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С каждым днем обилие генерируемой информации стремительно 
растет. Согласно компании IBM, каждый день мы создаем 2,5 квинтилли-
она (2,5 *1018) байт данных, это так много, что 90% данных, существую-
щих в современном мире, были созданы за последние два года [9]. Чело-
век является их главным генератором и потребителем. Огромные массивы 
информации поступают ежесекундно буквально отовсюду: финансовые 
транзакции, общение в чатах, социальных сетях, онлайн-конференции, 
перемещения людей, их покупки, интересы и это далеко не полный спи-
сок существующих источников информации. Такие данные важно быстро 
обрабатывать и структурировать для того, чтобы в будущем получить из 
них что-то полезное.

На сегодняшний день обработке подвергается лишь 0,5% всех доступ-
ных данных, но с каждым днем запрос на получение пользы из накопленной 
информации лишь растет. В связи с этим, возникло новое технологическое 
направление обработки и анализа крупных постоянно растущих массивов 
информации – Big Data [2]. Его главная цель – научиться использовать вну-
треннюю ценность данных, которую можно экстраполировать с помощью 
аналитики. Человечество осознало, что большие данные дают большие 
возможности, поэтому с появлением достаточных мощностей для их обра-
ботки в виде современных технологий, основанных на искусственном ин-
теллекте, анализ с целью предсказывания поведения объектов и субъектов 
с целью принятия оптимальных решений вышел на первое место. 

Революция больших данных породила различные виды анализа 
данных, специалисты наук о данных выделяют четыре вида анали-
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тики данных с градацией по сложности и чем сложнее анализ, тем 
большую ценность он может принести: описательная аналитика, диа-
гностическая аналитика, предиктивная аналитика и предписывающая 
аналитика [6].

Прогнозная аналитика говорит о том, что может произойти. Она 
использует результаты описательной и диагностической аналитики для 
выявления кластеров и исключений, а также для прогнозирования буду-
щих тенденций, что делает ее ценным инструментом прогнозирования. 

Данный метод объединяет в себе самые современные аналитиче-
ские возможности, в числе которых: частный статистический анализ, 
прогнозное моделирование, интеллектуальный анализ данных, машин-
ное обучение. Эти инструменты помогают организациям выявлять зако-
номерности в данных и учиться не только понимать происходящее, но и 
прогнозировать дальнейшие события и принимать взвешенные решения. 
В мире значительной неопределенности способность предсказывать по-
зволяет принимать лучшие решения [7].

Сложность построения прогнозов вызвана многообразием фак-
торов и условий, при которых протекает процесс, а также проблема-
тичностью выявления скрытых тенденций из большого объема име-
ющихся данных. На сегодняшний день существует достаточно много 
различных подходов, позволяющих решить задачу прогнозирования, в 
том числе и с помощью современных методов машинного обучения 
и передовых статистических моделей [8], позволяющих автоматизиро-
вать процесс и «копаться» в больших данных в поиске таких законо-
мерностей, на которые у большинства аналитиков просто не хватает 
ресурсов. В конце концов, инструменты прогностической аналитики 
помогают аналитикам данных получить максимальную отдачу от со-
бранных данных, способствуя нахождению действительно оптималь-
ных решений и тенденций.

С учетом изложенных особенностей, становится возможным опи-
сать алгоритм предиктивного анализа:

Рис. 1. Алгоритм предиктивного анализа
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1.	 Первым и главным шагом является поиск проблемы, которую 
может помочь решить прогнозная аналитика, необходимо четкое понима-
ние и определение целей прогнозной аналитики, которые должны быть 
выполнены. Что нужно узнать о будущем, основываясь на прошлом? 
Какие процессы необходимо предсказать? Какие решения будут прини-
маться на основе полученных из данных инсайтов? Какие действия будут 
предприняты? Умение определять цель поможет в выборе необходимых 
данных для модели.

2.	 Как только цели проекта будут ясны, следующий шаг – это сбор 
соответствующих данных. Прогнозные аналитические модели настолько 
зависят от данных, что можно сказать, будто они «питаются» ими, поэ-
тому определение релевантных данных является задачей высокой важ-
ности. Прогнозная аналитика требует большого количества данных для 
работы, которые могут собираться из различных источников, доступных 
в организации.

3.	 Затем данные необходимо будет очистить. «Garbage in – garbage 
out» – «мусор на входе – мусор на выходе» – эта концепция [3], свиде-
тельствующая о том, что низкое качество входных данных способствует 
появлению выходных значений плохого качества. Прогнозы будут крайне 
неточными, если исходные данные будут плохими. Подготовка данных 
считается одним из наиболее трудоемких аспектов процесса прогнозного 
анализа. 

4.	 После этого начинается этап построения прогнозной модели. 
Статистические алгоритмы или алгоритмы машинного обучения могут 
обнаруживать паттерны и выявлять связи между данными и делать про-
гнозы относительно новых данных [5]. Программные приложения для 
прогностической аналитики используют переменные, которые можно 
измерить и проанализировать, чтобы предсказать вероятное поведение 
объектов. Множественные переменные объединяются в прогностиче-
скую модель, способную оценивать будущие вероятности с приемлемым 
уровнем надежности. 

5.	 Оценка результирующего результата набора данных для изме-
рения точности решения является одним из самых важных шагов, резуль-
тат которого влияет на выбор итоговой модели, которая будет внедрена 
в информационную систему организации. Для оценки модели использу-
ются различные метрики. Развертывание модели и ее мониторинг. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что прогнозная аналитика яв-
ляется незаменимым инструментом анализа данных. Она существует уже 
несколько десятилетий, однако стала наиболее востребованной именно в 
последние годы. Все больше и больше организаций обращаются к про-
гностической аналитике, чтобы увеличить свою прибыль и конкурент-
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ные преимущества. Это обусловлено несколькими факторами, среди ко-
торых: рост объемов информации, повышение спроса на извлечение из 
нее пользы, развитие программного обеспечения и другие. Самообучаю-
щиеся алгоритмы же обладают возможностью анализировать такие мас-
сивы данных, которые не способен обработать человек самостоятельно, 
находить взаимосвязи между различными факторами. Системы предик-
тивного анализа позволяют существенно снизить риски, оптимизировать 
ресурсы и повысить эффективность компании благодаря принятию ре-
зультативных управленческих решений.
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Понимание эмоций и мнений людей имеет важное значение в совре-
менном мире. В медиапространстве люди выражают свои мысли и чувства 
более часто и открыто, чем когда-либо прежде и анализом настроений в 
таких текстах занимается популярное в последнее время направление – 
сентимент-анализ. Бренды, компании, государственные учреждения име-
ют возможность внимательно анализировать, классифицировать по то-
нальности отзывы людей и эффективно адаптировать продукты, ситуации 
и услуги для удовлетворения потребностей целевой аудитории. 

Анализ тональности текстов – процесс понимания мнений и эмо-
ций из письменного или разговорного языка [11]. Сентимент-анализ тек-
стов определяет полярность в исследуемом тексте, содержащем мнения, 
эмоции, суждения. Задача анализа тональности текста сводится к опре-
делению положительного, отрицательного или нейтрального настроя в 
тексте. Анализировать и исследовать на тональность можно разные виды 
текстов, содержащихся в сети. 

Современный сентимент-анализ выполняется на трёх уровнях: до-
кумента, предложения, аспекта.

Формальное определение мнения в сентимент – анализе состоит из 
пяти элементов (e, a, s, h, t), где [1]: 

e – сущность к которой относится мнение;
a – аспект сущности (часть или характеристика);
s – тональность мнения;
h – автор мнения, или же субъект тональности;
t – время, когда мнение было высказано.
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Анализ тональности текста может быть проведён двумя подходами:
1)	 Ручной анализ или же анализ экспертами;
2)	 Автоматизированный анализ тональности.
На сегодняшний день можно использовать оба подхода, но ручной 

анализ гораздо более сложен, если необходимо проанализировать боль-
шое количество текстов. 

Рассмотрим этапы проведения сентимент-анализа текста.
Этапы базового анализа тональности текстов [9]:
1.	 Предобработка исходного текста.
2.	 Извлечение информативных признаков (векторизация текста).
3.	 Построение классификатора – распознавателя тональности, 

проводится с помощью текстовых корпусов или тональных словарей.
4.	 Оценка результата работы.

Анализ тональности для классификации текстов по полярности 
использует различные алгоритмы и методы обработки естественного 
языка NLP, основные типы алгоритмов: системы на основе правил и 
словарей – инженерно-лингвистический подход; автоматические систе-
мы – изучение данных на основе методов машинного обучения; гибрид-
ные системы.

В инженерно-лингвистическом подходе существуют семантиче-
ские тезаурусы, которые специально размечены с учётом эмоциональной 
составляющей. Такие известные словари, как WordNet-Affect, SentiWord-
Net, SenticNet.

Для создания сентимент-анализа инженерно-лингвистическим под-
ходом необходимо создать или адаптировать словарь тональностей под 
исследуемую предметную область и для качественной работы создать 
правила, которые описывают особенности определения тональности 
слов. Списки правил, которые использует данный метод, можно подстав-
лять в регулярные выражения. В данном подходе не обойтись без челове-
ка. Он является частично ручным и частично автоматизированным.

Основной проблемой подхода, основанного на словарях и прави-
лах, считается трудоёмкость процесса формирования словаря, а также 
составления большого количества правил. Из-за этих факторов данный 
метод требует значительных трудозатрат. 

К автоматизированному в сентимент-анализе также относится под-
ход, реализованный с помощью методов машинного обучения. В сенти-
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мент-анализе в основном применяется два типа машинного обучения: 
обучение с учителем – supervised learning, или обучение без учителя – 
unsupervised learning [6]. 

Рассмотрим наиболее распространённые алгоритмы классифика-
ции, используемые методами машинного обучения – это наивный бай-
есовский классификатор и логистическая регрессия. Работа представ-
ленных классификаторов обычно достигает точности 70% и выше, что 
является очень хорошим результатом, так с помощью наивного байе-
совского классификатора на различных данных получают точность от 
55% до 79% [5]. Логистическая регрессия является анализом, который 
необходимо проводить, когда зависимая переменная является дихото-
мической. Данная модель является частным случаем обобщённой ли-
нейной модели регрессии.

В исследовании методов машинного обучения для классификации 
тональности текстов применяются основные традиционные методы ма-
шинного обучения. Авторы исследования в своей работе в качестве вход-
ных данных использовали англоязычные корпуса текстов – отзывы, вхо-
дящие в состав библиотеки NLTK [6]. 

В качестве метрики эффективности метода использовалась AUC – 
площадь под ROC-кривой (кривой ошибок). В работе авторы исследова-
ния обучили несколько моделей для классификации текстов по тональ-
ности, подбирая разные параметры, чтобы добиться лучших результатов. 
Перед проверкой моделей ими была произведена предобработка данных 
и отбор признаков. Наилучший результат из рассматриваемых алгорит-
мов классификации показала линейная модель – логистическая регрес-
сия: обучающая выборка – 0.93445, тестовая выборка – 0.93445.

Эффективность работы методов машинного обучения при класси-
фикации текстов сильно зависит от объема и качества обучающих данных, 
а также метрика точность во многом зависит от выбора признаков, что 
достаточно трудоемкая задача. Для улучшения качества классификации 
необходима предобработка данных и тщательный отбор признаков.

Таковы основные элементы изучения данных с помощью методов 
машинного обучения в рамках задачи сентимент-анализа, где зачастую в 
качестве алгоритма классификации принимается логистическая регрес-
сия из-за её эффективного и точного распределения по тональности ис-
ходных данных. Машинное обучение с учителем является востребован-
ным в современном мире, и каждый раз с его помощью можно улучшать 
результаты анализа в лучшую сторону, основываясь на предыдущих ре-
зультатах. В то время как инженерно-лингвистический подход близко 
связан с семантикой слов и поэтому позволяет демонстрировать более 
глубокий анализ текста, но он очень привязан к языку, на котором напи-
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саны тексты. Машинный подход при анализе текстов в основном опери-
рует теорией вероятности и статистикой.

Таким образом, автоматизированный способ доминирует над руч-
ным из-за способности: быстро получать результаты; анализировать 
огромные массивы текстовой информации. 
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аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов развития имеющихся техно-
логий и проведения цифровой трансформации в различных сферах государства. 
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Термины «цифровая трансформация», «цифровизация» всё чаще 
употребляются в современных реалиях. В нынешнее время ни один биз-
нес, ни одна компания, имеющие планы на долгосрочное развитие и рас-
считывающие на успех на государственном и международном уровне, не 
могут игнорировать процессы масштабной цифровизации и внедрения 
новейших технологий. 

В России переход к «четвёртой промышленной революции» на-
чался не так давно, трансформация структур, связанных с цифровиза-
цией, постепенно укореняется в жизни граждан. За последнюю пару лет 
данные процессы сталкивались с глобальными проблемами, такими как 
COVID-19, нестабильное положение на международной политической и 
экономической арене и иными. 

Для того чтобы разобрать видение проблем и перспектив цифрови-
зации в России, сначала следует ознакомиться с самим понятием «циф-
ровизация». Считается, что для разных сфер и специалистов данное 
понятие имеет различные акценты. Для инженеров, дизайнеров и разра-
ботчиков цифровая трансформация базируется на создании и внедрении 
новых технологий, а бизнес-консультанты, например, полагают, что всё 
сводится к переосмыслению стратегии развития предприятия или компа-
нии [5]. Тем не менее, цифровизация – это внедрение цифровых техноло-
гий и новых алгоритмов не только в бизнес, но и в разные сферы жизни 
общества, такие как политика, экономика, культура, промышленность, 
образование и т.д.

Суть цифровизации заключается в переводе информационных дан-
ных в доступную среду, с помощью которой проще проводить анализы и 
получать несколько новых и точных подходов к решению той или иной 
задачи. 
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Не следует путать цифровизацию с информатизацией (процесс, при 
котором создаются условия, удовлетворяющие потребности общества в 
получении необходимой информации) и автоматизацией (применение си-
стем, позволяющих осуществлять производственные процессы частично 
либо без участия человека). 

Сам процесс цифровизации зачастую имеет основу в виде интерне-
та и передачи данных в глобальную сеть через самые разные устройства 
ввода, иначе говоря, гаджеты, которые окружают людей на каждом шагу. 
В связи с этим цифровые технологии во всём мире развиваются даже не 
в алгебраической, а в геометрической прогрессии ежегодно.

Международная страховая компания Euler Hermes в 2021 году опу-
бликовала обновленный рейтинг стран по уровню цифровизации и опре-
делила, какое место в нем занимает Россия. 115 стран мира оценивались 
по пяти параметрам: регуляторная среда для бизнеса, экосистема зна-
ний, качество подключения, инфраструктура и размер рынка. Первые 
места заняли США, Германия и Дания, Китай. Россия же по состоянию 
на 2020 год находилась в рейтинге на 38 месте из 115, между Таиландом 
и Кипром [10].

Россия – страна с большой территорией и огромным количеством 
населённых пунктов. В городах-миллионниках проезд в транспорте опла-
чивается одним взглядом, а посылки и еду доставляют роботы. Но стоит 
отъехать на несколько сотен километров от таких городов, как перед нами 
предстаёт совершенно иная картина: люди вручную обрабатывают зем-
ляные участки для посева и сбора урожая, носят воду в дом из колодца, а 
по старому советскому телевизору показывают 3–5 каналов хоть для ка-
кого-то развлечения. Чтобы находиться в топе цифровизированных стран, 
для начала следует страну электрифицировать, а уже потом массово вне-
дрять новейшие технологии и подходы. Некоторым жителям маленьких 
деревень и посёлков просто неизвестны и непонятны новейшие разработ-
ки в области науки и сферы IT, они живут так, как привыкли жить. 

Чтобы вывести Россию в первые строчки рейтинга по уровню 
цифровизации, нужны грамотные и умные специалисты. Здесь Россия 
сталкивается со второй проблемой – «утечка мозгов» из страны в поис-
ках лучшей жизни. В связи с этим государство экстренно готовит пакет 
льготных мер для профессионалов в области информационных и циф-
ровых технологиях [2]. Но и такие меры являются недостаточными для 
сохранения и увеличения количества специалистов, заинтересованных 
работать на благо своей страны и поднимать уровень цифровизации в 
различных сферах. Даже если учитывать то, что некоторые ведущие вузы 
готовят хорошие кадры, в столице, а тем более в регионах, их всё рав-
но остаётся немного. Министр связи и массовых коммуникаций Россий-
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ской Федерации Н. Никифоров считает, что количество IT-специалистов 
в стране должно составлять минимум миллион человек и ежегодно эта 
цифра должна увеличиваться. В России на апрель 2022 года фиксируется 
нехватка около 1 млн программистов (по итогам 2021 г. в России числи-
лось 1,7 млн IT-профессионалов) [8].

Следует учитывать и то, что массовая цифровизация и создание но-
вых подходов в производстве обесценивают человеческий труд. Посте-
пенно исчезает ряд профессий, рабочие становятся невостребованными, 
вследствие чего вынуждены менять место работы, повышать квалифика-
цию и т.д. 

Основной сферой, где активно развиваются цифровые техноло-
гии, является экономика. Многие операции проходят онлайн, появляют-
ся виртуальная валюта и кошельки. В наше время ежедневно миллионы 
покупок совершаются онлайн с возможностями выбора из многочис-
ленного ряда конкурирующих компаний, консультации специалистов и 
даже онлайн-примерки. В свете последних событий Россия сталкивается 
с рядом проблем: ограничение онлайн-операций на биржах, ограниче-
ние пользования платёжных систем за рубежом, ограничение поставок 
товаров различного характера из других стран и многое другое. В связи 
с этим в стране продолжает действовать Программа импортзамещения 
– государственная программа «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности» (с 2014 до 2024 года) [6]. В России уже 
налажено производство мясных, рыбных продуктов, товаров аграрной 
промышленности и иных. А вот тяжёлое машиностроение, электронная 
промышленность, самолётостроение, станкостроение, фармацевтическое 
производство в настоящее время остро нуждаются в быстром развитии 
и финансировании со стороны государства. В перечисленных отраслях 
доля импорта составляет от 60 до 90%.

Процессы цифровизации помогают промышленным компаниям ис-
кать новые методы экономичного и более качественного производства. 
Специальные алгоритмы способны контролировать производство на всех 
этапах и сводить брак к минимуму. Для безупречной работы, разумеется, 
необходимо инвестировать большие средства, которые уходят в разработ-
ку этих самых алгоритмов и необходимого оборудования для совершен-
ствования производства. 

Если затрагивать медицинскую сферу, то можно увидеть, что 
цифровизация в нашей стране ещё не набрала максимальные обороты.  
И это даже не касается того факта, что хирургическое вмешательство 
и диагностику состояния здоровья людей осуществляют не роботы, а 
врачи, что не является негативным фактом. В провинциальных городах 
до сих пор используется бумажный учёт состояния здоровья пациентов, 
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заполняется и выписывается большое количество бумажных справок и 
документов, которые хранятся в папках на полках шкафа в алфавитном 
порядке. Срочный поиск данных в подобных системах может стоить ко-
му-то жизни. 

С 2016 года в России стал активно развиваться федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание 
и внедрение в образовательных организациях цифровой образователь-
ной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации 
системы образования [9]. В период начала и активного развития панде-
мии COVID-19 стал актуальным и вопрос цифровизации образования.  
В условиях изоляции миллионы детей и студентов должны были полу-
чать информацию и знания путём использования современных техноло-
гий. В столице и городах-миллионниках нашей страны были доступны 
различные образовательные платформы, которые доводили информа-
цию до детей даже с индивидуальным подходом и учётом усвоения изу-
ченной информации. Но не все образовательные учреждения могли обе-
спечить обучающихся передовыми технологиями, поэтому ученики и 
студенты собирались на разных платформах онлайн-встреч и следили за 
преподавателем, который объяснял новый материал методом записи ин-
формации мелом на доске/ручкой на тетрадном листе. Внештатная си-
туация вынудила создать новые цифровые технологии, целью которых 
было сохранение качества образовательных программ в стране. Есть ве-
роятность, что в эпоху глобальной цифровизации создаётся безжизнен-
ная цифровая реальность, которая жёстко ограничивает рамки интереса 
человека, перестраивает личность и вносит коррективы в мировоззре-
ние. Поэтому неоднократные переходы с очного обучения на дистанци-
онное оказывали психологическое влияние на состояние и поведение 
как учащихся, так и преподавателей. 

