной позиции по отношению к ключевым событиям жизни
австралийского общества, которые мешают его консолидации. С этой
целью используется новейшие технологии, позволяющие в короткие
сроки формировать общественное мнение и мобилизовывать на социальные акции десятки тысяч людей, с целью решения тех проблем, которые беспокоят значительную часть общества, и нередко имеют давнюю историю.
Одной из таких давних проблем является последствие системы массового изъятия детей из родных семей, что стало возможным из-за пренебрежительного отношения к коренным народам. Таких людей, которых
когда-то забрали у родителей, называют «Украденными поколениями».
С конца XX века, для устранения последствий такой политики, свою деятельность начали организации, которые занимались воссоединением пострадавших семей. Благодаря настойчивости членов неправительственной организации «Национальный голос для наших детей» с 4 августа
1988 года в Австралии ежегодно отмечается Национальный день детей
аборигенов и островов Торресова пролива. Эта организация также приняла решение считать 4 августа днём рождения тех представителей Украденного поколения, которые не знают даже даты своего рождения.
Активная деятельность правозащитных организаций, выводы, высказываемые частью политической и культурной элиты страны, заставили
169

в 2008 году руководство Австралии, в лице Премьер-министра Кевина
Радда официально извиниться за несправедливое отношение к коренным
народам, в том числе за появление «Украденного поколения» [2].
По нашему мнению, опыт положительного и отрицательного взаимодействия различных категорий населения Австралии между собой и с
властями по наиболее важным вопросам культурной политики представляет интерес для политиков и учёных России. На примере Австралии является важным, чтобы статус Национальной премии «Россиянин года»,
учреждённой Общероссийской общественной организацией «Российская
академия бизнеса и предпринимательства», был изменен и она стала государственной наградой, а её вручение приходилось ежегодно 12 июня – в
День России. С нашей точки зрения, целесообразно проводить церемонию
присвоения российского гражданства выдающимся мигрантам именно в
этот день. При этом, особое внимание уделять масштабной пропаганде
этого мероприятия в странах постсоветского пространства и в государствах с большим количеством выпускников вузов СССР и РФ. Это позволит
привлечь в Россию тех людей, которые имеют хорошее образование, владеют русским языком и хорошо знакомы с нашей культурой.
С целью консолидации граждан России целесообразно организовать на телевизионном канале «Культура» показ разнообразных материалов по истории и культуре народов Российской Федерации. Для этого следует привлечь ведущих учёных, представителей национальных
общин и религиозных деятелей.
Мы считаем необходимым, развивать опыт по созданию культурнопросветительских комплексов «Национальная деревня» и создавать их во
всех центрах субъектов России, где каждый национально-культурный
центр субъекта построит свой дом. В них гостей будут знакомить с историей, фольклором, национальными праздниками, религиозными особенностями других народов. Целесообразно устраивать на территории таких
комплексов постоянно действующие видеолектории и фотовыставки
«Национальные праздники народов России». Особенно важно, чтобы такие мероприятия проводились 18 декабря – в Международный день мигранта. С учётом современных технологий можно будет организовывать
и виртуальные экскурсии.
По нашему мнению, наиболее социально активные «Национальные деревни» или национально-культурный центры должны получать
поддержку органов власти в виде грантов и налоговых льгот. Особенно
полезно такое изучение местных особенностей для мигрантов, прибывших в Россию для получения разрешения на временное пребывание
или вида на жительство. С нашей точки зрения, будет целесообразно
включать в экзамен по истории России для них вопросы, раскрывающие
культуру субъекта РФ.
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Подводя итоги, считаем необходимым отметить, что процессы интернационализации и демократизации культурной политики Австралийского Союза, конечно, незначительны с точки зрения временного масштаба, но они уже дали весомые положительные результаты. С одной
стороны, в таком сообществе, как аборигены и жители островов Торресова пролива, усилилась тенденция к самоидентификации, укрепилось
желание возродить свою оригинальную культуру и передать её будущим
поколениям. При этом они настроены на то, чтобы органично встроить
её в культурную палитру современного австралийского общества, не потеряв при этом собственный колорит и донести его до мирового сообщества как неотъемлемую часть всей культуры Австралии [5].
С другой стороны, это их желание и соответствующая деятельность
по возрождению своей культуры имеют идейных противников, которые
категорически не хотят признавать ошибки и преступления прошлого по
отношению к аборигенам и жителям островов Торресова пролива, что
нанесло значительный вред не только культуре, но и демографии этих
народов. Следствием такой политики властей Австралии стали проблемы
в отношениях между потомками Первых народов и мигрантов, решение
которых пытаются совместно найти как официальные власти страны, так
и различные общественные организации и авторитетные деятели культуры и политики.
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