Для создания комфортной среды проходит цифровизация инфра-
структуры. Ранее была упомянута и цифровая трансформация транспор-
та. Наглядный пример введения новых технологий – внедрение бескон-
тактной оплаты проезда FacePay в метро в городе Москва. По заранее 
привязанной фотографии камера угадывает человека и списывает с его 
счёта деньги за проезд. Но и тут, как шутили в сети Интернет, не обо-
шлось без проблем. В момент внедрения данной системы было обяза-
тельным ношение масок в общественных местах, в том числе и в метро. 
Система FacePay не способна распознать человека в маске, а нахождение 
в общественном месте без неё карается денежным штрафом. Получается 
слишком дорогой проезд в метро. А что в других городах нашей страны? 
В других городах люди до сих пор оплачивают проезд кондуктору налич-
ными средствами и получают бумажные билеты.
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Можно рассматривать и множество других сфер, которые затраги-
вают процессы цифровизации, но уже, исходя из рассмотренных данных 
и ситуаций, можно сделать выводы, что процессы цифровой трансформа-
ции существуют и развиваются в нашей стране. К сожалению, зачастую 
это происходит локально, затрагивая большие города. Владение данными 
и грамотное взаимодействие с ними в наше время является ключевым 
фактором сильных позиций в глобальной экономике и политике. В случае 
с данными имеет смысл известная фраза Натана Ротшильда: «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром». У России есть все возможности, силы 
и исходные ресурсы, чтобы занять значимое место в цифровом мире, но 
для этого страна должна действовать уверенно, быстро и слаженно.
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В современном мире активно развиваются цифровые технологии, 
такие как блок-чейн, искусственный интеллект, BigData, нейронные сети 
и другие. Это не могло не отразиться и на политической сфере. Так, мно-
гие страны внедряют в практику цифровое правительство и электронное 
голосование, политические партии применяют цифровые технологии для 
организации и проведения избирательных компаний, используя социаль-
ные сети и различные информационные агентства в Интернете.

Цифровые технологии активно используются в маркетинге – для 
продвижения товаров, повышения эффективности рекламы, увеличения 
количества продаж. Успешная практика применения маркетинговых тех-
нологий в экономической сфере способствовала их внедрению в полити-
ческую практику. Это нашло отражение в активном развитии политиче-
ского маркетинга – политической технологии, представляющей собой 
систему методов и приёмов целенаправленного информационного воз-
действия [5, 9].

Область применения политического маркетинга включает в себя 
как гражданское общество, так и всё пространство взаимодействия с 
ним государства. Инновационные технологии позволяют осуществлять 
эффективное управление поведением избирателей, оказывать информа-
ционное воздействие на целевую аудиторию, а также выходить за рамки 
традиционных коммуникационных каналов для наиболее эффективного 
распространения информации [5].

Для более подробного раскрытия особенностей политического 
маркетинга обратимся к его экономическому аналогу – наиболее эффек-
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тивным маркетинговым технологиям, успешно применяемым в эконо-
мической сфере. Поскольку в данном случае нас интересуют стратегии 
маркетинга, основанные на цифровых технологиях, традиционные мар-
кетинговые методы останутся за рамками исследования.

Технология нейромаркетинга применяется для управления пове-
дением покупателей на основе достижений когнитивной психологии и 
нейрофизиологии. Как правило, он применяется для того, чтобы выяс-
нить, какой именно дизайн, вкус, цвет или запах продукта способствует 
привлечению внимания наибольшего количества потребителей [3].

В политической сфере к нейромаркетингу обращаются для созда-
ния привлекательного образа политического деятеля или, напротив, для 
его дискредитации в глазах целевой аудитории. С практической точки 
зрения, данная технология направлена на выявление возможных подсо-
знательных реакций реципиента на внешние раздражители. Это позволя-
ет использовать полученную информацию для дальнейшего манипуля-
тивного воздействия на аудиторию [4].

Одним из наиболее ярких примеров использования нейромаркетин-
га в политике является ролик «Daisy», снятый в 1964 году во время пре-
зидентских выборов в США, основными кандидатами в которых были 
Линдон Джонсон и Барри Голдуотер. Последний выступал за примене-
ние ядерного оружия в конфликтных ситуациях, в частности, во время 
Вьетнамской войны, которая шла в те годы. Команда Джонсона исполь-
зовала это в своих целях, опубликовав вышеуказанный ролик, в котором 
маленькая девочка держит в руках ромашку и отсчитывает лепестки, 
после чего её голос сменяется голосом Линдона Джонсона, а на экране 
появляется изображение облака от ядерного взрыва. Джонсон произно-
сит следующие слова: «На карту поставлено всё! Сделать мир, в котором 
смогут жить все дети божьи, или исчезнуть во тьме. Мы должны любить 
друг друга, или мы умрём!». Далее звучат слова диктора: «Голосуйте за 
президента Джонсона 3 ноября. Ставки слишком высоки, чтобы оста-
ваться дома», и появляется соответствующая надпись на экране.

Данное видео было опубликовано с целью воздействия на подсозна-
ние потенциальных избирателей и создания образа «злодея» для полити-
ческого оппонента – Барри Голдуотера. Несмотря на то, что имя Голдуо-
тера ни разу не упоминалось в ролике, у избирателей была сформирована 
ассоциация именно с ним. Такой приём вызвал неоднозначную реакцию 
общества, однако оказал очень сильное влияние на результаты выборов, 
принеся Джонсону победу.

Не менее эффективной является технология селебрити-маркетинга 
(от англ.celebrity – «знаменитость»). Она заключается в привлечении лю-
дей, обладающих популярностью и авторитетом в обществе (celebrities)
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для продвижения продукции компании. Хорошими инструментами в 
данном случае являются телевизионная и радиореклама, Интернет-жур-
налы, социальные сети и другие цифровые коммуникационные каналы. 
В политической сфере данная технология позволяет осуществлять ана-
логичное эмоциональное воздействие на целевую аудиторию за счёт того 
же подражательного механизма [1].

Ярким примером описанной выше технологии является привле-
чение интернет-блогеров к политической рекламе. Так, во время выбо-
ров мэра Москвы в 2018 году популярные среди молодого населения 
блогеры – такие, как Николай Соболев, Дмитрий Масленников, Тимур 
Сидельников и другие, – выпускали однотипные ролики на YouTube, в 
которых рассказывали о том, как изменилась Москва за последние не-
сколько лет, и освещали исключительно положительные моменты. Наи-
большее внимание уделялось благоустройству города. После выхода 
данных роликов среди пользователей Интернета стала популярной фраза 
«Как похорошела Москва при Собянине». Несмотря на критику в адрес 
вышеупомянутых блогеров, подобные видео-ролики получили большую 
популярность, а Сергей Собянин одержал победу на выборах. Несмотря 
на то, что агитационные ролики и «вирусная» фраза в целом вызвали 
негативную реакцию в обществе, они отложились в подсознании поль-
зователей в форме ассоциативной связи Сергея Собянина с улучшенным 
состоянием столицы.

Развитие таких средств массовой коммуникации, как электронные 
социальные сети, электронные информационные порталы, новостные 
Интернет-издания, а также различных мобильных устройств привело к 
появлению мобильного маркетинга, который заключается в продвиже-
нии различных товаров и услуг с помощью мобильных телефонов, и мар-
кетинга социальных сетей. В современном мире почти у каждого чело-
века есть возможность выхода в Интернет с персонального мобильного 
устройства. По данным Mediascope, ежедневная аудитория российской 
зоны Интернета в 2021 году составила 89,7 млн человек, что на 3,7% 
больше, чем в 2020 году. Причём, к 2021 году доля россиян, выходящих в 
Интернет с мобильных устройств, составила 74% от общего числа поль-
зователей. В 2021 году почти все Интернет-пользователи проводили в 
сети примерно по 3 часа в день [6].

Данная технология активно применяется и в политике. Политиче-
ские организации получили возможность неограниченного распростра-
нения информации при помощи собственных групп в социальных сетях, 
информационных каналов в мессенджерах, веб-сайтов, мобильных при-
ложений. Всё это позволяет не только передавать информацию большим 
группам людей, но и способствуют её продвижению даже среди тех поль-
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зователей Интернета, которые не знали о данной организации. Так, про-
читав политическую новость в сети, человек может поделиться ею с дру-
гим пользователем, который в свою очередь передаст её третьему лицу, 
способствуя тем самым распространению сообщения среди большого 
числа людей. Такой способ воздействия также называется вирусным мар-
кетингом [9].

В качестве примера практического использования данной техно-
логии рассмотрим деятельность Дональда Трампа в социальных сетях. 
Он использовал Twitter как инструмент своей избирательной кампании в 
2016 году. Так, его твиты (сообщения в Twitter, представляющие собой 
короткие записи (до 140 символов) читали более 10 миллионов пользова-
телей, а количество ретвитов (пересылок записей) составляло несколько 
десятков тысяч на каждую запись, что указывает на успешное доведение 
информации до большого количества пользователей, а также её последу-
ющее распространение самой аудиторией. 

Последнее является признаком так называемого вирусного мар-
кетинга, о котором было упомянуто ранее. Таким образом, использова-
ние сети Twitter позволило Дональду Трампу успешно создать иллюзию 
преобладания численности его сторонников, что способствовало ещё 
большему привлечению внимания к его кандидатуре. Твиты Дональда 
Трампа носили яркую эмоциональную окраску, что позволяло воздей-
ствовать на чувства людей и формировать запоминающийся образ в их 
подсознании. Некоторые его фразы стали вирусными – например, «Make 
America great again» («Вернём Америке былое величие»). Благодаря соз-
данию общественного резонанса и воздействию на чувства избирателей 
при помощи социальных сетей Дональд Трамп одержал победу на выбо-
рах в 2016 году.

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что политический 
маркетинг открыл для политических организаций и их лидеров новые 
возможности информационного воздействия на целевую аудиторию. 
Дальнейшие исследования возможностей внедрения технологий марке-
тинга в политическую практику позволят эффективно решать многие по-
литические задачи.
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Современные международные отношения характеризуются усиле-
нием конкуренции ведущих держав и их союзов, в ряде случаев приво-
дящей к осложнению отношений между ними, оживлению старых и воз-
никновению новых конфликтов. Обращение государств в своей внешней 
политике к принудительным мерам получили наименование «санкции». 
В настоящее время санкции стали широко использоваться для достиже-
ния экономических целей, что позволяло добиваться, по замыслу их архи-
текторов, определенных преимуществ более продвинутым экономикам в 
конкуренции с быстро растущими странами с формирующимся рынком. 
Одним из наиболее очевидных примеров стало введение западными парт- 
нерами разнообразных санкций в отношении Российской Федерации. 
Суть метода введения санкций заключается в оказании давления на ряд 
европейских государств с целью совместного с США применения против 
Российской Федерации экономических санкций. Ханнес Хофбауэр при-
менил следующее определение экономических санкций: «преднамерен-
ные, вызванные действиями правительства меры по прекращению (или 
угрозы прекращения) традиционных торговых или финансовых отноше-
ний» [10] с политическими целями. Основными задачами введения эконо-
мических санкций против нашей страны являются: недопущение расши-
рения рынка сбыта энергоресурсов, ослабление экономики, ослабление 
обороноспособности Российской Федерации. Экономические санкции 
затронули все сферы экономики, в том числе, и ИТ. Производство со-
временных программных продуктов осуществляется с применением как  
отечественных, так и импортных узлов и агрегатов. Прекращение по-
ставки зарубежной элементной базы, применяемой при производстве 
техники и программного обеспечения, существенно осложняет процесс 
ее изготовления и требует от производителей новых технологических ре-
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шений. Одним из механизмов решения обозначенной проблемы является 
«импортозамещение».

В начале марта об уходе с российского рынка объявили четыре круп-
ных поставщика программного обеспечения: EPAM, Oracle, Microsoft 
и SAP. Oracle создает системы управления базами данных и ресурсами 
предприятия, обеспечивает использование облачного ПО и сдает в арен-
ду серверное оборудование. EPAM разрабатывает заказное программное 
обеспечение. SAP разрабатывает и продает корпоративные ИТ-системы, 
Microsoft – популярнейшую операционную системы и офисные програм-
мы. Услугами компаний пользовались крупнейшие российские частные 
и государственные корпорации: например, среди клиентов Oracle были 
«Ростелеком», Сбербанк, «Россельхозбанк», МТС, ФНС, ЦБ и «Роса-
том». Лицензии SAP покупали «Азбука вкуса», «Северсталь», «Инви-
тро», Единый расчетный центр Минобороны РФ и другие. Возможно, 
что этим исход зарубежных ИТ-гигантов из России не ограничится. Каж-
дый день появляются новые компании, которые объявляют о приоста-
новке поддержки своих проектов на территории РФ. Вполне вероятно, 
что в ближайшем будущем могут аннулироваться и другие ИТ-лицензии.  
В том числе, могут возникнуть проблемы и с оборудованием – стоит быть 
к этому готовым. Однако стоит отметить, что прекращение поддержки 
вовсе не означает, что все ПО выключается и больше ничего не работает. 
Конечно, нужно смотреть условия ухода каждой компании отдельно, но, 
как правило, речь идет о прекращении обновлений. Ситуация непростая, 
но точно нельзя сказать, что с уходом западных компаний ИТ-процес-
сы в российских компаниях ждет крах. Даже если внезапно отключит-
ся все иностранное ПО, что практически невозможно. Все это вполне 
решаемо российскими техническими специалистами. Процесс импорто-
замещения запущен уже давно, еще в 2014 году. Сейчас на рынке есть 
конкурентоспособные российские ИТ-решения, которые работают уже 
не первый год. В некоторых отраслях, например, в финтехе мы и вовсе 
занимаем лидирующие позиции. То, что мы делали здесь, перенимали 
в Европе и США. Уже в первой половине 2020 года в поставках систем 
хранения данных в России большую часть занимали локальные решения. 
Процесс идет давно: с 2016 года существует Реестр отечественного про-
граммного обеспечения, который составляет Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций. В реестре перечислены ин-
формационные системы, разработанные на территории Российской Фе-
дерации. Так что потенциальный дефицит может быть перекрыт этим 
отечественным софтом. Нужно понимать, что существуют популярные 
программы, которые довольно легко заменить, тот же Microsoft Office, 
но есть технологии, например, на основе искусственного интеллекта или 
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открытого API, которые у нас мало развивались. Раньше этим занима-
лись научно-исследовательские институты, но за последние годы день-
ги, по большей части, выделялись на разработку прикладного софта, а 
вот ресурсов на исследования было не так много. Так что сейчас в этой 
сфере определенно есть отставание. Тем не менее, еще в прошлом году 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
предложило ускорить перевод объектов критической информационной 
инфраструктуры на российское ПО с 1 января 2023 года и российского 
оборудования – с 1 января 2024 года.

Государство активно стимулирует бизнес переходить на отечествен-
ные технологии. Так, Президент России В.В. Путин 02.03.2022 подписал 
Указ [9] о мерах поддержки ИТ-отрасли, в соответствии с которым:

	• Правительство на три года освобождает ИТ-компании от упла-
ты налога на прибыль и от проверок контрольными органами.

	• Компании смогут взять кредиты до 3% годовых «на продолже-
ние работы» и на новые проекты.

	• Плюс, сотрудники ИТ-компаний смогут взять льготную ипотеку 
и получат отсрочку от армии до достижения 27 лет. Такое реше-
ние принимается, чтобы снизить отток кадров из страны.

	• Кроме того, планируется расширение программы грантов на 
разработку отечественных решений.

Это первый пакет мер поддержки для ИТ компаний за последнее, и, 
возможно, не последний. Поддержка на государственном уровне, сниже-
ние налоговой нагрузки, новые гранты на исследования в области инфор-
мационных технологий позволят ускорить развитие российского ИТ-сек-
тора. Рассмотрим примеры импортозамещения известного иностранного 
программного обеспечения. Начнем с самого главного – замещения всем 
известной ОС Windows на Astra Linux. В настоящий момент производится 
активная работа по переводу органов исполнительной власти, министер-
ства обороны Российской Федерации, а также других силовых структур 
и ведомств на работу с операционной системой семейства Linux. Дан-
ная операционная система является отечественной разработкой, которая 
имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционно ис-
пользуемой операционной системой Microsoft Windows. Так, например, 
вирусы и вредоносные программы поражают компьютеры с операцион-
ной системой Windows гораздо чаще по целому ряду причин, свойствен-
ных Windows и чуждых Linux.

Также компании «1С» и Acronis занимаются производством про-
граммного обеспечения и успешно выдерживают многолетнюю конку-
ренцию с иностранными производителями. ERP-система «1С: предприя-
тие» успешно конкурирует с Microsoft, SAP и Oracle. На настоящее время 
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у компании «1С» десятки тысяч клиентов и сотрудничество с 25 странами 
[3]. Число установок у «1С» в Российской Федерации больше, чем у SAP 
по всему миру. Стоит отметить, что за последнее время одна из ведущих 
российских ИТ-компаний Консист развила проект Турбо, который заро-
дился еще в девяностые. Турбо представляет собой систему для быстрого 
и качественного замещения систем управления ERP, EPM, EAM. Продукт 
является российской альтернативой для создания высоконагруженных 
многопользовательских систем и поддержки критических процессов.

Кроме того, пакет Microsoft Office для совместного создания и ре-
дактирования текстов, таблиц, презентаций так же имеет российские 
аналоги. Программные продукты «Мой Офис», «Р7-Офис», «Яндекс.До-
кументы» практически ничем не уступают по удобству и функционалу, 
однако пока не совсем получили должного распространения.

Таких примеров импортозамещения программных продуктов вели-
чайшее множество. За последние годы в отечественном информацион-
ном секторе наблюдался невероятный подъем. Мы не просто замещаем 
иностранные продукты, но и создаем свои уникальные проекты, развива-
емся и неустанно движемся вперед. 

Процесс импортозамещения в сфере ИТ-технологий является клю-
чевым и составляет основу стратегии развития системы связи в целом. 
Применение отечественных технологий позволяет существенно удеше-
вить программные продукты, дать импульс развития и совершенство-
вания ИТ-технологий, создать независимую, конкурентоспособную от-
расль по проектированию информационных систем. Варианты решения 
всегда есть, российские ИТ-продукты конкурентоспособны. Благодаря 
поддержке государства и дополнительным ресурсам, выделяемым ком-
паниями на импортозамещение, рынок будет расти и развиваться, что, в 
свою очередь, позволит приблизить экономическую независимость рос-
сийского производства и России в целом. 
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Ивент-анализ является методом анализа событийных данных.  
Он появился в США благодаря работам Ч. Тили, Э. Азара и Ч. Макклел-
ланда в 1960-е гг. Данный метод специализируется на «отслеживании 
динамики политических процессов и их интенсивности для определе-
ния основных тенденций развития событий». Входя в группу количе-
ственных методов изучения социальной реальности, он позволяет упо-
рядочить, структурировать сложные процессы, такие как публичные 
заявления конкретных индивидов, процедуры принятия нормативных 
актов, конфликты в виде событийного ряда [1]. 

Ивент-анализ является разновидностью контент-анализа, однако 
различие между ними всё же существует и заключается в способах про-
ведения исследования. В качестве объекта рассматриваемого нами мето-
да обычно выступают не сами события, а сообщения о них.

Для понимания алгоритмов ивент-анализа стоит построить поша-
говую схему этапов его проведения:

1) Составление информационного массива (базы данных):
a) субъектно-ориентированные (COPDAB и CREON);
б) проблемно-ориентированные (BCOW и CASCON).

2) Построение системы классификации фактов.
3) Подсчет результатов.
4) Проведение аналитических сравнений:

а) корреляционный анализ;
б) анализ временных рядов.

5) Верификация результатов.



27

Целью нашего исследования являлось рассмотрение проблемы им-
портозамещения программного обеспечения в Российской Федерации 
при помощи технологии ивент-анализа.

Доля российского программного обеспечения в общем объёме ис-
пользуемого в российских компаниях софта регулярно растет. В 2019 году 
эта доля составляла около 10%, а в 2021 году – около 25%. Такая динами-
ка подчеркивает, что переход на российский софт очевиден и неизбежен. 
Это обусловлено действующим законодательством и стремительным раз-
витием отечественного рынка разработки, который предлагает качествен-
ное, функциональное, конкурентоспособное программное обеспечение 
(ПО) [2].

Для составления информационного массива, необходимого в рам-
ках исследования, мы использовали сервис «Data Plexus» с поиском ново-
стей по государственным реестрам, нормативно-правовым актам и СМИ. 
Разнообразие источников позволило нам отследить все аспекты событий, 
происходящих вокруг импортозамещения ПО. В итоговую базу данных 
вошли следующие источники: Письмо Минцифры России от 01.04.2022 
N МШ-П8-1-070-14732 «Об импортозамещении цифровых решений в 
органах управления Российской Федерации», Реестр программного обе-
спечения, Каталог совместимости российского программного обеспече-
ния, ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ, РБК, РБ.РУ, TAdviser. 

Для построения модели взаимодействия мы использовали разра-
ботанную в 1971 г. Чарльзом Макклелландом кодировочную систему 
ивент-анализа WEIS (World Event Interaction Survey). Система WEIS 
разделяет события и действия на 22 класса и 63 подкласса. Номер клас-
са в системе соответствует уровню «конфликтно-кооперативного пове-
дения». Классы с наиболее высоким числовым значением включают 
поддержку, совместные действия, заключение межгосударственных 
альянсов и поддержку на различных уровнях, в то время как классы с 
наиболее низким числовым значением включают в себя демонстрацию 
и военные действия [3].

C целью построения удобочитаемой системы классификации мы 
подобрали специальные буквенные кодировки, позволяющие соотно-
сить наиболее схожие события [4]. Заявленные классификаторы име-
ют вид:

1. Ф – физический метод.
2. ФК – физически-кооперативный метод.
3. И – информационный метод.
4. ИК – информационно-кооперативный метод.
5. ИВ – информационно-враждебный метод.
6. ИС – информационно-силовой метод.
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Переходя непосредственно к реконструкции ситуации через цепоч-
ку событий, оценим сюжет рассматриваемой проблемы [5–8]. Информа-
ционный рынок давно стал инструментом влияния на экономическую и 
политическую сферы страны. Первым случаем начала тренда на уход из 
России стала передача прав на владение за рубеж и удаление продуктов 
“Abbyy” из Реестра ПО. Пик тенденции наблюдался после начала специ-
альной военной операции на Украине, с конца февраля стремление ино-
странных компаний стало особенно заметно. Такие крупные корпорации, 
как Microsoft, Intel и AMD, первыми среди гигантов сделали заявление о 
приостановке деятельности на территории РФ. 

Эти события показывают, всё ещё высокую зависимость России от 
иностранного ПО, что может повлиять на её политику в будущем. Пони-
мание важности решения этой проблемы пришло к властям и представи-
телям бизнеса в середине 2021 года. Ярким примером служит внедрение 
отечественного ПО на Linux и Postgre SQL в образовательное простран-
ство. Представители Минцифры задумали решить проблему качествен-
ным путем, за счет проверки одобренных проектов на соответствие теку-
щим требованиям [9].

В качестве субъекта-инициатора выступают зарубежные компании 
(далее – “З”), объектом воздействия являются представители отечествен-
ного ИТ-сектора (далее – “О”).

Осуществим оценку событий, произошедших за годичный цикл, 
применяя изложенную выше процедуру и визуализируем обработанные 
количественные данные.

Таблица 1
Динамика событий

Акто-
ры Дата События Ме-

тоды WEIS Gold-
stein

О 210917

Специалисты компании «Синимекс» обучи-
ли сотрудников НПП КлАСС, ведущего раз-
работчика и производителя средств индиви-
дуальной бронезащиты, работе в «1С:ERP»

ФК 033 2,8

О 211102

Минцифры хочет проредить реестр отече-
ственного ПО и удалить из него около 1000 
приложений, не соответствующих действу-
ющих требованиям. Для этого в настоящее 
время проводится первый за шесть лет рабо-
ты реестра аудит, хотя по решению Прави-
тельства такие проверки должны проходить 
ежегодно

И 200 -5

З 220131 FineReader и другие знаменитые продукты 
Abbyy перестали быть российским ПО ИВ 190 -4
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Окончание табл. 1
Акто-

ры Дата События Мето-
ды WEIS Gold-

stein

З 220304

Американская корпорация Microsoft объявила, 
что приостанавливает работу в России из-за си-
туации на Украине. В специальном заявлении 
Microsoft заявила о принятом руководством 
решении о приостановке всех новых продаж 
продуктов и предоставления услуг в России.

ИС 193 -5,6

О 220330 Иностранный софт в госкомпаниях РФ могут 
запретить с 2024 года ИС 160 -3

О 220331
С 31 марта с ограничениями запрещена по-
купка иностранного ПО для объектов крити-
ческой информационной инфраструктуры РФ

ИС 114 -2

О 220406
Минцифры представило перечень рекомендо-
ванного российского ПО и сервисов для заме-
ны иностранного ПО и облачных решений

И 101 1,5

О 220407

Онлайн-магазин Ozon, работающий с 1998 г., 
собирается завалить российский рынок това-
рами под собственными торговыми марками. 
Они станут заменой продукции зарубежных 
компаний, отвернувшихся от россиян и поки-
нувших российский рынок

И 052 5,2

О 220411 «Мой офис» создал инструмент для отказа от 
технологии Microsoft ИК 100 0,5

З 220415 С 13 апреля GitHub начал блокировать акка-
унты российских компаний и разработчиков ИС 202 -4,9

В отдельную таблицу мы вынесли массив показательных событий 
в рассматриваемом периоде. Большинство оставшихся событий облада-
ют аналогичной смысловой нагрузкой, продолжающей заданный тренд. 
Технология ивент-анализ позволяет нам определить переломные момен-
ты, непосредственно влияющие на текущую цепочку событий. Шкалы, 
применяемые в нашем исследовании, обычно используются при анализе 
политических событий с целью оценки степени напряженности проис-
ходящего [10]. В контексте нашей темы данные показатели были адапти-
рованы под рассматриваемую предметную область. Так, например, под 
враждебными и силовыми методами подразумевались временные запре-
ты на осуществление деятельности или же полное прекращение доступа 
к определённому ПО. Ниже приведён график, отражающий выделенные 
события с оценкой уровня их конфликтности по шкале Джошуа Гольд-
штейна. К переломным относятся следующие:

“193” CUT AID (отказ от поддержки) – -5,6;
“052” PROMISE MAT’L SUPPORT (обещание материальной под-

держки) – 5,2.
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Рис. 1. Оценка событий по шкале Гольдштейна

На следующем этапе исследования в подобном ключе было рассмо-
трено около 50 событий, произошедших за последние восемь месяцев 
(до апреля 2022 года). В результате анализа мы пришли к следующим 
выводам:

1. Ещё до начала специальной военной операции наблюдались 
стремления к уходу иностранной компании с российского рынка. 

2. Разработка отечественного ПО развивалась на постоянной ос-
нове задолго до рассматриваемых событий, но в последнее время осо-
бенно активизировалась.

3. Действительно, реестр российского ПО был достаточно насы-
щен, но не замечался из-за популярности иностранных компаний.

4. Минцифры стараются оперативно реагировать на изменения, 
происходящие в данной сфере, путём запрета на использование ненадёж-
ного ПО и стимулирования отечественных разработчиков.

5. Некоторые компании не хотят терять такой перспективный ры-
нок, но вынуждены ограничить поставки в силу репутационных потерь 
и санкций.

6. Таким образом, рассматриваемая ситуация очень непредсказу-
ема, поэтому обстановка способна измениться в короткие сроки. В этом 
смысле, мы можем говорить как о возвращении некоторых компаний, так 
и о массовой блокировке смежных программных комплексов.

Возвращаясь к построенной системе классификаторов, выделим 
основные методы прямого или косвенного воздействия субъектов друг 
на друга. 
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Таблица 2
Основные действия выделенных акторов

Метод/Тип компаний Отечественные 
компании

Зарубежные 
компании

Физический 0 6
Физически-кооперативный 1 0
Информационный 14 0
Информационно-кооперативный 8 0
Информационно-враждебный 0 4
Информационно-силовой 3 9

Для удобства понимания описанной классификации мы визуали-
зировали динамику использования методов (рис. 2–3). Основываясь на 
этих данных, отметим, что для зарубежных компаний преобладающими 
типами воздействия являются информационно-силовой и физический 
(“ЗИС” и “ЗФ”). На фоне быстро развивающихся политических событий 
их решения о приостановке деятельности также были незамедлительны-
ми. Об этом свидетельствуют близкие к нулю показатели информацион-
ных методов (“ЗИ”, “ЗИК”). Заявления компаний носили исключительно 
оправдательный характер, то есть свою реакцию они называли вынуж-
денной или протестной в ответ на действия российского государства.

Практика импортозамещения, наблюдаемая в 2021 году, придала 
импульс к совместной работе и созданию востребованных проектов. По-
добные показатели характеризуются большим количеством новостей, 
связанных с применением кооперативных методов физического и ин-
формационного типа (“ОФК”, “ОИК”). В дальнейшем преобладающими 
стали сообщения (“ОИ”), свидетельствующие об иных успешных раз-
работках отечественных производителей. Обострение международных 
отношений резко повлияло на необходимость оперативного реагирова-
ния со стороны властей и отечественных компаний. Соответствующие 
изменения, наблюдаемые в правой части графика, иллюстрируют рост 
популярности российских ПО.

В ходе анализа массива новостей мы распознали недостаточную 
реакцию со стороны производителей в сфере инструментария разработ-
ки на основных языках программирования. Это показывает наличие не-
заполненных ниш при существующем высоком спросе. Для успешного 
создания программного обеспечения не только для объектов критической 
инфраструктуры необходимо развивать удобную среду для подготовки 
востребованного продукта.
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Рис. 2–3. Динамика событий, связанных с акторами

В заключение хочется отметить, что технология ивент-анализа ока-
залась вполне применимой при рассмотрении политики импортозаме-
щения в РФ в рамках приостановки поставок со стороны иностранных 
компаний. Подобный подход к изучению цепочки событий особенно по-
лезен для обработки массива количественных показателей и его транс-
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формации в качественные характеристики. При условии преодоления 
сложностей, связанных с интеллектуальной составляющей событийного 
анализа, результативность метода послужит направлением для успешно-
го планирования и прогнозирования дальнейшего развития ситуации.
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Несмотря на довольно частое употребление слова «предпринима-
тельство», до сих пор не существует общепринятого определения это-
го понятия. Так, например, профессор Роберт Хесрих утверждал, что 
предпринимательство – это «процесс создания чего-то нового, что име-
ет ценность» а под предпринимателем он понимал человека, «который 
тратит все необходимое время и усилия, берет на себя все финансовые, 
психологические и социальные риски и получает в награду деньги и удов-
летворение».

В тоже время, английский ученый Алан Хоскинг применяет такой 
термин как «исключительный владелец», под которым понимается «че-
ловек, который ведет бизнес за свой счет, лично участвует в управлении 
бизнесом и несет личную ответственность за предоставление необхо-
димых средств, самостоятельно принимает решения». Его вознаграж-
дением является не только прибыль, но и чувство удовлетворения, кото-
рое он испытывает как свободный предприниматель.

При этом, важно понимать, что несмотря на то, что существует ре-
альная потребность в общепринятой экономической теории предприни-
мательства, она все еще не разработана.

Наиболее полное современное определение предпринимательства 
дают Роберт Хизреч и Майкл Питерс в своей книге «Предприниматель-
ство». Аналогичное определение предпринимательства дает Штаддарт в 
своей книге «Schlüsselzur Geschäftswelt». Совместив их определение, мы 
можем получить следующее: предпринимательство – это инновацион-
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ная инициативная деятельность субъектов собственности, направлен-
ная на создание экономических и организационных условий для производ-
ства материальных товаров и услуг и получения прибыли.

Исходя из этого определения, мы будем считать предпринимателем 
человека, который:

 • может принимать инновационные решения
 • оценивать ситуацию
 • не боится риска
 • имеет возможность управлять процессом
 • может генерировать идеи

Таким образом, мы обозначим для себя предпринимательство и да-
лее постараемся разобрать одну из его новейших форм – стартапы.

Стартап (от англ. startup, startupcompany) – это любой молодой 
бизнес, который создается для реализации какой-либо перспективной 
идеи или идей с целью получения хорошей прибыли. Термин впервые 
использован в журнале Forbes в августе 1976 года и Business Week в 
сентябре 1977 года. Сейчас понятие «стартап» идет рука об руку с же-
ланием предпринимателей создать новый информационный проект, 
рассчитывая на его быстрый рост и высокую капитализацию. Стартап 
должен быть уникален, иначе это уже не стартап, а малый бизнес: стар-
тапы обязаны создавать что-то новое или улучшить уже существую-
щий продукт. [3]

Стартапы и их влияние
Давайте рассмотрим примеры того, как стартапы задавали на-

правление развития индустрий. Так, например, распространение бес-
платных «движков» – представляющие собой базовое программное 
обеспечение компьютерной или видео игры [5] – для создания игр 
позволило нескольким инициативным группам внести значительный 
вклад в развитие игровой индустрии за счет крайне удачных проектов, 
ставшими неотъемлемой частью глобальной культуры. Такие продук-
ты, как: RimWorld, Minecraft, ShovelKnights, PUBG и другие знакомы 
практически любому представителю молодого поколения. Во многом, 
эти игры являются не просто законодателями моды, но и основателями 
абсолютного новых жанров. В финансовом плане они оказались также 
успешны: Minecraft, главный популяризатор игр песочниц, на данный 
момент, является самой продаваемой игрой в истории, которая принесла 
своему создателю Маркусу Перссону несколько миллиардов долларов 
[4], а PUBG – приносит до 1 миллиарда долларов в год. Эти невероят-
ные достижения, которые признали многие лидеры рынка, пожелавшие 
приобрести долю в этих инди-компаниях.
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И, ради справедливости, стоит заметить, что, так или иначе, но вся 
культура потребления компьютерных игр была сформирована и продол-
жает формироваться именно благодаря труду частных специалистов, 
творческая энергия которых способна оказаться в разы продуктивнее, чем 
весь бюрократический аппарат крупных студий. Знаменитая игра Dota 2, 
которая проложила дорогу к появлению такого нового вида спорта как 
киберспорт в жанре MOBA, изначально являлась ничем иным как моди-
фикацией для Warcraft 3 FrozenThrone – несмотря на то, что изначально 
ей занимался один человек, она смогла привлечь большие инвестиции и 
стать флагманской игрой Valve, создателей крупнейшего онлайн-серви-
са по распространению цифровых развлечений, после чего многие дру-
гие фирмы пытались повторить ее успех, зачастую производя убыточные 
альтернативы – борьба за первенство в жанре MOBA стала серьезной 
вехой в развитии индустрии.

На 2021 год Москва занимала 9 место в мировом рейтинге городов 
с лучшими условиями для реализации стартапов, и 2 место в Европе, 
поднявшись на одну позицию в топе. (Рис. 1.) [2] Аналитики отметили 
высокий потенциал и ряда других российских стартап-площадок.

Рис 1. Рейтинг наиболее комфортных городов для стартапа в Европе

Рис. 2 Рейтинг направлений стартапов на 2021 год
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За 2021 год наибольшее количество стартапов было в направле-
нии EdTech (онлайн – обучение), хотя в 2020 и в 2019 занимало 4 место.  
(Рис. 2) [7] Что говорит о заинтересованности людей в получении новых 
знаний, также объясняется спросом на решения дистанционного образо-
вания в течение последнего года в новой реальности с COVID-19.

Также наиболее популярной технологией стало использование ма-
шинного обучения и ИИ, также ряда других технологий относящихся к 
IT. (Рис. 3) [7] Это говорит о том, что именно эта сфера дарит нам пода-
вляющее большинство стартапов.

Рис 3. Список технологий используемый в стартапах на 2021 год

Конечно, стоит сказать и то, что не все стартапы доживают до того 
момента, как начнут приносить большую прибыль, не говоря уже о том, 
что «умирают» даже не запустившись. Показатели смертности стартапов 
на 2020 год составляла 92%.[8] Но средний возраст стартапа в России 
составляет от 1 до 3 лет, что говорит о том, что происходит постоянный 
прирост молодых проектов. [7] 
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Как мы могли видеть, в России все больше и больше развивается 
индустрия стартапов. Увеличивается количество проектов. 

В конце 2020 года правительство утвердило правила предоставле-
ния субсидии на ускоренное развитие IT-проектов. С 2021 по 2023 год на 
них выделено 750 миллионов рублей.

Также следует упомянуть Указ Президента Российской Федерации 
от 02.03.2022 № 83. [9] В нем перечислены все предоставляемые льго-
ты IT-компаниям. В том числе низкий процент на кредиты компаниям, 
освобождения от разного вида государственного и муниципального кон-
троля до трех лет. Также стоит упомянуть предоставляемую отсрочку 
сотрудникам, что окажет влияние на спрос IT. Развитие IT-сектора не-
посредственно скажется на стартапах в положительную сторону, как мы 
могли видеть, подавляюще большинство стартапов используют техноло-
гии этого сектора. Также условия, что будет предоставлять государство, 
увеличит количество специалистов в IT, значит, возрастет конкуренция, 
что влечет за собой улучшение качества продуктов. Заинтересованность 
государства в специалистах сферы IT в долгосрочной перспективе ока-
жет влияние на количество стартапов в России и на малый бизнес, что 
несомненно позитивно скажется на состоянии всей социально-экономи-
ческой ситуации в РФ.
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аннотация: Большинство вузов Российской Федерации принимают активные меры 
по привлечению выпускников школ. При этом используются различные способы формаль-
ной и неформальной коммуникации. Наиболее распространенными являются следующие 
способы привлечения абитуриентов: официальные сайты и социальные сети вузов. В целом, 
целесообразно объединить это в одно – в систему современных медиакоммуникаций россий-
ских вузов. 
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Понятие медиакоммуникации в развитии российских вузов
Конкуренция на рынке образовательных услуг постоянно растёт, при-

нимает не только внутринациональный, но и международный характер. Для 
высших учебных заведений актуальны вопросы престижа, а также места и 
роли российского образования как такового. Тенденции всемирной цифрови-
зации, озабоченность продвижением своего вуза и формированием выгодно-
го имиджа делают необходимым активную коммуникационную деятельность 
российских вузов со своей целевой аудиторией, используя возможности он-
лайн-пространства. Так, большинство российских вузов пришли к выводам о 
необходимости создания пресс-службы для реализации поставленных задач: 
формирование имиджа вуза, информирование целевой аудитории (внешней, 
включающей абитуриентов и их родителей, работодателей, государственные 
и общественные структур, научные сообщества и внутренней, включающей 
весь коллектив вуза и студентов) о деятельности вуза и существующих об-
разовательных продуктах, создание благоприятного информационного фона 
для реализации планов учебного заведения и т.д. 

На данный момент прослеживается тенденция к активному осво-
ению и развитию российскими высшими учебными заведениями раз-
личных направлений медиакоммуникаций в интернет-пространстве. Под 
понятием медиакоммуникации Е.Н. Пескова определяет процесс, свя-
занный с распространением с помощью технических средств между раз-
личными группами и индивидуумами специально подготовленных сооб-
щений, представляющих социальную и личную значимость. [8] Также 
автор работы «Медиа в современном мире» Е.А. Войтик определяет по-
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нятие медиакоммуникаций как информационное взаимодействие между 
социальными субъектами (личностями, группами, организациями и т.д.), 
основанное на производстве, распространении и потреблении массовой 
информации. [2] Все медиакоммуникации, которые используются вузами 
можно разделить условно на две категории: цифровые, включающие сай-
ты, мобильные приложения, соцсети и др. и традиционные, объединяю-
щие газеты, журналы, радио и т.д. В настоящее время, учитывая потреб-
ности и специфику основной целевой аудитории (молодежь в возрасте от 
16 до 25 лет) основной упор делается на развитие первой категории.

Официальные сайты российских вузов
Основная роль в конкурентном противостоянии за потребителей об-

разовательных услуг, мировое признание вуза как научно-образовательно-
го центра отведено его официальному сайту. Специалисты, которые отве-
чают за реализацию стратегии взаимодействия вуза и целевой аудитории, 
столкнулись с проблемами эффективности своей активности в онлайн-про-
странстве в первую очередь с помощью управления сайтом вуза. Актуаль-
ной становится проблема донесения качества образовательной деятельно-
сти вуза в онлайн-пространстве. Федеральный закон «Об образовании в 
РФ» ставит перед вузами задачу профессионального подхода к созданию 
качественного и эффективного сайта, соответствующего потребностям 
представителям целевой аудитории вуза. К представителям же целевой ау-
дитории вуза, на которых нацелена качественная работа сайта относятся:

1. Абитуриенты – поступающие, являющиеся потенциальными 
потребителями. Данная категория включает родителей абитуриентов, а 
также иностранных клиентов.

2. Министерство образования и науки РФ. Им сформулированы 
требования к сайтам, которые постоянно обновляются.

3. Руководство вузом, администрация, попечительский совет, у ко-
торых должны быть представления о работе вуза и возможности для срав-
нения данного вуза с другими конкурирующими учебными заведениями.

4. Студенты – фактические клиенты, для которых должна быть в 
открытом доступе информация о преподавателях, научных и профессио-
нальных успехах студентов и преподавателей, медицинском обслужива-
нии, возможностях в спортивной деятельности и прочее.

5. Профессорско-преподавательский состав. Для данной катего-
рии должна быть предоставлена информация о возможных стажировках, 
о повышении квалификации, конференциях и т.д.

6. Работодатели. Для них предоставляется информация о техноло-
гиях взаимодействиях вуза, студентов и работодателей.

7. Ассоциация выпускников, благотворители.
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После представления целевой аудитории и ее оценки необходимо 
представить параметры, которые влияют на эффективность веб-сайта.  
К таковым относятся:

1. Характеристики дизайна сайта (целостность стилевого оформ-
ления, читабельность шрифтов, сочетаемость с оформлением микросай-
тов, удобство просмотра фото и видео, кроссбраузерность и кроссплат-
форменность).

2. Возможности навигации (удобство пользования сайтом, про-
зрачность его структуры, наличие карты сайта и др.).

3. Характеристики контента (на главной странице обязательно 
должны присутствовать: основная информация (документация), инфор-
мация об учебном процессе, внеучебной деятельности, приемной комис-
сии, олимпиадах, а также контактная информация).

4. Наличие интерактивности (возможность получения обратной 
связи, наличие ссылок на социальные сети, возможность подписки или 
регистрации, наличие внутренней информационной системы и т.д.).

5. Возможности видимости сайта в Интернете.
Для обеспечения глобальной конкурентоспособности вузов долж-

на быть обеспечена независимая оценка качества системы высшего об-
разования посредством рейтингов. Для того чтобы качественно оценить 
эффективность сайта вуза, необходимо следовать следующей схеме: вы-
брать критерии оценивания, подобрать параметры оценки каждого кри-
терия, оценить вузы по выбранным параметрам, с помощью матрицы 
парных сравнений получить «вес» каждого вуза, провести ранжирование 
высших учебных заведений. Рейтинги становятся способом оценки ка-
чества научно-образовательной деятельности, научного потенциала рос-
сийских вузов, они фиксируют качество подготовки человеческих ресур-
сов к профессиональной деятельности, вклад университетов в развитие 
научно-технического прогресса всего общества.

На основании рейтингов сайтов вузов были составлены сравни-
тельные таблицы, где представлена оценка пяти технических высших 
учебных заведений России.

Таблица 1
Мировой рейтинг Webometrics (январь 2022)

Университет Рейтинг
Московский государственный технический университет Н.Э. Баумана 1389
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 566
Московский физико-технический институт государственный универ-
ситет 685

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого 605
Университет ИТМО 839
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В данном рейтинге деятельность университетов оценивается по 
следующим критериям:

1. Веб-размер (количество страниц вузовского сайта, найденных 
поисковиками).

2. Заметность (количество внешних ссылок на сайт).
3. Количество загруженных файлов (pdf, doc, ppt и ps).
4. Количество публикаций и индекс цитируемости по оценке 

Google Scholar.
По результатам проведенного анализа были предоставлены основ-

ные рекомендации российским вузам:
1. Необходимо обеспечить более легкий доступ к информации о 

деятельности вуза (двойственное или тройственное присутствие одного 
вуза в интернете этому мешает).

2. Следует создать иностранную версию сайта, что обеспечит до-
полнительные ссылки из зарубежных стран.

3. Содержание сайтов должно быть ориентировано на более ши-
рокую аудиторию, а не только на студентов и преподавателей. [9]

Таблица 2
Рейтинг англоязычных сайтов российских 
технических университетов, 2017–2018 гг.

Университет Баллы
Баллы/
дина-
мика

Пози-
ция

Пози-
ция/ди-
намика

Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

32 -1 29 -3

Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 67 +25 6 +11

Московский физико-технический институт 
(государственный университет) (МФТИ (ГУ)) 54 -12 12 -6

Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет Петра Великого 
(СПбПУ)

66 -5 7 -2

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет информационных технологий, ме-
ханики и оптики (ИТМО)

87 +2 2 =

Университеты в целом показывают более динамичное развитие по 
сравнению с предыдущими годами. Ряд университетов повысил свои по-
казатели более чем на 20 пунктов. Среди них Новосибирский государ-
ственный университет, Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», Балтийский федеральный университет, Казанский 
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национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева. В 2018 году вузы из группы «лидеров», несмотря на уже высокие 
позиции, продолжают развивать и совершенствовать свои интернет-пор-
талы (улучшения происходят по всем разделам сайтов).

Несмотря на то, что 64% российских вузов имеют англоязычные 
страницы в социальных сетях, в большинстве случаев на англоязычных 
страницах официальных интернет-порталов вузов отсутствуют ссылки 
на них. Только 7,7% российских университетов ежедневно публикуют 
информацию в своих аккаунтах. При этом уровень обратной связи оста-
ется крайне низким: лишь 18,5% аккаунтов получают обратную связь от 
иностранных аудиторий. [12]

Социальные сети в системе медиакоммуникаций российско-
го вуза

Тенденции медиапотребления в современном мире указывают на 
рост роли Интернета в целом и социальных сетей, в частности. По дан-
ным на октябрь 2021 года социальными сетями пользуются 4,5 млрд 
человек. В исследовании Hootsuite и Weare Social говорится, что самым 
популярным является сервис YouTube, далее идут ВКонтакте, WhatsApp. 
Количество пользователей социальных сетей становится все больше, 
это подтверждает необходимость включения в стратегию продвижения 
и развития российских вузов формирование социальных медиа (сетей). 
Если соединить формулировки социологов Д. Мёрти и Д. Торнли, то 
получим следующее определение социальных медиа: «Это онлайн-пло-
щадки, которые предоставляют пользователю недорогие или бесплат-
ные возможности для публикации и получения информации, сотрудни-
чества с другими людьми и обмена мнениями. В соцмедиа пользователь 
гибко меняет свою роль – он может быть как потребителем, так и авто-
ром контента. Для публикации контента ему не нужно обладать специ-
альными знаниями, навыками или умением программировать. Функции 
соцмедиа позволяют людям объединяться в группы или решать опреде-
ленные задачи». [5]

Высшие учебные заведения для своего продвижения выбирают 
наиболее популярные социальные сети в соответствии с целевой ауди-
торией, на которую вузы направляют свое воздействие. М. Губайдулина 
предлагает следующий алгоритм отбора площадок: [3]

1. Необходимо проанализировать свою целевую аудиторию, ееос-
новные характерные черты, интересы, особенности и другие косвенные 
признаки, по которым ее возможно отыскать;

2. Необходимо сравнить эти характеристики с общими данными, 
которые известны о социальных медиа;
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3. Необходимо определить свою цель. Исходя из цели, выбираем 
первичный пул площадок;

4. Проверка по статистике. Предлагается выяснить, откуда есте-
ственным путем заходят на сайт, следует проанализировать качество тра-
фика;

5. Анализ конкурентов. Необходимо выяснить, в каких сетях наи-
более активны ваши конкуренты.

Если в определенной социальной сети наблюдается наибольшая ак-
тивность, необходимо направить свои усилия в данную социальную сеть.

Анализ социальных сетей МГТУ им. Н.Э. Баумана
Проанализируем, технологии продвижения в социальных сетях 

российского вуза на примере ведущего технического университета 
России – МГТУ им Н.Э. Баумана (далее МГТУ). МГТУ в настоящее 
время активно использует имеющееся разнообразие средств и каналов 
продвижения. МГТУ традиционно представляет себя на таких выстав-
ках, как «Конкурс научных вакансий», «Всероссийский форум «Здоро-
вье нации – основа процветания России»», «Международный конгресс 
«Моделирование сложных технологических систем»», «Выставка ра-
ботодателей», и множество других. В вузе регулярно проводятся Дни 
открытых дверей, считающиеся одним из важнейших средств продви-
жения вуза и его образовательных программ. Университетом также из-
даются разнообразные рекламно-информационные издания, которые 
позволяют абитуриентам получить информацию об интересующих их 
направлениях обучения. 

Еще одним средством налаживания связи с аудиторией являются 
социальные сети. У МГТУ им. Н.Э. Баумана имеются страницы в таких 
социальных сетях как ВКонтакте, YouTube и др. В данных социальных 
сетях публикуется аналогичный контент, но подход к продвижению брен-
да университета различен, поэтому эффективность каждой социальной 
сети различная. Рассмотрим две социальные сети: YouTube и ВКонтакте, 
определим их характерные особенности и осветим статистику, на основе 
чего сделаем выводы об эффективности данных ресурсов.

YouTube. На странице публикуются ролики о мероприятиях, кото-
рые проходят в университете, интервью со специалистами, авторские 
фильмы, видеоролики для абитуриентов. Контент публикуется регуляр-
но, однако собирает сравнительно небольшое количество реакций, в свя-
зи с тем, что российские студенты большую часть времени проводят в 
других социальных сетях, например, ВКонтакте. 



45

Рис. 1. Статистика контента по странице МГТУ им. Н.Э. Баумана
в социальной сети YouTube 

Рис. 2. Статистика контента по странице МГТУ им. Н.Э. Баумана 
в социальной сети ВКонтакте)

ВКонтакте. Число подписчиков на данный момент (май 2022 г.) 
составляет 51 908 человек. Сообщество обновляется каждый день,  
публикуется информация о мероприятиях. Записи в среднем набирают 
от 6 до 20 тысяч просмотров, собирают значительно больше реакций сту-
дентов, чем первый ресурс. ВКонтакте имеет, безусловно, лучшие пока-
затели по сравнению с YouTube.

На основании представленной выше статистики можно сделать вы-
вод, что университет задействует социальную сеть ВКонтакте более эф-
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фективно. Об этом можно судить, оценив количество подписчиков, про-
смотров и реакций на записях. Работа на этом интернет-ресурсе ведется 
более систематизировано и качественно, что в итоге приводит к большей 
активности аудитории.

Таким образом, в современном обществе использование медиа-
коммуникаций является эффективным способом демонстрирования об-
разовательной и научной деятельности вуза. Анализ продвижения тех-
нического вуза в социальных сетях показал, что в современном мире 
социальные сети являются эффективными инструментами коммуника-
ций. Сфера веб-разработок и социальных сетей в настоящее время актив-
но развивается, что делает взаимодействие высших учебных заведений 
со своей целевой аудиторией более эффективным и продуктивным.
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аннотация: в условиях конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг  
ВУЗам необходимо позаботиться о своем положительном имидже. Не только сам ВУЗ и ру-
ководство формирует имидж, но и студенты, обучающиеся в нем, а также преподаватели.  
В данной статье рассмотрены основные методы, благодаря которым можно поддерживать и 
повышать имидж образовательного учреждения.

ключевые слова: вуз, имидж вуза, конкурентоспособность, эффективный имидж, ре-
путация, формирование имиджа, подъём имиджа, имидж университета.

В современных условиях высшие учебные заведения вынуждены 
вести конкурентную борьбу по большей части на уровне имиджа, поэто-
му перед образовательными организациями встают задачи развития сво-
ей конкурентоспособности, более серьезной работы по удовлетворению 
запросов не только целевой аудитории, но и других заинтересованных 
сторон.

Опираясь на исследования Ю.О. Ивановой, можно сказать, что 
имидж – это то, как целевая аудитория воспринимают организацию, фир-
менный стиль – это то, какие средства организация использует для фор-
мирования определённого восприятия [3].

Под словом «имидж» скрываются такие слова, как «впечатление», 
«восприятие», но также «репутация» и «известность». Рассматривая два 
последних понятия, можно сделать вывод, что они тесно связаны, и «из-
вестность» является частью «репутации», сложившейся благодаря меро-
приятиям, направленным на развитие имиджа высшего учебного заведения. 

Формирование эффективного имиджа вуза – это процесс, в ходе 
которого создается образ образовательного учреждения. Цель формиро-
вания и удержания позитивного имиджа – повышение конкурентно спо-
собности, привлечение абитуриентов, установление партнерских взаи-
моотношений.

Санкции, введенные против российских студентов в Европе, служат 
основанием для трансформации на рынке образовательных услуг, а также 
в сфере высшего образования. В связи с политической обстановкой в мире, 
за рубежом участились случаи прямой агрессии по отношению к россий-
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ским студентам, поэтому российские вузы незамедлительно объявили о 
готовности принять российских студентов из европейских вузов.

«Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталки-
вающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продол-
жить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно». [9]

Среди вузов, готовых принять студентов, Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Высшая школа экономики, Московский инже-
нерно-физический институт, Московский физико-технический институт, 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баума-
на, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
и многие другие.

Ректор университета МГТУ им. Н.Э. Баумана М.В. Гордин заявил 
о готовности принимать студентов, отчисленных из зарубежных ВУЗов: 
«Решение о том, чтобы принять наших граждан для продолжения учебы 
мы полностью поддерживаем и готовы реализовать в полной мере. Все 
что нужно студентам-гражданам РФ, которые хотят вернуться в Россию 
и продолжить обучение в МГТУ им. Баумана, – это просто сообщить о 
своем желании. Мы их сразу примем». Также он уточнил, что студенты 
могут обратиться за консультацией к проректору по учебной работе или 
на горячую линию, которую вуз открыл для помощи и поддержки сту-
дентов [4].

Отклик в сторону отчисленных студентов напрямую влияет на 
формирование положительного имиджа вуза. Перед высшим учебным 
заведением встает задача привлечения студентов, благодаря которому 
возрастет преимущество в конкурентной борьбе, за счет привлечения та-
лантливых учеников.

Стоит отметить востребованность IT – специалистов, которая воз-
растет в условиях санкций, так как именно IT-специалисты автоматизиру-
ют производство, переводят документооборот в цифровой формат, созда-
ют сервисы, значительно упрощающие жизнь. Это напрямую повлияет на 
имидж технических вузов, в том числе и на имидж МГТУ им. Баумана.

Формирование эффективного имиджа вуза – это процесс, в ходе 
которого создается образ образовательного учреждения. Цель формиро-
вания и удержания позитивного имиджа – повышение конкурентно спо-
собности, привлечение абитуриентов, установление партнерских взаи-
моотношений.

О.Г. Тринитатская подчеркивает, что «формирование положитель-
ного имиджа образовательного учреждения предполагает, прежде всего, 
определение основной цели и принципов деятельности образовательно-
го учреждения. Основная цель должна заключаться в обеспечении, вос-
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питании и развитии способных, одаренных и талантливых людей в соот-
ветствии с мировыми и национальными критериями, создании условий 
для интеллектуального, духовного и профессионального развития лич-
ности». [8] 

Один из способов формирования эффективного имиджа вуза – это 
действия руководителя, направленные в сторону данной образователь-
ной организации. Именно на нем лежит ответственность в принятии ре-
шений и привлечении студентов, а также он обозначает, как реализовать 
задуманное наиболее эффективным способом. Благодаря четкому выпол-
нению поставленных задач по формированию имиджа и по его разви-
тию, учебное заведение сможет выйти на рынок образовательных услуг 
и сможет быть конкурентоспособным. 

Имиджевая политика ВУЗа должна быть направлена на создание 
коммуникаций как внутри вуза, так и во внешней среде. Благодаря разви-
тию сайта, проведению различного рода мероприятий, а также непосред-
ственному участию в них, ВУЗ наиболее результативно сможет сформи-
ровать положительный образ. 

ВУЗам важно участвовать в конкурсах. «Приоритет 2030» – один 
из них, конкурс от Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации. МГТУ им. Н.Э. Баумана не остался в стороне и так 
же подал заявку. Участие в этом конкурсе сформирует широкую группу 
университетов, которые станут лидерами в создании нового научного 
знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономи-
ку и социальную сферу. А также в программе развития заявлено стрем-
ление МГТУ им. Н. Э. Баумана к модели глобального университета, зна-
чительное улучшение позиций в международных рейтингах, внедрение 
образовательных программ на английском языке, формирование устой-
чивых международных научных коллабораций [6]. Данная программа 
позволит оставаться конкурентоспособным, создавать новые образова-
тельные программы и привлечет большее количество людей к поступле-
нию в данный ВУЗ. 

Внутренняя целевая аудитория, а именно студенты играют значи-
мую роль в формировании позитивного имиджа ВУЗа. Являясь источни-
ками информации, они транслируют свою оценку и образ ВУЗа целевым 
аудиториям. 

Что могут сделать преподаватели и студенты для подъема имиджа 
образовательного учреждения?

Имидж персонала – это собирательный, обобщенный образ пре-
подавательского состава. Представления о преподавательском составе: 
высококвалифицированная подготовка; коммуникабельность, правиль-
ность речи, социально-психологические характеристики преподавате-
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лей. Имидж формируется на основе прямого контакта с преподавателем 
вуза. При этом каждый сотрудник рассматривается как отдельное, само-
стоятельное «лицо» ВУЗа.

Привлекательная для студента позиция преподавателя – это про-
фессиональное самовыражение, благодаря которому преподаватель по-
ложительно влияет на приобретение знаний студентов, а также на даль-
нейшее личностное развитие.

Пользуясь одним из способов презентации, преподаватель поможет 
себе раскрыться для общества, вследствие чего повлияет как на свою ре-
путацию, так и на имидж ВУЗа:

1. Персонально ориентированный способ. Данный способ подхо-
дит преподавателям, которые занимаются своей репутацией, не направ-
ленной на имидж ВУЗа. 

2. Организационно ориентированный способ. Данный способ 
предполагает взаимосвязь между преподавателем и имиджем ВУЗа. 

3. Неориентированный способ. Данный способ ориентирован на 
преподавателей, не готовых к публичной форме презентаций.

Для персонально ориентированного и организационно ориенти-
рованного способов стоит обратить внимание на такого рода мероприя-
тия, как: онлайн-лекции, вебинары на актуальные темы, выступления на 
различного рода ресурсах (радио, телевидение и т.д.). Для неориентиро-
ванного способа свойственны такие формы презентаций, например: пу-
бликация печатного рода выступлений в различных источниках (газеты, 
журналы, сайты и т.д.).

Таким образом, формирование положительной репутации препо-
давателя носит благоприятный характер, как для самого преподавателя, 
так и для ВУЗа. Также это позволит улучшить подготовку студентов, тем 
самым удастся повысить конкурентоспособность ВУЗа на рынке образо-
вательных услуг. 

Стиль жизни студентов важен для формирования эффективного 
имиджа ВУЗа. Для него характерны такие показатели как: выступления 
на научных конференциях, участие в спортивных мероприятиях, вклю-
ченность в общественную жизнь университета и т.д. Принадлежность к 
студенческим и профсоюзным организациям. 

Параллельно с получением образования студенты принимают ак-
тивное участие в различного рода мероприятиях. Побеждая или стано-
вясь призерами в таких мероприятиях, студенты подтверждают уровень 
подготовки в данном учебном заведении, что приводит к повышению 
рейтинга образовательной организации, а также дает повод для огласки 
такого рода события в СМИ, благодаря чему повышается узнаваемость 
ВУЗа, в котором учатся участники конкурса.
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Студенческие организации – это объединение студентов вуза, со-
зданное для совместного решения вопросов по улучшению качества сту-
денческой жизни. Деятельность студенческого самоуправления подразу-
мевает развитие лидерских и творческих качеств у студентов ВУЗа, что 
может придать студенту конкурентоспособности на современном рынке 
труда. Наряду с этим, студенческое самоуправление является средством 
социально-правовой защиты. 

Таким образом, рынок образовательных услуг вынуждает ВУЗ ис-
пользовать различные меры, обеспечивающие развитие положительного 
имиджа. Формирование имиджа ВУЗа является процессом, в ходе кото-
рого на основе имеющегося опыта, знаний и ресурсов создаётся опре-
делённый запланированный образ. Актуальность образа образователь-
ной организации связана с мнением всех заинтересованных сторон. При 
взаимодействии целевой аудитории с ВУЗом возникают новые эмоции, 
усиливающие либо ослабляющие доверие к ВУЗу. Если ВУЗ не уделяет 
внимания поддерживанию имиджа, то это приведёт к снижению рейтин-
гов, оттоку потенциальных потребителей.
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Термином «мода» принято обозначать совокупность образцов 
мышления и поведения, воспринимаемых в качестве предпочтитель-
ных в рамках конкретной социальной общности на конкретном этапе её 
развития. Феномен моды распространяется практически на все аспекты 
жизни современного человека. Даже если мы не следуем ей сознатель-
но, она оказывает влияние на наши предпочтения через подсознательные 
механизмы. Мода является фактором жизненного выбора – в самом ши-
роком смысле этого слова: она формирует стиль жизни и потребления, 
ценностные ориентации и эстетические вкусы; она оказывает влияние на 
наше поведение, взгляды, отношение к самым разным явлениям, процес-
сам, событиям [8]. 

Влияние моды на человека начинается вместе с процессом его со-
циализации.

Ответная реакция может варьироваться между двумя крайними по-
зициями – активным следованием модным образцам и демонстративным 
игнорированием их. Крайности, как известно, чреваты опасностями: в 
первом случае человек может превратиться в «потребляющую машину», 
стать жертвой неверного жизненного выбора, сделанного в угоду моде; 
во втором случае он рискует стать социальным изгоем, объектом насме-
шек со стороны своего окружения.

В данном случае нас будет интересовать влияние моды на профес-
сиональную ориентацию молодёжи, ведь от выбора молодыми людьми 
своей будущей профессии зависит не только их собственная жизнь, но и 
жизнь общества в целом.
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Исследователи выделяют три основных социально-психологиче-
ских механизма влияния моды на человека [5]:

1. Заражение, когда человек бессознательно копирует поведенче-
ские образцы, превалирующие на данном этапе в социуме или социаль-
ной группе, как бы «заражаясь» ими от окружающих.

2. Внушение, когда следование моде является результатом целе-
направленного внушающего воздействия (СМИ, других людей). В этом 
случае копирование может быть как бессознательным, так и малоосоз-
нанным (результатом некритического восприятия информации). 

3. Подражание, когда следование моде продиктовано осознан-
ным желанием принадлежности к той или иной, престижной для данно-
го человека, социальной общности. Такое поведение получило название 
иллюзорного повышения статуса. 

Все три механизма были впервые глубоко проанализированы из-
вестным французским психологом Габриэлем Тардом [11]. В реальной 
жизни они, как правило, действуют одновременно в разных сочетаниях. 

Разумеется, наиболее активно мода влияет на человека в школьном 
возрасте, когда одежда, стиль поведения, музыкальные вкусы, полити-
ческие взгляды являются формой личностного самоутверждения, спо-
собом приобретения желаемого социального статуса, принадлежности к 
определённому кругу. Это в равной степени относится и к профессио-
нальному самоопределению [3]. Однако, в отличие от одежды и музыки, 
ошибочный выбор будущей профессии может сломать человеку всю его 
дальнейшую жизнь, поэтому так важно обратить на этот вопрос внима-
ние родителей, учёных, государственных структур.

Материалом для исследования послужили результаты опроса, про-
ведённого нами среди 66 студентов бакалавриата, магистратуры и выпуск-
ников факультета социальных и гуманитарных наук МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана (Приложение 1, Приложение 2). 

В выборе профессии как форме самоопределения большую роль 
играют внешние факторы, подразделяемые учёными на 1) факторы дав-
ления, 2) факторы притяжения-отталкивания и 3) социально-экономиче-
ские факторы [3].

К факторам давления относят позиции референтных групп – семьи, 
друзей, учителей и т.п. В частности, выбор профессии во многом зависит 
от условий и традиций воспитания в семье. Ведь родители могут сделать 
выбор за молодого человека даже без его согласия, или оказать на него 
внушающее воздействие. Нередки случаи, когда выбор профессии стано-
вится результатом стремления к подражанию одному из взрослых членов 
семьи [6]. С другой стороны, решающую роль может сыграть позиция 
микрогруппы сверстников, поскольку общение с друзьями в подростко-



54

вом и раннем юношеском возрасте является одной из наиболее значимых 
форм общения – именно в ней познаются все аспекты взаимодействия с 
окружающим миром [3, 7, 9].

Проведённый нами опрос показал, что 30,3% опрашиваемых при-
бегли при выборе будущей профессии к совету со стороны; из них 3% 
сделали выбор исключительно под влиянием семьи (Приложение 3). 

К факторам притяжения-отталкивания относят моду, престиж, 
предрассудки. Механизм социально-психологического заражения дей-
ствует здесь через фильмы, книги, лидеров мнений в социальных се-
тях. Так, например, в последнее время появилось множество популяр-
ных сериалов и кинокартин о программистах («Я – робот», «Социальная 
сеть»); быстро набирают просмотры интервью с известными представи-
телями сферы информационных технологий (Биллом Гейтсом, Стивом 
Джобсом). Неудивительно, что это способствует желанию абитуриентов 
связать с данной сферой свою жизнь: соответствующий пункт анкеты, 
рассматриваемый в качестве мотиватора выбора кафедры, лидирует в ре-
зультатах нашего опроса с отрывом в 30,3% (Приложение 4).

Факторы социально-экономического характера – это уровень зар-
плат, возможность поступить на бюджет или платную основу, наличие и 
востребованность вакансий в своём городе и т.д. В проведённом опро-
се 15,2% опрашиваемых отметили, что руководствовались в том числе и 
этим фактором (Приложение 4).

Студентам магистратуры и выпускникам предлагалось ответить 
на два дополнительных вопроса. Первый вопрос касался связи рабо-
ты с профилем образования. Количество работающих по полученной 
специальности и работающих в другой сфере оказалось одинаковым и 
составило по 14,3%. 28,6% опрошенных работают в смежных областях. 
Однако 42,9%, как выяснилось, не работают вообще или выбирают вре-
менные подработки, что является тревожным показателем (Приложе-
ние 5). Второй вопрос был связан с восприятием респондентами своего 
вуза и факультета с точки зрения их престижности. 57,1% респонден-
тов часто упоминают место своей учёбы и профиль образования, 28,6% 
упоминают только ВУЗ, 14,3% предпочитают умалчивать об этом (При-
ложение 6). Полученные ответы свидетельствуют о важности для моло-
дых людей социально-экономических показателей, а также об их отно-
шении к образованию в целом. 

Наряду с внешними факторами, на профессиональную ориентацию 
молодёжи оказывают влияние и внутренние факторы. К ним учёные от-
носят 1) привлекательность профессии для данного человека и его ин-
формированность о ней, 2) личные склонности и способности, 3) потреб-
ность в общественном признании.
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Привлекательность профессии в глазах молодого человека и его 
информированность о ней подчас могут свести на нет влияние советов 
и давление референтных групп. Например, распространённым является 
перенос позитивного отношения к конкретному человеку-профессиона-
лу на саму профессию, которая становится столь же привлекательной. 
Что же касается информированности, то её недостаток (необоснованные 
опасения, предрассудки или, напротив, завышенные ожидания) может 
стать причиной необдуманного, случайного выбора профессии [3]. 

Так, наш опрос показал, что лишь 60,6% респондентов изначально 
имели чёткое представление о выбранной ими профессиональной дея-
тельности (Приложение 7). При таких показателях говорить о внутрен-
ней мотивации абитуриентов крайне сложно. Аналогично обстоит дело с 
политическими и социальными установками. 

Склонности и способности молодых людей часто оцениваются ими 
нереалистично по причине завышенной или, наоборот, заниженной само-
оценки, незнания своих психофизиологических особенностей. Существу-
ет множество специальных тестов, позволяющих профессионально сори-
ентировать молодого человека [8]. Однако, с другой стороны, известно 
множество примеров, когда людей, прославившихся впоследствии в той 
или иной профессии, объявляли абсолютно неспособными к ней.

Потребность в общественном признании – одна из важнейших со-
циальных потребностей, объективно заложенная в каждого человека, а его 
профессиональная деятельность – один из наиболее распространённых спо-
собов приобретения уважения окружающих. Однако у разных людей эта 
потребность проявляется в разной степени и в разных формах. В зависи-
мости от своих личностных качеств люди стремятся «быть» или «казаться» 
(термины Эриха Фромма), избегать ответственности или брать её на себя, 
быть в центре внимание или избегать общения, и всё это тоже необходимо 
учитывать в профессиональной ориентации. Понятно, что в процесс выбора 
«уважаемой» профессии может активно вмешиваться мода. Однако не нуж-
но забывать, что моду создают СМИ, которые обязаны повышать престиж 
именно тех профессий, которые наиболее востребованы государством – при-
чём не столько в данный момент, сколько в ближайшей перспективе. Если, 
например, государство планирует осуществить серьёзный научно-техниче-
ский прорыв, то главными героями фильмов и сериалов должны быть инже-
неры, конструкторы, учёные, мастера с «золотыми руками». 

В ходе нашего опроса респондентам было предложено выбрать вер-
ное, на их взгляд, утверждение, касающееся значимости для них прести-
жа ВУЗа и своей профессии. Лишь 19,7% опрошенных отметили, что и то, 
и другое для них не важно; 10,6% признались, что выбрали место учёбы 
исключительно ради получения «корочки», а не в качестве источника зна-
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ний (Приложение 8). Не менее показательным был и результат ответа на 
вопрос «Что бы вы предпочли: поступить на популярное направление при 
отсутствии личной склонности к этой деятельности или на малопрестиж-
ную специальность, которая вам очень нравится?» Мнения разделились 
практически поровну: 51,5% предпочли личный интерес общественному 
признанию (Приложение 9).

Рассматривая проблемы профессиональной ориентации с точки 
зрения феномена моды, нельзя не обратить внимание на волнообразный 
всплеск интереса к определённым профессиям на протяжении опреде-
лённых периодов. Так, в конце 1990-х – начале 2000-х годов одной из 
наиболее перспективных и престижных считалась профессия юриста. 
Это привело к массовому поступлению молодых людей на юридические 
факультеты и выпуску избыточного количества представителей данной 
профессии. Многие из них оказались неспособны к этому виду деятель-
ности в силу личностных особенностей, многие не смогли приобрести 
необходимой квалификации из-за отсутствия личного интереса. Это, в 
свою очередь, привело к обесцениванию профессии юриста, резкому 
снижению её престижности. Аналогичным образом прошла и следую-
щая волна – финансово-экономическая: сегодня многие экономисты и ау-
диторы (как раньше – юристы)вынуждены работать не по своим специ-
альностям. Возникает вопрос: не столкнётся ли общество в ближайшем 
будущем с избытком программистов?

Чтобы выявить уровень престижности профессий юриста, эконо-
миста, программиста, врача и учителя, мы попросили опрошенных оце-
нить по 7-бальной шкале влияние профессиональной принадлежности 
человека (предположительно – их нового знакомого) на отношение к нему 
респондента: вызовет ли это уважение или же, наоборот, презрение и т.д. 
Выбор профессий не был случайным: первые две относительно недавно 
пережили невероятный спрос; программист находится на пике популяр-
ности сегодня; последние две профессии объединяются в так называемые 
«вечные». В результате оценка профессий юриста и экономиста оказалась 
чуть ниже среднего уровня. Профессия педагога в общей сложности вы-
зывает положительные эмоции, однако процент негативных оценок тоже 
довольно существенен. Врач является абсолютным лидеров обществен-
ного признания – это единственная профессия, не получившая ни одной 
оценки ниже 3. Что же касается профессии программиста, то 82% опра-
шиваемых выбрали положительные показатели; из них 48% оценили своё 
отношение наивысшим баллом (Приложение 10). 

Таким образом, проведённое нами исследование подтвердило, что сре-
ди факторов профессиональной ориентации молодёжи главное место сегод-
ня занимает социальный престиж профессии, её авторитет, популярность в 
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обществе (что проявляется и в уровне заработной платы). При этом респон-
денты не склонны соотносить свой выбор со своими личными качествами.

Между тем работодатели обращают всё большее внимание на лич-
ные характеристики потенциального сотрудника. Сможет ли он справиться 
с возникшей стрессовой ситуацией? «Впишется» ли он в данный коллек-
тив? Насколько он ответственен, коммуникабелен? Ответы на эти и многие 
другие вопросы могут помочь получить специальные психологические те-
сты, которые преподносятся как кейсы, креативные задачи и т.д. [5]. Более 
того, сегодня происходит так называемая «оцифровка личности» – созда-
ются информационные портреты людей, содержащие всю доступную пер-
сональную информацию. Некоторые специалисты утверждают, что в уже 
ближайшем будущем профессиональную ориентацию людей можно будет 
доверить искусственному интеллекту: он подберёт для каждого человека 
несколько альтернативным профессий, наиболее соответствующих его 
личностным характеристикам. В то же время нельзя не понимать, что такая 
система существенно ограничит свободу личного выбора. В этом смысле, 
как это ни парадоксально, феномен моды является не только фактором не-
свободы, но и признаком ещё сохраняющейся в обществе свободы: в мире 
электронного рабства она не будет нужна, поскольку этот мир не оставит 
людям самой возможности личного выбора.
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аннотация: Международный студенческий обмен рассматривается в статье в ка-
честве одного из важнейших факторов подготовки современного специалиста, способного 
успешно работать в мультикультурных командах. Взаимодействие молодых людей в процес-
се совместного обучения и досуга с представителями разных стран и цивилизаций трактует-
ся автором не только как объективная необходимость в условиях глобализации рынка труда, 
но и как первый шаг на пути к международному сотрудничеству и взаимопониманию. В ста-
тье выявляются основные проблемы, от решения которых зависит дальнейшая реализация 
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трудничество, глобализация, рынок труда.

В условиях глобализации границы национальных государств ста-
новятся всё более тесными для технико-экономического развития. Вы-
ходу экономических систем за рамки национально-территориальных 
образований способствует и процесс цифровой трансформации совре-
менного социума. В этих условиях конкурентоспособность предприятий 
и организаций на мировом рынке всё в большей степени зависит от таких 
компетенций их сотрудников, как знание особенностей культуры и пси-
хологии других народов, владение иностранными языками, навыками 
профессионального и делового взаимодействия с зарубежными коллега-
ми и партнёрами. 

Данные компетенции должны приобретаться будущими специали-
стами в студенческие годы, в процессе международного студенческого 
обмена, что ставит соответствующие задачи перед высшими учебными 
заведениями. Жизнь университетских кампусов, учебные программы, 
организация учебного процесса, досуга студентов – всё это, при безуслов-
ном сохранении национальной специфики, должно способствовать под-
готовке студентов к будущей работе в условиях глобального рынка труда. 
Особое внимание обращается при этом интернационализации учебных 
программ. Организация экономического сотрудничества и развития  
(ОЭСР)1 определяет интернационализированную учебную программу 

1 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
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как имеющую «международную ориентацию, направленную на подго-
товку учащихся к работе в международном и мультикультурном контек-
сте и предназначенную как для отечественных, так и для иностранных 
студентов» [11].

Одним из наиболее эффективных методов приобретения междуна-
родного опыта является участие студентов в программах студенческо-
го обмена или обучения за границей в течение одного или двух семе-
стров. Такие программы помогают учащимся овладевать иностранными 
языками и устанавливать прочные дружеские отношения со студентами 
других стран, способствуя тем самым миру и взаимопониманию между 
народами. Поэтому сегодня, когда мир наконец-то выходит из состояния 
взаимной изоляции государств, вызванной пандемией COVID-19, уни-
верситеты вновь стремятся расширять свои программы студенческого 
обмена и поощряют к участию в них своих студентов. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана в настоящее время обучаются 1 443 ино-
странных студентов из 87 стран, главным образом из Китая (495 чел.), 
Вьетнама (153 чел.), Узбекистана (129 чел.) и Беларуси (59 чел.). Наш 
университет является членом Ассоциации инженерных университетов 
Европы «TIME», осуществляющей обмен небольшими, предваритель-
но отобранными в своих ВУЗах студенческими группами. К сожалению, 
Управление международного научно-образовательного сотрудничества 
МГТУ им. Н.Э. Баумана не смогло предоставить нам более детальную 
информацию относительно сегодняшнего состояния и перспектив раз-
вития студенческого обмена2. Поэтому в своём исследовании нам при-
шлось ограничиться рассмотрением зарубежных программ.

Прежде всего, следует отметить, что большинство этих программ 
осуществляется сегодня через неправительственные или частные орга-
низации. Среди первых лидирует популярная международная програм-
ма«Erasmus», осуществляемая при финансовой поддержке Европейского 
Союза. Её постоянными участниками в настоящее время являются более 
900 университетов-партнёров из 37 стран мира. Обучение за рубежом в 
рамках этой программы ежегодно проходит более 1% всех европейских 
студентов [6]. Примером частных организаций, спонсирующих студен-
ческий обмен, может служить «Experimentin International Living». Об-
мен может также происходить на основе партнёрских соглашений между 
университетами или городами-побратимами [1]. 

В целях лингвистического обеспечения студенческого обмена мно-
гие университеты, в том числе и МГТУ им. Н.Э. Баумана, предлагают 
своим студентам бесплатные курсы второго или третьего языка. В не-
2 «Основная масса обменных программ в настоящее время приостановлена», – сообщил  
12 марта 2022 г. в ответ на наш запрос начальник Управления Д.В. Дробышев.
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которых зарубежных учебных заведениях хорошее владение двумя ино-
странными языками является сегодня обязательным условием получения 
диплома. Овладение студентом иностранным языком не только повыша-
ет его шансы участия в обменных программах. Само по себе оно спо-
собствует расширению культурного кругозора, знакомству с историей, 
традициями, обычаями той или иной страны. А поскольку в зарубежных 
университетах иностранные языки преподают люди, для которых этот 
язык является родным («носители» языка), то учебный процесс стано-
вится формой непосредственного знакомства с особенностями нацио-
нальной психологии, нормами поведения и общения, формой обогаще-
ния межкультурного опыта.

Анализ документов международных организаций (в частности, 
Центра международных исследований и программ)3, а также научных 
публикаций позволил нам выявить следующие основные проблемы, от 
решения которых будет зависеть успех дальнейшего развития студенче-
ского обмена [см. 5–8].

Значительные различия учебных программ и планов
Разумеется, полная унификация учебных программ и планов не-

возможна и нежелательна – каждое государственное учебное заведе-
ние строит свою работу в соответствии с образовательной стратегией 
управленческих структур своей страны, в которых находит отражение 
накопленный позитивный опыт, традиции, особенности национального 
мировосприятия. Однако необходимо серьёзное предварительное зна-
комство потенциальных участников обмена не только с историей и куль-
турой принимающей страны, но и с учебными программами конкретного 
университета. Это значительно облегчит обучение, будет способствовать 
взаимопониманию студента с преподавателями. 

Недостаточное владение иностранным языком. 
Идеальной ситуацией, разумеется, является свободное владением 

студентом языком принимающей страны. Однако в реальности это быва-
ет далеко не всегда, особенно, если речь идёт о языках, лингвистически 
очень далёких от родного языка студента. В этом случае на помощь при-
ходит английский, ставший в силу своей простоты неформальным язы-
ком международного общения. Соответственно проблемы университетов 
состоят в овладении разговорным английским языком как студентами, 
нацеленными на обучение в других странах, так и преподавателями – для 
чтения своих учебных курсов иностранцам. Даже если студент прекрасно 

3 Center for International Studies and Programs (CISP).
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овладел языком принимающей страны (например, китайским), а препода-
ватель читает лекции с переводчиком, английский понадобится им обоим 
для неформального общения: студенту – с ребятами из других стран, лек-
тору – для общения с иностранной аудиторией после занятий.

Проблемы адаптации
Информация, размещённая на веб-сайтах, не может охватить все де-

тали будущего пребывания студента в чужой стране, предусмотреть все 
проблемы, которые могут у него возникнуть. А таких проблем, как пока-
зывает практика, возникает очень много. С этой целью многие универси-
теты, практикующие давно налаженные обмены, принимают вместе со 
студентами их кураторов. Задача куратора – опекать студентов, контроли-
ровать их учёбу, помогать в решении всех возникающих вопросов. Он не 
только хорошо владеет языком принимающей страны, но и хорошо знает 
её жизнь, жизнь принимающего университета, он знаком с его руковод-
ством и преподавателями. Присутствие куратора создаёт у студента-ино-
странца ощущение безопасности, защищённости, что способствует его 
быстрой адаптации в непривычной поначалу обстановке. 

Условия проживания
Студенты могут проживать в принимающих семьях или кампусах 

(студенческих городках). Проживание в кампусе считается более пред-
почтительным, поскольку это снимает психологическое напряжение, 
неизбежно возникающее у студента в чужой семье. В кампусе студент 
может общаться с ребятами из своей страны, новыми друзьями из дру-
гих стран, преподавателями. Руководству принимающих университетов 
следует иметь в виду проблему транспорта (если студент проживает на 
значительном расстоянии от места учёбы), а также обеспечение возмож-
ности участия в спортивных и досуговых мероприятиях.

Диалог культур
В современном мире этот вопрос стоит довольно остро. Термин 

«культурная несовместимость» часто звучит в качестве причины совре-
менных этнических конфликтов. В этом отношении студенческий обмен 
является эффективной формой межкультурной коммуникации, способом 
преодоления взаимного недоверия и вражды. Однако он сможет сыграть 
эту роль только в том случае, если каждая из сторон будет хорошо раз-
бираться в особенностях культуры другой стороны, с уважением отно-
ситься к ней. Поэтому обязательным предварительным условием обмена 
является изучение истории конкретной страны, знакомство с её художе-
ственной культурой, религией, традициями, обычаями. При этом каждая 
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из сторон должна быть готова с пониманием отнестись к проявлениям 
культурной самобытности другой стороны, не пытаясь навязать ей свои 
принципы и стандарты.

Есть и ещё один вопрос, который невозможно обойти в рамках 
данной темы: как повлияло на студенческую мобильность длительное 
закрытие границ в связи с пандемией COVID-19? Международная ассо-
циация университетов4, проведя глобальный опрос о влиянии COVID-19 
на высшее образование, обнаружила, что ВУЗы пережили пандемию 
по-разному. С одной стороны, 89% вузов, принявших участие в опросе, 
подтвердили, что в той или иной мере пострадали от ограничения сту-
денческой мобильности. Однако, с другой стороны, только 33% из них 
полностью отменили обмены [7].

Одновременно было проведено исследование ожиданий студентов 
из Китая и Гонконга в отношении обучения за границей после окончания 
пандемии COVID-19. Оно показало, что из 2.739 респондентов 84% не 
проявили интереса к обучению за рубежом после пандемии. В качестве 
причин студенты отметили запреты на поездки, визовые ограничения 
и блокировку университетских городков в странах назначения, а также 
возможные угрозы своему здоровью и безопасности [7].

Логично предположить, что аналогичные опасения присущи не 
только студентам из Китая и Гонконга, но и из других стран. Поэтому 
рост количества заявок на обучение за рубежом в ближайшее время ма-
ловероятен. Это, в свою очередь, не может не отразиться на финансо-
вом положении принимающих университетов, ведь иностранцы обычно 
платят за обучение больше, чем местные студенты. Будет нечем покрыть 
расходы на содержание кампусов, обслуживающего персонала. В этом 
отношении наиболее заинтересованными странами являются США, Ве-
ликобритания, Австралия, Япония, Канада и Германия, которые в настоя-
щее время привлекают больше всего иностранных студентов, в основном 
из Китая, Индии и Бразилии. Китайские студенты с наибольшей веро-
ятностью отложат свои заявки ещё на год из-за опасений, связанных с 
коронавирусом и антикитайскими настроениями в западных странах.

Принимающие университеты подчиняются государственной полити-
ке своих стран, в том числе и выдаче виз. Например, Франция была одной 
из немногих стран, подтвердивших, что она будет продолжать принимать 
иностранных студентов независимо от пандемии. Однако организация 
«Campus France» выявила, что количество запросов на получение виз со-
кратились на 26%,а количество виз, выданных с октября 2019 года, – на 
29,7% [7]. Это вызвало опасение, что иностранные студенты будут дольше 
оставаться во Франции из-за отложенных экзаменов, а это, в свою очередь, 
4 International Association of Universities (IAU).
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может привести к административным проблемам, связанным с продлени-
ем виз.

Швеция, по-видимому, является единственным исключением из это-
го общего правила: несмотря на пандемию, число иностранных студен-
тов, поступающих в шведские университеты, возросло на 13%. По данным 
Шведского института, их количество увеличилось с 24.099 в 2019–2020 го-
дах до 27.329 в 2020–2021 годах [7]. По всей видимости, это связано с тем, 
что ограничения во время пандемии в Швеции не были столь жёсткими, 
как в других странах.

В новой ситуации университетам удалось частично решить пробле-
му обмена за счёт перехода на виртуальное обучение. Более 60% выс-
ших учебных заведений по всему миру расширили свои платформы он-
лайн-образования. Это снизило расходы на международные переезды, 
демократизировало доступ к высшему образованию. Усовершенствова-
ние цифровой инфраструктуры и переход к смешанным форматам обуче-
ния могут в дальнейшем расширить возможности студенческих обменов. 

В то же время стало очевидно, что онлайн-классы не способны дать 
студенту то, что даёт «живое» обучение. Ведь международный обмен – 
это «окно в мир», через которое молодой человек получает не только зна-
ния, но и новый жизненный, культурный опыт. Обмен в онлайн-формате 
резко снижает возможности знакомства с культурой и бытом принимаю-
щей стороны, что делает его менее привлекательным в глазах студентов. 
Существует и проблема доступа к полноценным виртуальным техноло-
гиям, и проблема качества виртуального обучения.

На основе проведённого исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. В современном мире, где постоянно возникают конфликты меж-
ду народами на почве взаимного непонимания и вражды, международ-
ный студенческий обмен является одним из способов обеспечения мира, 
преодоления международной напряжённости.

2. В условиях информационно-психологического противобор-
ства студенческий обмен является эффективным инструментом «мягкой 
силы», открывая огромные возможности для пропаганды гуманистиче-
ских идей и ценностей, диалога цивилизаций и культур [3, 9, 11].

3. Студенческий обмен становится сегодня объективной необхо-
димостью, поскольку от способности молодого специалиста работать в 
мультикультурной команде непосредственно зависят его конкурентные 
возможности на рынке труда в условиях глобализации.

4. Дальнейшая реализация программ студенческого обмена зави-
сит от решения обозначенных нами проблем, в том числе от возвращения 
к «живому» формату обучения. 
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Кампус – планируемый к созданию и последующему использова-
нию (эксплуатации) в рамках исполнения соглашения комплекс зданий, 
сооружений для обучающихся, научно-педагогических работников, на-
учных работников и иных категорий сотрудников образовательных орга-
низаций высшего образования и научных организаций для их прожива-
ния или размещения, самостоятельной работы, досуга и занятий спортом 
[6]. По своей сути, кампус – город в городе. В России их чаще называют 
университетскими городками.

Основной функцией учреждений науки и высшего образования яв-
ляется академическая (передача знаний, активная исследовательская де-
ятельность, подготовка кадров и т.п.). Однако университетские кампусы 
не могут ограничиваться лишь ею. Они также должны нацеливаться на 
ряд функций, которые отвечают современным требованиям управления 
кампусом и вовлекают разных участников. 

Соответствующие функции (рис. 1) должны рассматриваться в ком-
плексе, поскольку раздельное их существование недопустимо.

Функционирование кампусов невозможно без четко выработанной 
стратегии пространственного развития, которая сегодня является неотъ-
емлемой частью планирования жизни современного, инновационного 
университета. 

Такие стратегии часто вырабатываются в процессе взаимодействия 
университета и города. Только работая вместе, можно получать взаим-
ную выгоду от более тесных отношений. Муниципальные власти могут 
предоставлять значительное количество объектов городской инфраструк-
туры для стабильной работы кампусов. В свою очередь, университетские 
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городки позволяют реализовать масштабные проекты, дают импульс раз-
вития качественных, современных и креативных заведений, поддержива-
ет конкуренцию и формирует спрос на новые товары и услуги.

Рис. 1. Функции университетских кампусов [2]

Работоспособность и жизнестойкость крупного вузовского ком-
плекса зависит от правильного планирования местности. Для большин-
ства высших учебных заведений выделяются четыре основные функци-
ональные зоны: учебная зона с научными подразделениями; жилая со 
зданиями культурно-бытового назначения; спортивная, включая зону 
отдыха; хозяйственная. Кроме того, часто в кампусах выделяются специ-
альные участки для научно-опытных производств, если они не могут  
войти в состав учебно-научной зоны по требованиям к своему размеще-
нию или по величине. Для крупных вузов рекомендуется создавать раз-
витые планировочные зоны [2].

На основе анализа отечественных и зарубежных вузов можно выде-
лить несколько композиционных схем построения учебной зоны (рис. 2): 
корпусная, решетчатая, линейная, линейно-ветвистая, квартально-бло-
кированная, веерная и комбинированная модели [4].

Проанализировав основные композиционные схемы учебной зоны 
вуза, выявив их многообразие, можно сделать вывод о том, что решение 
учебной зоны – это индивидуальная черта каждого вузовского комплек-
са. В качестве примеров на рисунке можно наблюдать отечественную 
планировку кампусов, реализованных в начале XXI века.

Современному этапу разработки проектов по строительству уни-
верситетских кампусов дало начало поручение Президента России от  
25 января 2021 года [5]. По мнению В.В. Путина, создание университет-
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ских кампусов является очень важной и перспективной идеей. Он также 
добавил, что такие проекты уже реализуются на территории 13 субъек-
тов страны.

Рис. 2. Композиционная схема учебной зоны

Согласно постановлению Правительства РФ от 28 июля 2021 г.  
№ 1268 «О реализации проекта по созданию инновационной образо-
вательной среды (кампусов) с применением механизмов государствен-
но-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках феде-
рального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований 
и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты», 
кампусы создаются при поддержке федерального Минстроя и федераль-
ного проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и 
подготовки кадров». Заявки на строительство от регионов, особых эко-
номических зон и территорий опережающего экономического развития 
принимаются на сайте прокампус.рф [8]. Проекты обычно подразуме-
вают капремонт и реконструкцию существующих объектов.

На сегодняшний день отобрано восемь проектов, которые будут 
финансироваться в приоритетном порядке, трое из них уже находятся на 
этапе реализации. При этом к 2036 году планируется, что общее количе-
ство построенных кампусов достигнет сорока (рис. 3).

Проанализировав концепцию предлагаемых проектов и синтезиро-
вав соответствующие параметры, мы можем сформировать целевой об-
раз российского кампуса (рис. 4). Исходя из этого, стоит отметить, что 
университетские городки становятся точкой притяжения не только для 
учащихся, но и для местных жителей. При возникновении подобного 
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кампуса исследовательский потенциал и инвестиционная привлекатель-
ность города, несомненно, будут расти.

Рис. 3. Строительство университетских кампусов

Рис. 4. Целевой образ кампуса

Конечно, выделяя преимущества данного подхода, не стоит забы-
вать о проблемах, которые могут возникать при строительстве и экс-
плуатации кампусов. Говоря о городских постройках, мы имеем в виду 
сложность планирования новой территории. Очень важно на этом этапе 
учесть потенциал развития высшего учебного заведения, оценить воз-
можность трансформации близлежащих объектов и включения нового 
компонента в единое пространство. Также для предупреждения соци-
альной разобщённости следует рассмотреть перспективу межвузовско-
го сотрудничества при возведении и использовании университетского 
комплекса. 
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Помимо того, необходимо отметить проблемы тех кампусов, кото-
рые находятся вне крупных городов. Ключевым фактором здесь, безус-
ловно, является слаборазвитая транспортная система. При разработке 
подобных проектов стоит ориентироваться на возможности локальной 
инфраструктуры и варианты её развития. Однообразная социальная сре-
да также является недостатком удалённого расположения кампусов. В ка-
честве пути решения возникающей проблемы следует продумать условия 
для работы студентов, преподавателей и местных жителей; создать пер-
спективы сотрудничества с региональными организациями; проработать 
программу социокультурных мероприятий.

В заключение хочется ещё раз подчеркнуть, что университетские кам-
пусы способствуют повышению престижа российского образования, а так-
же дают возможность приблизиться к мировому уровню [3]. Качественное 
информационное обеспечение, планирование и система контроля служат 
ключом к эффективному созданию и реализации такого рода проектов.
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Сейчас с трудом можно найти семью, в которой нет компьютера. Ко-
личество пользователей Интернет увеличивается с каждым годом по всему 
миру, в том числе и в России. [13] Вся наша культура становится более за-
висимой от IT. Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей совре-
менной жизни. Большая часть детей проводит в них все свободное время. 

Россияне близки к среднемировому значению. 
Мы проводим в соцсетях 2 часа 28 минут 

(глобально эта цифра составляет 2 часа 25 минут). [8]

Значительную часть Интернет-аудитории подростки, юноши и де-
вушки, что делает глобальную сеть одним из основных факторов воз-
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действия на их социализацию. Доля пользователей интернета в возрас-
те от 12 до 24 лет в России приблизилась к 100% и составила 97,1%  
(на 2020 год) [10]

Исследователи выделяют множество моментов влияния Интерне-
та. Во-первых, подростки, просиживая огромное количество времени 
за экраном компьютера, часто попадают в настоящую психологическую 
зависимость от него. Зависимость порой становится столь сильной, что 
подростки могут идти на разбой, продажу собственного имущества, что-
бы получить деньги на компьютерный клуб, новую игру или доступ к 
игровым навыкам. Это вызвано тем, что современные компьютерные 
игры основаны на столь совершенных технологиях, что, играя в эти игры, 
подросток попадает в иную виртуальную реальность, адаптированную к 
его личностным ожиданиям и предпочтениям, а это часто контрастирует 
с обыденной жизнью. 

Во-вторых, подростковый и юношеский периоды – время стрессов 
и фрустраций. Подросток, юноша, девушка испытывают стресс везде – в 
школе, в семье, общаясь с друзьями. Что делать с этим чувством неудов-
летворенности, особенно когда оно связано с сексуальностью и агресси-
ей, и к тому же усиливается гормональными всплесками? Необходимо 
дать выход своим эмоциям, для чего анонимный мир киберпространства 
подходит как нельзя лучше.

В-третьих, большинство современных игр – сетевые, с применени-
ем технологии искусственного интеллекта, подкрепляясь реалистичной 
графикой, вызывают выброс адреналина, получение острых, ярких впе-
чатлений, часто отсутствующих в реальной жизни, но очень важных для 
социализации молодежи.

Еще одна причина постоянного пребывания подростков в интер-
нете, которую часто подчеркивают исследователи, это возможность вир-
туального общения, которое постепенно вытесняет реальное общение. 
Обычно этому подвержены замкнутые и необщительные люди, но, к со-
жалению, виртуальное общение не способно полностью заменить реаль-
ное. Такое общение может нести прямую опасность, так как за никами в 
интернете могут скрываться педофилы, экстремисты и прочие преступ-
ники. Так как подросток, создавая свой образ в интернете, начинает пол-
ностью в него верить, общается с людьми, знающими только его вирту-
альный образ, он не может наладить отношения в реальности. 

Фиксируется, что постоянное сидение в интернете вызывает ряд 
проблем со здоровьем, и в первую очередь, нарушения зрения и осанки. 
Часто отмечается боль и онемение пальцев. Такой синдром получил назва-
ние «рука, держащая мышь». Работая за компьютером, обе руки человека 
постоянно согнуты в локтевых суставах, кисти находятся в напряжении, 
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свисая над клавиатурой. Когда кисть долго находится в неподвижном на-
пряженном состоянии, кровообращение в ней замедляется, снабжение 
кислородом тканей ухудшается. Это вызывает отек тканей и зажимание 
нерва. В результате отмечается болевой синдром, усиливающийся ночью 
и рано утром, в пальцах ощущается онемение и покалывание. 

Исследователи отмечают, что общение подростков в социальных 
сетях, способствует объединению подростков в группы, которые скре-
пляются общей темой. Подростки в таких группах высказывают свое 
мнение на какую-либо тему. Социализирующее влияние интернета под-
тверждается самими подростками и молодежью. 

В Интернете юный человек получает возможность общения с прак-
тически безграничным количеством людей и групп по интересам, со все-
возможными типами личностей, узнает множество историй, имеет воз-
можность обменяться мнениями и обсудить интересующие его вопросы. 
Подростки хотят быть независимыми, заниматься чем-то своим. Сеть 
Интернета в этом плане особенно заманчива – она позволяет удовлетво-
рить потребность в лидерстве и стимулирует предприимчивость. С дру-
гой стороны, подростки все же боятся полной автономизации.

Значительное место в мотивации посещения сети занимают фак-
торы новизны и непривычности опыта, позволяющего варьировать сте-
пень анонимности общения. Новизна естественным образом привлека-
ет молодежь, которая, согласно имеющимся данным, наиболее активно 
экспериментирует с анонимными формами общения. Кроме того, под-
ростки, как и люди более старшего возраста, высоко ценят возможность 
компенсировать и нейтрализовать в ходе опосредствованного Интерне-
том общения те препятствия, которые нередко делают болезненными 
непосредственные контакты: действительные либо мнимые недостатки 
собственной внешности, дефекты речи (например, заикание), некоторые 
свойства характера (застенчивость и др.) или психические заболевания 
(например, аутизм). При высокой степени анонимности общения такого 
рода недостатки нетрудно скрыть, а в случае назойливых расспросов на 
чувствительную тему общение может быть прервано.

Н.Г. Марченкова провела ряд исследований студенческой молоде-
жи и выделила ряд положительных и отрицательных моментов интерне-
та, как социального института. К положительным она отнесла:

	• огромная информационная емкость;
	• доступность информации на любые темы;
	• возможность анонимно высказывать мнение на ту или иную 

темы;
	• удобство;
	• выбор информации;
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	• постоянный режим работы сайтов, а значит, непрерывный до-
ступ к любой информации.

Были выделены следующие моменты негативного влияния интер-
нета на подростков: 

	• вызывание интернет-зависимости;
	• трата огромного количества времени;
	• замена реальной жизни виртуальной;
	• возникновение психических и физических проблем.[13]

Исследователи отмечают, что степень социальной зрелости поль-
зователей младших возрастов, проводящих много времени в Интер-
нете, возрастает. Киберпространство открывает массу возможностей 
удовлетворить потребность в самовыражении, исследовании и экспери-
ментировании в плане постижения собственной личности (Дж. Салер).
[9] Анонимность в интерактивном общении поощряет их обсуждать та-
кие вопросы, о которых они не смогли бы поговорить в реальной жизни. 
Возможность варьировать степень анонимности в общении обладает, как 
показывает практика применения Интернета, большой притягательной 
силой. Часто скрываются настоящее имя, возраст и социальный статус, 
инвертируется пол, истинные факты биографии подменяются или допол-
няются вымышленными, неадекватным образом представляются сведе-
ния об опыте, компетентности, вместо реальных описываются социально 
одобряемые личностные качества, в том числе одобряемые лишь в узком 
социуме, субкультуре, андерграунде (например, киберпанков, музыкаль-
ных фанатов, игроков в компьютерные игры и т.д.). 

В годовом исчислении. 
Социальными сетями в 2021 году пользуются 53,6 % мирового населения.[8]
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С психологической точки зрения подобная активность часто харак-
теризуется как позитивная. Считается, что при ней расширяется психо-
логический опыт, развивается социальная компетентность, реализуются 
такие существенные потребности, как желание, с одной стороны, выде-
литься из толпы, быть замеченным и узнаваемым, а с другой стороны, 
присоединиться к референтной группе (субкультуре), спрятаться и рас-
твориться в ней, разделив групповые ценности и почувствовав себя за-
щищенным. [1]

В мире многопользовательских коммуникативных систем подрост-
ки, юноши, девушки могут экспериментировать с любыми типами лично-
сти, способными отразить их скрытые желания, потребности и опасения. 
Персонаж, который они конструируют, дает им возможность действовать 
подобно тому человеку, которым они восхищаются. В идеальных услови-
ях они могут и сами научиться чему-то у своих персонажей. Возможно, 
они могут даже развить в реальной жизни те черты, которыми восхища-
ются в своих героях. При не совсем идеальных условиях интерактивный 
персонаж просто становится еще одним способом бессознательного пе-
реживания стрессов и конфликтов реальной жизни – без изменения соб-
ственного характера.

Таким образом, дать однозначную оценку влиянию информацион-
ных технологий, в частности Интернета, на личность и ее развитие край-
не сложно. В нем проявляются как положительные, так и отрицательные 
моменты.

Можно утверждать, что сеть Интернет в условиях всеобщей ком-
пьютеризации становится практически доминирующим фактором со-
циализации личности. Она влияет на процесс усвоения человеком со-
циальных ролей, образцов поведения, культурных норм и ценностей, 
практически не оставляя места для воспитания ребенка его ближайшим 
семейным окружением.

Литература и источники:
1.	 Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-Пресс, 2020. 
2.	 Аносов В.Д., Лепский В.Е. Исходные посылки проблематики информа-

ционно-психологической безопасности // Проблемы информационно-психологиче-
ской безопасности. М.: ИП РАН, 2021. 

3.	 Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия инфор-
матизации // Психологический журнал. Т. 9. 2019. № 1. С. 89–100.

4.	 Борытко Н.М. Онтологическое понимание современного воспитания. 
http://user.lys.ru/vita/doclad.htm.

5.	 Бочарников И.В. Политический анализ. М., МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
2018.



79

6.	 Бочарников И.В. Приграничное сотрудничество как фактор обеспечения 
безопасности России в пограничном пространстве // Аналитический вестник Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. 2009. № 12 (379). С. 43–60.

7.	 Верещагин O.A. Феномен «киберсоциализации» в контексте становления 
парадигмы открытого образования. http://www.conf.muh.rii/l00315/thesisJVereshagin.
htm

8.	 Глобальная статистика интернета и e-commerce на 2021 год – отчет Digital 
2021 о состоянии соцсетей и интернета в мире и в России (web-canape.ru). https://
www.rbc.ru/technology_and_media.

9.	 Гришнова Е.Е. Американский опыт становления судебной власти //
Власть. 2009. № 3. С. 148–151.

10.	 Мудрик А.В. Социализация человека» М.: 2005. 
11.	 Ремарчук В.Н. Информационная аналитика: теория, методология, техно-

логии. СПб: Лань, 2022.
12.	 Ремарчук В.Н. Управление смыслами как инструмент современной поли-

тики: технологии, вероятные последствия В сборнике: Политическое пространство 
и социальное время: Правда и ложь в политике и искусстве. Сборник научных тру-
дов XХХVI Международного Харакского форума. 2019. С. 215–219.

13.	 Рыбкина Н.А. Интернет как институт социализации. https://spravochnick.
ru/sociologiya/rol_interneta_v_socializacii_podrostkov/



80

Политическая коммуникация 
в современном мире

Волкова А.А. студентка группы СМ5-41Б
Московский государственный технический университет им Н. Э. Баумана

Научный руководитель: Ламинина О.Г., кандидат философских наук, 
доцент кафедры «Информационная аналитика и политические технологии»

Sgn3@bmstu.ru

аннотация: В статье рассматривается понятие политической коммуникации. Кроме 
того, так же рассмотрены история появления данного понятия и его развитие. Показаны со-
временные виды политических коммуникаций. 

ключевые слова: политическая коммуникация, процесс, политическая лингвистика, 
структурирование, политическая деятельность, пандемия

Рассмотрение специфики политической коммуникации как дея-
тельности или особого процесса, протекающего в политической сфере, 
необходимо начать с определения содержания термина «коммуникация».

В зарубежной и российской науке данное понятие получило мно-
го определений, но до сих пор оно остается дискуссионным. Впервые в 
своем современном значении термин «коммуникация» появился в статье 
основоположника современной кибернетики Н. Винера. С тех пор это 
понятие неоднократно видоизменялось, и сегодня, например, под терми-
ном «коммуникация» понимают и путь установления контактов между 
субъектами, и форму их взаимной связи, и сам акт общения, и процесс 
превращения сведений во всеобщее достояние, а нередко даже частный 
случай коммуникации – массовую коммуникацию. То есть коммуника-
ция в большинстве своём не может существовать без среды, в которой 
она происходит.

Так, понятие «публичное пространство», введённое X. Арендт [1], 
предполагало выделение пространства публичного и пространства част-
ного. Н. Луман утверждает, что социальные системы образуются толь-
ко благодаря коммуникации [8]. К.Х. Хабермас ввел понятие публичной 
сферы, под которым понимается доступное для граждан «место», в кото-
ром и происходит формирование общественного мнения [6].

Тогда, целесообразно считать, что политическая коммуникация – 
это создание, отправление, получение и обработка сообщений, что оказы-
вают существенное воздействие на ход политических процессов. Данное 
воздействие может быть как прямым, так и косвенным, его результаты 
могут проявляться незамедлительно и через время. Прямое воздействие 
может выражаться в непосредственных призывах принять участие или 
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отказаться от участия в конкретных политических акциях, выборах, ре-
ферендумах и т.д. Косвенное воздействие проявляется в создании и вне-
дрении стереотипов политического поведения, «идеальных моделей» 
действительности, которые могут влиять на сознание определенных 
групп общественности и действия политических элит. Сообщения спо-
собны произвести существенный политический эффект, воздействуя на 
сознание, убеждения и поведение индивидов, общностей, институтов, а 
также на среду, в которой они находятся. Политическое сообщение явля-
ется ключевым аспектом политики, так как подавляющую часть полити-
ческой информации индивид получает, благодаря распространяемым по 
каналам массовой коммуникации сообщениям. [19]

Каждый человек, который хотя бы изредка читает газеты, включа-
ет радио или телевизор, становится адресатом политической коммуни-
кации. Когда этот человек идет на выборы, он участвует в политической 
жизни и делает это не без влияния субъектов политической коммуника-
ции. При таком подходе к сфере интересов политической коммуникации 
относится не только передача политической информации, но и все, что 
связано с восприятием и оценкой политической реальности в процессе 
коммуникативной деятельности. 

Главная функция политической коммуникации – борьба за полити-
ческую власть на основе использования коммуникативной деятельности: 
она призвана оказать прямое или косвенное влияние на распределение 
власти (путем выборов, назначений, создание общественного мнения и 
др.) и ее использование (принятие законов, издание указов, постановле-
ний и др.). Политическая коммуникация отражает существующую поли-
тическую реальность, изменяется вместе с ней и участвует в ее преобра-
зовании. 

Что же касается начала или появления данного термина? Тут следу-
ет сказать о науке, изучающей такую сферу как политическая коммуни-
кация: политическая лингвистика.

Первоначально (то есть до возникновения политической лингви-
стики) публикации по проблемам политической коммуникации носили 
преимущественно «рецептурный» и аналитический (восхваляющий или 
дискредитирующий) характер. В публикациях первого типа авторы стре-
мились показать своим читателям, каким образом можно добиться успе-
ха в публичных выступлениях или иной речевой деятельности. Среди 
ярких примеров подобных изданий можно назвать труды Дейла Карнеги 
и Поля Сопера, в которых рассмотрено множество конкретных высту-
плений и публикаций, а также предложены достаточно эффективные ре-
комендации. В публикациях второго типа основное внимание уделялось 
детальному описанию риторического мастерства конкретных политиче-
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ских деятелей и/или осуждению коммуникативных практик других поли-
тических лидеров. 

Политическая лингвистика как самостоятельное научное направ-
ление возникла во второй половине ХХ века. Обращаясь к начальному 
этапу развития этой науки, специалисты называют, помимо филологов, 
исследовавших социальные аспекты функционирования языка, англий-
ского писателя Джорджа Оруэлла. Он написал в 1948 году роман-ан-
тиутопию «1984», в котором были описаны принцип «двоемыслия» и 
словарь «новояза», то есть на конкретных примерах были охарактери-
зованы способы речевого манипулирования человеческим сознанием 
в целях завоевания и удержания политической власти в тоталитарном 
государстве. Джордж Оруэлл наглядно показал, каким образом при по-
мощи языка можно заставить человека поверить лжи и считать ее под-
линной правдой, как именно можно положить в основу государственной 
идеологии оксюморонные лозунги «Война – это мир», «Свобода – это 
рабство» и «Незнание – это сила». [17] Пророческий дар Дж. Оруэлла 
постоянно отмечают современные специалисты по политической про-
паганде: иногда кажется, что именно по рецептам «новояза» советские 
войска в Афганистане решили называть ограниченным контингентом, 
а саму эту войну – интернациональной помощью. Аналогичные приё-
мы использовали и американские лидеры, которые называли свои во-
енные действия против Югославии и Ирака «борьбой за установление 
демократии». Описанный Джорджем Оруэллом, «новояз» был плодом 
его фантазии, предположением о том, к чему может привести развитие 
тоталитарных идей в Великобритании. 

В российской же науке первое определение политической комму-
никации дал М.Ю. Гончаров, назвав её циркуляцией информации в сфере 
политической деятельности, т. е. любые сообщения, которые способны 
оказать влияние на отношения между социальными группами, нациями 
или государствами. Функциональная сторона политико-коммуникацион-
ных процессов раскрывается в определении: «Политическая коммуника-
ция – процесс передачи политической информации, который структури-
рует политическую деятельность и придает ей новое значение, формирует 
общественное мнение и политическую социализацию граждан с учетом 
их потребностей и интересов». [5]

А.И. Соловьёв к определению политической коммуникации под-
ходит иначе, акцентируя внимание на её социальности. Критерием со-
циальности становится «ответ» реципиента – вторичная информация, 
вызванная к жизни посланием коммуникатора и устанавливающая ос-
мысленный контакт между ним и реципиентом. Ответ реципиента, таким 
образом, порождает взаимное влияние действующих субъектов комму-
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никации. Исходя из этого, Соловьёв определяет политическую комму-
никацию как «форму общения, установленную на основе направленной 
передачи информации, породившей осмысленный ответ реципиента на 
вызов коммуникатора». [18] Такая трактовка подразумевает наличие трёх 
стадий в коммуникационном процессе: налаживание контакта и комму-
ницирование; ответ реципиента на первичную информацию; появление 
вторичной информации – своеобразной интерпретации полученной ре-
ципиентом информации. Однако нередко процесс коммуникации может 
завершиться ещё на первой стадии, когда, например, власть информи-
рует о своих решениях общественность, занятую своими частными ин-
тересами. Ряд ученых предлагает не считать такой процесс коммуника-
цией, однако, несмотря на его краткость, он оказывает воздействие на 
общество, т. е. создаёт политический эффект, но не ярко выраженный. 
Кроме того, важным критерием политической коммуникации является её 
публичность, поскольку весь политический процесс протекает в публич-
ном пространстве [11].

В современном же мире никаких особых изменений в понятии са-
мой политической коммуникации не произошло. Но изменения, проис-
ходящие в современном обществе, кардинально поменяли классическую 
систему коммуникационного взаимодействия, открытость неотъемлемая 
часть политического диалога приобрела форму онлайн коммуникации. 
Открытость самая рентабельная стратегия проведения политического 
взаимодействия в условиях пандемии. Ключевая задача в таком виде диа-
лога, установление крепкой прямой взаимосвязи с населением. Примером 
качественного политического коммуницирования, является использова-
ние средств видеосвязи социальных сетей: прямые эфиры с обширным 
охватом аудитории, также активно используются видеоконференции, в 
специальных приложениях для проведения совещаний и встреч с граж-
данами в приемной, по различным вопросам жизни. Коммуникационная 
связь устанавливается также посредством прямого звонка гражданам, 
оказавшимся в сложной ситуации в период эпидемии.

Успешные попытки политического развития коммуникационного 
взаимодействия, дают выгодные условия гражданам при обращении в 
онлайн формате, при условиях невозможности личного приёма.

Толчок нового периферийного вида диалога, развивает работу 
властных структур, именно сложные условие, проявили эффективный 
вид политической коммуникации, как показывает практика быстродей-
ствие, проявление деятельности работы дает рост политического дове-
рия на фоне различных негативных факторов влияния на политическую 
ситуацию в государстве. Переход на «новые рельсы» взаимодействия по-
зволяет выявлять проблемные участки работы, заблаговременно до их 
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обширного распространения. Как бы это не парадоксально звучало, но 
эксперты отмечают положительное влияние коронакризиса на политику, 
в частности, на политическую коммуникацию, это отразилось в откры-
тости структур органов власти, что, в свою очередь, является следствием 
качественной и оперативной работы должностных лиц, так как коммуни-
кация имеет личностный характер взаимоотношения.

 Кроме тривиальных источников информации появляются и новые 
– горячие линии, коллцентры, каналы оперативных штабов, связанных с 
проблемами коронавируса, успех работы новых средств коммуникации 
позволяет снижать нагрузку на структуру здравоохранения, как в регио-
нах, так и в стране, также и прочие управленческие и коммуникативные 
практики становятся более открытыми [4].

Применения новых практик коммуникации власти, дает образ пред-
ставителя, следующего мерам борьбы с коронавирусной инфекцией, с 
грамотно подобранной лексикой (слова сострадания и содействия, с по-
ложительной стороны вопроса), обсуждение вопросов распространения 
COVID-19, честно и беспристрастно, а также активно уделяется внима-
ние вопросам других сфер жизни граждан, что дает возможность разви-
тия благоприятного будущего [10].

На данный момент пандемия объявлена законченной, но средства 
коммуникации, введённые при ней, не перестают своё функционирова-
ние, что дает колоссальную возможность для их развития, которое в свою 
очередь способствует оперативности реагирования органов власти.

Ввиду появления каких-либо новых обстоятельств по данной теме 
нас информируют об этом во всевозможных источниках политической 
коммуникации с поразительной скоростью. То есть подключаются аб-
солютно все источники информации, будь то новостные каналы, СМИ, 
обсуждения в социальных сетях или обычные прямые эфиры с места 
событий. Всё это обеспечивает открытость данной ситуации, с связи с 
чем, люди после того, как услышали новости, например, по телеканалу 
или прочитали их в статье из интернета, могут спокойно обсудить их 
в социальных сетях, а затем если, например, данная новость вызвала 
беспокойство или недовольство, власти спокойно могут выступить с 
объяснением своих действий или сложившейся ситуации, а далее этот 
процесс снова повторится. Это ещё раз доказывает, что политическая 
коммуникация – процесс, включающий в себя обмен информацией 
между сторонами.

Таким образом, политическая коммуникация представляет собой 
процесс, протекающий в сфере политики, в рамках которого происхо-
дит обмен политической информацией между индивидами, социальны-
ми группами, институтами или государствами. Целью данного процесса 



85

является достижение определённого политического эффекта. Процесс 
коммуникации структурирует политическую деятельность, придавая ей 
новое значение.
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Прежде чем перейти к вопросу гражданского общества в условиях 
глобализации, стоит рассмотреть историю развития гражданского обще-
ства как явления и детерминировать для современных условий.

Истоками знания о гражданском обществе по праву считаются 
Древний Рим и Древняя Греция, где впервые утвердилось понятие граж-
данина.

В древнем Риме гражданское общество строилось на основе осо-
бых прав и обязанностей жителей Рима. Гражданина нельзя была придать 
смертной казни путём распятия на кресте, и он обязан был проходить 
службу в армии. Гражданское общество регулировало частную жизнь 
людей, при этом было весьма отлично от сегодняшнего определения 
гражданского общества своей прямой связью с государством. В Греции 
гражданское общество определяло приоритетным не частные отношения 
и интересы, а жизнедеятельность полиса, т.е. общественные интересы. 
Античные представления о гражданском обществе формируют первую 
группу определений, включающих в понятие прямую связь гражданско-
го общества и государства. [7]

Вторая группа понятий сформировалась в Новое время. В XVII веке 
Томас Гоббс в трудах «О гражданине» и «Левиафан» сформулировал но-
вую концепцию гражданского общества: явление, возникшее при переходе 
от дикого, животного образования к упорядоченному культурному обще-
ству. При этом человек приобретал статус гражданина не из-за принад-
лежности к какому-либо государству, а из-за достижения особого уровня 
развития личности. Гражданское общество, по Гоббсу, это союз индиви-
дуальностей, коллектив, в котором все члены обретают высокие челове-
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ческие качества. Проблема противопоставления гражданскому обществу 
экономических отношений и связи с ветвями власти не ставится. Вопро-
сом гражданского общества занимались выдающиеся умы своего време-
ни: Локк, Руссо, Кант, Маркс и многие другие. Весомый вклад в развитие 
теоретической основы гражданского общества внёс Гегель, который пони-
мал гражданское общество как строй, покоящийся на личном экономиче-
ском интересе, где «каждый для себя – цель, все другие – суть для него ни-
что». Похожих взглядов придерживались Карл Маркс и Фридрих Энгельс.  
По их мнению, гражданское общество – сфера материальной, экономиче-
ской жизни и деятельности людей. Именно оно является первичным по 
отношению к государству, гражданская жизнь как сумма разнообразных 
интересов скрепляет государство.

На сегодняшнем этапе понятие весьма отлично от исторически раз-
вивавшихся теорий, гражданское общество – это совокупность граждан, 
не приближенных к рычагам государственной власти; совокупность об-
щественных отношений вне рамок властно-государственных и коммер-
ческих структур; примерами служат политические партии, благотвори-
тельные фонды, семья, СМИ, церковь. Это определение образует третий 
блок понятий, которые номинально можно связать с взглядами Гоббса и 
Канта, которые понимали гражданское общество, как независимо суще-
ствующую высоко развитую совокупность личностей. [6]

Однако эта трактовка гражданского общества, вне рамок имуще-
ственных отношений, спорна, т.к. отрицать отсутствие интереса коммер-
ческих структур несостоятельно, потому что материальные средства, 
необходимые для существования негосударственных фондов поступают 
зачастую не в малых объемах от каждого гражданина, как предполагает-
ся в идеальном случае, представленном в определении, а крупными тран-
шами от независимых капиталистов, чья деятельность отделена от го-
сударственного вмешательства, однако отражает общий курс интересов. 
Связь между экономическими отношениями и гражданским обществом 
можно обнаружить, внимательно рассмотрев функции последнего. В их 
набор входит защита частных сфер жизни людей, к которой относятся 
имущественные отношения, что включает в понятие гражданского обще-
ства если не весь бизнес, то как минимум ассоциации и фонды. 

Процесс роста гражданского общества усиливается и меняет вектор 
благодаря глобализации. Глобализация – процесс всемирной экономи-
ческой, политической, культурной и религиозной интеграции и унифи-
кации. На данный момент интеграция однонаправленная, что вызывает 
массу противоречий и конфликтов во всём мире. Удовлетворяя интересы 
общественных единиц, гражданское общество неминуемо набирает рост, 
т.к. потребности людей в глобальном мире, мире однополярном, весь-
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ма похожи. Вследствие этого такие структурные элементы глобального 
гражданского общества, как концерны и различного рода ассоциации бу-
дут объединять интересы компаний, совокупный капитал которых пре-
вышает бюджет многих стран. Наступает столкновение интересов ТНК и 
государств, которые зачастую незаметны невооруженному взгляду из-за 
широкого спектра применяемых методов «мягкой силы». [2]

Примером участия коммерческих организаций в глобализации со 
стороны гражданского общества может послужить один из крупнейших 
фондов Bill&Melinda Gates Foundation, учредителем которого является 
один из богатейших людей современности Билл Гейтс. Фонд занимает 
второе место по финансированию Всемирной Организации Здравоохра-
нения, нормативная цель которой заключается в том, чтобы создать луч-
шее и более здоровое будущее для людей во всем мире. [8] Звучит весьма 
настораживающе после частых высказываний Билла Гейтса, в которых он 
если не прямо, то косвенно намекает на переизбыток населения на планете. 
Как мы видим на данном примере, деятельность глобальных структур на 
сегодняшний день может оказывать чрезвычайно негативное влияние на 
весь мир. Существуют прямая угроза перехода от метода «мягкой силы» к 
явной, открытой агрессии. Среди недавних заявлений Гейтса прозвучала 
идея ограничения активности солнца за счёт изменения состава облаков, 
однако не надо быть экологом, чтобы понять, насколько это опасно для 
всей планеты. 

В число институтов гражданского общества, продвигающих одно-
направленные интересы, входят глобальные СМИ (CNN, BBC и многие 
другие менее крупные, но напрямую связанные с ними средства массовой 
информации), образовательные фонды (Фонд Рокфеллера, Фонды Герды 
Хенкель) и даже, казалось бы, такие безобидные организации, работающие 
в сфере кино, как Warner Brothers, Goldwyn Mayer, активно насаживающие 
еще не окрепшим умам ценности Американской мечты, формирующие 
имидж врага-злодея из России и Китая в своих художественных фильмах.

Вопрос глобализации и участия в нем институтов гражданского об-
щества является злободневным и привлекает внимание множества учё-
ных, что породило ряд теорий, направлений взглядов по этой проблеме.

Карл Поппер считает, что общества делятся на три типа: «открытое 
общество», «закрытое общество» и некий переходный вариант. Противо-
стояние между открытым и закрытым обществом неминуемо наступит. 
Классификацию на закрытые и открытые общества явно можно интер-
претировать как существование нескольких правильных, идеальных об-
ществ и порочных, отсталых остальных, что, безусловно, весьма далеко 
от правды. Конфликты возникают, но по причине неоднородности наше-
го мира и обществ, его населяющих.
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Джордж Сорос основывает свои взгляды на убеждении в том, что 
рынок – саморегулирующаяся структура, не нуждающаяся во влиянии 
мирового сообщества, которое мешает ему. Мы наглядно наблюдаем си-
туацию, к которой приводит неэффективная политика в отношении анти-
монопольного законодательства. Концерны-монополисты, которые, опи-
раясь на факты, описанные мною выше, можно отнести к гражданскому 
обществу, крайне негативно влияют как на экономику локальных госу-
дарств, так и на экономику глобальных, «открытых обществ». Полное 
отсутствие механизма контроля приведет к концентрации всех экономи-
ческих ресурсов в руках если не одного, то группы лиц.

Также существует теория мультилокализма, которая допускает на-
личие различных направлений развития гражданского общества в своих 
локальных вариантах. При этом, теория признает гражданское общество 
саморегулирующейся и самоорганизующейся системой. Данная теория 
ставит вопрос о мировой неоднородности, вопрос о различных интере-
сах различных обществ и государств. В свою очередь теория предусма-
тривает отсутствие государственного влияния, что опрометчиво, ведь 
собственные, оригинальные идеи, зарождающиесяв локальных государ-
ствах, будут заглушены западным «рупором».

Сервилистские проекты противоположны мультилокальным, и от-
стаивают позицию необходимости государственного регулирования и 
влияния в формировании гражданского общества. Для формирования 
самобытного гражданского общества необходимо отторжение влияния 
«из вне», при отсутствии крупных рычагов, соизмеримых со средствами, 
которыми обладают глобальные организации, единственный возможный 
способ – государственная поддержка.

В данный момент противодействие негативным воздействиям гло-
бализации в России ведётся не столь активно. Идёт лишь ограничение 
деятельности элементов глобального общества без создания равновес-
ной альтернативы. Множество средств массовой информации признаны 
иностранными агентами, что значительно затрудняет их деятельность на 
территории Российской Федерации. Работоспособность таких сервисов, 
как YouTube и TikTok, где в феврале-марте 2022 года активно пропаган-
дировались преступные антироссийские действия, значительно ограни-
чена. Instagram заблокирован на территории РФ после разрешения экс-
тремистских лозунгов в отношении российской армии. Эти действия 
порождают необходимость в развитии собственных социальных сетей, 
независимых СМИ, что непосредственно является институтами граж-
данского общества. Это лишь часть тех необходимых действий, которые 
должны проводится, но пока либо не проводятся, либо на сегодняшнем 
этапе незаметны. 
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Главный вопрос противодействия угрозам глобального общества за-
ключается в том, какие цели будет преследовать деятельность, направлен-
ная на нейтрализацию негативного воздействия глобализации. Цели гло-
бального общества ясны – заработок денег и обеспечение благосостояние 
участников, расширение влияния в размерах всего мира. Простая отмена 
глобального общества, пустой запрет деятельности его структур неэф-
фективен и представляет собой лишь удаление последствий без нейтра-
лизации причин. Необходимо формирование противодействующий силы, 
безусловно, с участием институтов гражданского общества, благодаря ко-
торому будет происходить четкое формирование если не идеологии, то 
идеи, противостоящей всеобщей унификации. 

Необходимо, чтобы именно бизнес был вовлечен в процесс «импор-
тозамещения» на добровольной основе и с пониманием преимущества 
производства уникального продукта, взамен подчинения массовым брен-
дам. Как было рассмотрено выше, именно капитал предает движение и 
является субстратом гражданского общества, при отсутствии сильного, 
рассредоточенного капитала, заинтересованного в улучшении жизни в 
конкретной стране, не будет и гражданского общества.

На данный момент нет оснований полагать, что развитие капи-
тала в данном направлении будет происходить без участия государ-
ства. Но необходим не тотальный контроль, а как раз таки создание 
благоприятных условий для развития бизнеса с условием поддержки 
институтов гражданского общества в дальнейшем, при достижении 
определенного стабильного уровня доходов, которые будут способны 
это обеспечить. В этом случае мы получим сильное гражданское об-
щество, отражающие именно интересы народных масс, а не коммер-
ческие интересы элит. 
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Под молодежью понимают социально-демографическую группу 
лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство Рос-
сийской Федерации. Она отличается такими особенностями, как возраст 
и статус [1], играет важнейшую роль в воспроизводстве общества. Это 
объясняется тем, что именно эту категорию людей можно отнести к наи-
более динамичной части общества, ведь в период молодости у человека 
происходит процесс социальной адаптации и образуются ценности, ко-
торые будут идти с ним всю жизнь. 

Молодёжь – это будущее страны, от её воспитания зависит то, что 
будет с нашим государством спустя годы. Бесспорно, важнейшую роль в 
формировании личности, а позднее и политических взглядов, занимает 
семья. С самого рождения человек начинает изучать мир от родителей, 
несмотря на это, большое место отведено и учреждениям, которые на-
прямую связанны с государством – детские сады, школы и институту, где, 
каждый из нас проводит половину своей жизни. А.Г. Асмолов приходит к 
выводу, что образование – это приоритетный канал воздействия на обще-
ство, прежде всего, для государства [13].

Личностью человек становится посредством воспитания, которое 
осуществляется через различные социальные институты. «Политиче-
ским» человек становится через процесс социализации, который осу-
ществляется на протяжении всей жизни. Политологи выделяют четыре 
стадии политической социализации: 

1) ранняя (от рождения до поступления в школу); 
2) обучение (с момента поступления в школу до окончания очных 

форм обучения общего и профессионального обучения);
3) социальная зрелость; 
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4) завершение жизненного цикла (прекращения постоянной трудо-
вой деятельности в рамках официальной организации).

Политическая социализация – это процесс включения индивида в 
политическую систему посредством оснащения его опытом данной си-
стемы и возникшего на ее основе государства, закрепленном в полити-
ческой культуре. То есть, это такой процесс взаимодействия индивида и 
политической системы, целью которого является адаптация индивида к 
данной системе, превращение его в личность гражданина [13].

Но какую же роль всё-таки занимает молодое поколение в нашем 
государстве? Насколько оно активно? Или же вовсе, политические во-
просы обходят его стороной?

Молодежь, являясь частью общества, в той или иной степени уча-
ствует в политической жизни страны, только с разной интенсивностью. 

Молодые граждане включаются в социально-политическую жизнь 
общества в зависимости от своих потребностей, ценностей, интересов, 
компетенцией, характера решаемых вопросов, политической ситуации. 
Реализовывать свои политические и гражданские интересы молодежь 
может в тех или иных формах политического участия. 

Для современного общества характерно многообразие форм уча-
стия молодежи в политической жизни: участие в голосовании, предста-
вительное участие молодежи в органах власти Российской Федерации и 
в местном самоуправлении, создание молодежных организаций, движе-
ний; участие в деятельности политических партий (в партии «Единой 
России», «Молодая гвардия», в КПРФ, «Союз коммунистической моло-
дежи», в ЛДПР – «Молодежный центр ЛДПР»); участие в акциях сти-
хийного волеизъявления своих политических нрав и свобод (митинги, 
забастовки и другие формы социального протеста)

Под участием в широком смысле подразумевают причастность к 
определенному процессу, то есть это широкий спектр действий гражда-
нина, который выражает свои интересы. А благодаря действиям и взаи-
модействиям людей возникают, воспроизводятся и изменяются многооб-
разные формы политической жизни.

Сегодня совсем по-разному оценивают участие молодого поколе-
ния в политических процессах. Кто-то придерживается мнения, что мо-
лодёжь России отрицательно смотрит на властные структуры и негатив-
но воспринимает развитие политической ситуации в стране, не находя 
для себя возможности повлиять на процесс – становится аполитичной. 
Другие, наоборот, придерживаются мнения, что в современном мире по-
литика всё больше и больше интересует молодёжь.

Стоит отметить, что именно интересы побуждают субъектов поли-
тики к постановке определенных политических целей и осуществлению 
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конкретных политических действий по их достижению. Но молодежь не 
проявляет особого интереса к политике.

Так, по статистике, которую я выявила в ходе исследования опро-
са, проведённого в стенах МГТУ среди студентов разных факультетов, 
я пришла к итогу: интерес к политике выразили только 30% молодых 
людей.

Для сравнения, я нашла статистику [16], интерес к политике  
в 2006 году выразили 40,7% молодых людей, в 2011 году – 45,2%,  
в 2014 году – 43,7%, в 2015 году – 42,2 %, в 2016 году – 43,6% . Отноше-
ние молодежи к власти во многом связано с ее положением в обществе и 
связанными с ним возможностями выражать свои интересы и влиять на 
власть. В 2009 году 67% молодежи считало, что влиять на политику го-
сударства не представляется возможным, и всего 13,6% утверждали, что 
такая возможность имеется [7]. В 2017 году 80% молодежи полагало, что 
скорее не имеют влияния на политику государства, и лишь 20% – скорее 
имеют.

Сейчас же ситуация немного изменилась и уже 83% уверены в сво-
ей невозможности повлиять на государство, и только 17% верят, что всё 
ещё можно изменить.

Таким образом, наблюдается незначительный рост скептических 
взглядов молодого поколения на возможность взаимодействия с власт-
ными структурами. Но стоит отметить, что мнение об отсутствии воз-
можности влиять на власть имеет не утвердительный характер, а ско-
рее описывает рост неопределенности между мнениями «да» и «нет».  

	

 
 
 



96

Во многом возникшая неопределенность является результатом отсут-
ствия реального опыта взаимодействия с властью. Однако политический 
опыт в период стабильного развития государства формируется достаточ-
но продолжительное время. Поэтому у современного молодого поколе-
ния наблюдается небольшой рост уверенности в своих возможностях 
влиять на власть и защищать свои интересы.

Роль молодежи в политической жизни общества – одна из более 
важных задач для государства, поэтому с каждым годом отдела молодёж-
ной политики России резко возрастает.

Но какие же цели ставит эта инфраструктура?
Целями молодежной политики являются:
1) защита прав и законных интересов молодежи;
2) обеспечение равных условий для духовного, культурного, интел-

лектуального, психического, профессионального, социального и физиче-
ского развития и самореализации молодежи;

3) создание условий для участия молодежи в политической, социаль-
но-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества;

4) повышение уровня межнационального (межэтнического) и меж-
конфессионального согласия в молодежной среде;

5) формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам со-
циальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и дру-
гим негативным социальным явлениям;

6) формирование культуры семейных отношений, поддержка мо-
лодых семей, способствующие улучшению демографической ситуации в 
Российской Федерации. [17]
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Подрастающее поколение понимает, что в конкретно-исторических 
условиях политика ускоряет или, наоборот, замедляет социальный про-
гресс общества, тем самым влияя на их место и статус.

При этом задачи, которые преследует молодежь, очень многообраз-
ны. Важнейшие задачи, которые ставят молодые члены политического 
процесса – воздействие и контроль над властью, взаимодействия в про-
цессе управления, приобретение навыков государственного управления 
на федеральном и местном уровне. Наиболее отдаленные цели – соци-
ализация молодежи, саморазвитие личности молодёжи, развитие ком-
муникативных способностей. Хотя количество целей велико и различно 
молодёжь всё же занимает в политике достаточно неустойчивое и про-
тиворечивое положение. Одни интересуются политическими новостями, 
выступают на митингах и демонстрациях, состоят в различных полити-
ческих партиях и организациях. Другие стараются не вникать в полити-
ческие вопросы и не проявляют никакой политической активности. Та-
ким образом, некоторые молодые люди максимально используют данные 
им Конституцией РФ возможности, другие же, наоборот, отказываются 
от использования своего права.

С одной стороны, молодёжь – это самая быстро развивающаяся и 
многочисленная часть общества, но с другой стороны из-за отсутствия 
социальных знаний и опыта, неполной включённости в систему обще-
ственных отношений, молодое поколение является наиболее социально 
неподготовленной группой, а значит легкоуязвимой. Вовлеченность мо-
лодых людей в политику может проявляться по-разному и с различной 
интенсивностью. Поэтому для обозначения этих различий необходимо 
использовать понятие «политическая активность». Политическая актив-
ность – это «интенсивность участия субъекта в политическом процессе 
в целом, а также в рамках отдельных форм политической деятельности» 
[11, с. 155]. Поэтому неудивительным становится желание политических 
лидеров заманить на свою сторону молодёжь.

Всем известно, что многие политические партии имеют свои мо-
лодёжные организации, но какое отношение формируется внутри них? 
Изучая материалы, понимаешь, что, к сожалению, в данных организа-
циях нас принимают, как объекты манипулятивного воздействия со сто-
роны партий и политического движений. По результатам исследований, 
несмотря на большое количество молодёжных организаций, в том числе 
политических, очень мало объединений, созданных молодым поколени-
ем для реализации своих потребностей и идей. Почти все политические 
партии, в уставах которых прописаны якобы важные для молодых темы, 
по факту созданы более опытными и старшими «наставниками» для по-
лучения каких-то выгод и осуществления именно своих целей и задач.
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Главные негативные особенности деятельности большинства со-
временных молодёжных организаций, во-первых, в сильной ограничен-
ности в ресурсах, а вследствие, борьбы между собой за место у государ-
ственной «кормушки» по освоению выделяемых средств, а во-вторых, 
как и в объединениях с политическими партиями, формально созданные 
для молодёжи эти организации являются лишь очередными шестёрками 
высокостоящих чинов. Все молодёжные инициативны, появившиеся за 
счёт идеи организаторов, в условиях ограниченных материальных ресур-
сов, в ходе своего развития требуют источников «со стороны», попадая 
под полный контроль «старших кураторов». Таким образом, мы прихо-
дим к тому, что почти все молодёжные организации, где огромное место 
отведено политическим, всё равно превращаются в объект воздействия и 
средство для достижения коварных целей.

Исходя из всего вышесказанного, напрашивается вопрос, нужна ли 
вообще молодёжь в политике и как её привлечь, не воспользовавшись 
силами коварных захватчиков?

Я считаю, что, безусловно, молодёжь нужна в политике. Нужна 
именно потому, что мы являемся залогом позитивных перемен в обще-
стве, придаём динамику развития интеллекта и науки. Для стремитель-
ного роста политической системы нашего государства, для её модерни-
зации, нужны новые лидеры со свежими взглядами и новыми идеями. 
Возникает самый главный вопрос – поиск эффективных механизмов, 
способных обеспечить этот процесс. На этот вопрос найти ответ доволь-
но сложно, даже только по той, причине, что некоторые политические де-
ятели пытаются обвинить действующую власть в ненужности проведе-
ния молодёжной политики. Они убеждены в бесполезности добавления 
молодого поколения, как равноправных партнёров в общественно-поли-
тических процессах. Несмотря на такие утверждения, сами проводят мо-
лодёжную политику, но только «удобную» для достижения своих целей 
и получения выгоды.

Подводя итоги, можно утверждать, молодёжь проявляет интерес к 
политике, но лишь в самые нужные моменты жизни государства, в дру-
гие же моменты динамика стабильна. Очень обидно, что те, кто понача-
лу жил идей модернизировать наше государство, вскоре попадают «под 
крыло» злобных управленцев, а те кто понимает, что так происходит и 
вовсе не желают в этом участвовать, чувствуя всё больше ненависти к 
своей стране. Будущее всего общества будет реализовываться только че-
рез деятельность тех, кто сегодня составляет молодежь, и, понимая это, 
политические лидеры говорят о необходимости поддержки активности 
молодежи, в том числе в политической сфере. 
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В условиях военной операции на Украине все системы информа-
ционно-психологического воздействия – прежде всего, Интернет-ресур-
сы – заработали в режиме повышенной активности. Показателен в этом 
отношении появившийся уже на третий день спецоперации пост Павла 
Дурова о возможности приостановки работы «Telegram»: мессенджер 
буквально «захлебнулся» потоком дезинформации. Подчёркнутая ней-
тральность сервиса и отказ от цензуры тут же превратили его в театр 
ожесточённых военных действий. 

Выявление самых первых удач и просчётов в любом виде деятельно-
сти позволяет вносить в неё своевременные коррективы, а следовательно, 
избегать повторения допущенных ошибок и повышать результативность. 
Это побудило нас обратиться к анализу информационно-психологиче-
ской поддержки боевых действий на Украине с обеих сторон в течение 
первой недели спецоперации. 

Атака на российские чаты изначально велась в форме «старого  
доброго» атротурфинга. Термин произошёл от названия американской 
компании «AstroTurf» – производителя искусственного покрытия для ста-
дионов, имитирующего зелёную траву. Астротурфингом стали называть 
– сначала в США, а потом и в других странах – технологии создания у 
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реципиента ложного представления об общественном мнении по поводу 
того или иного явления, процесса, события. Проплаченные боты «зали-
вают» чаты заказным контентом, дружно жалуются на неугодные кана-
лы, пользователи неожиданно обнаруживают себя в группах, наполнен-
ных «нужными» новостями и комментариями. Результатом применения 
астротурфинга становится имитация широкой общественной поддержки 
или же, наоборот, осуждения происходящего, мощное эмоциональное 
давление на реципиента [3].

В данном случае российских пользователей вводили в состояние 
истерики при помощи сообщений о «десятках тысяч убитых русских 
солдат», ложных фото с расчленёнными телами, «массовых» оскорбле-
ний и проклятий «оккупантов» со стороны «украинского народа». Работу 
комментатора в социальных сетях можно легко найти через биржу в сети 
ВКонтакте. Работа сдельная: цена одного антироссийского комментария 
на украинских сайтах – 30 центов. Возможно, именно по этой причи-
не астротурфинг сегодня перестаёт быть эффективным средством мани-
пуляции: в погоне за заработком боты размещают огромное количество 
агрессивных, но очень убогих и однотипных комментариев, вызываю-
щих отторжениеу пользователей [13].

Однако информационная война предполагает наличие в каждой во-
юющей стране и специальных профессиональных структур. На Украи-
не это был 72-й центр информационно-психологических операций ССО 
Украины. Если верить фотографиям, он был уничтожен в результате об-
стрела. Но, судя по активно распространявшимся в начале спецоперации 
и весьма профессионально изготовленным «новостям», в стране оста-
лись его многочисленные последователи. Действенным видом ложного 
контента стали фальшивые письма российских солдат своим матерям. 
Соединение воображения и эмоций – одно из самых мощных средств 
воздействия на массовые чувства. «Мама, спаси меня!», «Мама, помо-
лись обо мне!» – читают русские матери. А далее включается много-
кратно апробированный механизм модификации реакции «виртуальной 
толпы»: коллективное воображение подставляет на место авторов душе-
раздирающих писем своих родных детей и внуков, «включённые» чело-
веческие чувства мгновенно распространяются по информационному 
полю в соответствии с законом «эмоционального заражения», потом их 
канализируют – направляют на определённый объект (в данном случае 
российскую власть) и в итоге получают спланированную коллективную 
эмоциональную реакцию.

В качестве одного из ярких примеров сфальсифицированного медиа- 
контента можно привести хорошо известный рассказ украинских СМИ о 
тринадцати пограничниках,«геройски погибших»24 февраля на острове 
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Змеином. Мужественные хлопцы якобы отказались пропустить россий-
ский военный корабль, заплатив за это своими жизнями. Главной же «изю-
минкой» в этой истории было то, что, прежде чем погибнуть, погранич-
ники будто бы дружно послали «клятых москалей» по известному адресу. 
Вскоре Министерство обороны Украины сообщило о добровольной сда-
че пограничников в плен – причём, не тринадцати, а восьмидесяти двух. 
Однако, несмотря на официальное опровержение, «красивая» история с 
презрительным «посыланием» русских моряков ещё довольно долго не 
покидала украинское инфополе. Российские СМИ преподносили это как 
«упёртость» противника, его неспособность видеть очевидное. Между тем, 
расчёт был верным: коллективное подсознание не склонно расставаться 
с полюбившимися перцептивными образами, особенно такими, которые 
стимулируют чувство национальной гордости. Более того, оно блокиру-
ет восприятие любых опровержений на уровне сознания: люди будто бы 
не слышат их – «возвышающий обман» им оказывается дороже неприят-
ной истины. Именно поэтому, не пожелав замечать официальную инфор-
мацию, украинцы продолжали упорно воспроизводить нецензурный «по-
сыл» на дорожных знаках, баннерах и Интернет-площадках. 

Вытеснить перцептивный образ из коллективного подсознания 
можно только при помощи ещё более эффектного контробраза. Такие 
контробразы у российской стороны были, но, к сожалению, не были ис-
пользованы. 26 февраля для перевозки сдавшихся военнослужащих в 
Севастополь был выделен буксир «Шахтёр», который украинские воя-
ки (видимо, прослышав об этом) решили атаковать. Против безоружного 
судна было выслано шестнадцать боевых катеров. Маскируясь за граж-
данскими судами, они приблизились и с разных сторон устремились на 
буксир. Однако поблизости находились наши военные корабли. В резуль-
тате скоротечного боя шесть катеров были уничтожены, остальные спас-
лись бегством. Это событие проскочило в наших СМИ мельком, как не-
значительный эпизод, каким оно в сущности и было. При этом аудитории 
почему-то не сообщили, что упомянутые шестнадцать катеров представ-
ляли собой весь оставшийся военно-морской флот Украины. А ведь мем 
под названием «битва флотов» имел бы не меньший успех, чем сказка о 
героях-пограничниках. 

Не был использован и другой образ, который потенциально заклю-
чала в себе эта история. Дело в том, что остров Змеиный – это тот самый 
остров Фидониси, у которого в 1788 году состоялась битва, решившая 
исход русско-турецкой войны на море. Это была первая битва, в которой 
проявил свой выдающийся талант флотоводца Фёдор Фёдорович Ушаков, 
канонизированный Православной Церковью. Он родился 26 февраля, и 
вот, спустя более двух столетий, в день его рождения русский флот, под 
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тем же Андреевским флагом, подошёл к Фидониси – Змеиному и смах-
нул, словно сор, «флот» украинских неонацистов. Это совпадение могло 
бы стать ещё одним мемом – ярким символом победительницы-России и 
её небесных заступников. Но, к сожалению, не стало.

Кочующие по Интернету мемы действуют как когнитивные ви-
русы (медиавирусы). Введённый в 1994 году американским специали-
стом в области СМИ Дугласом Рашкоффом, этот термин стал обозна-
чать любой элемент медиаконтента, который, став объектом внимания 
широкого круга пользователей, стремительно захватывает массовые 
аудитории, Воздействие когнитивных вирусов аналогично биологиче-
ским или компьютерным: они начинают управлять системой (в данном 
случае коллективным мышлением, общественным сознанием), навязы-
вая ей собственную программу и подавляя тем самым механизмы её 
саморегуляции [3]. 

К когнитивным вирусам можно отнестистоль же хорошо известный 
мем о «Призраке Киева». Так называли украинские СМИ пилота, якобы 
сбившего в ночном бою над Киевом шесть российских самолётов. Соз-
дателей фальшивки подвело слишком вольное обращение с видеозапи-
сями из компьютерных игр «Arma 3» и«Digital Combat Stimulator»: вни-
мательные пользователи не могли не обратить внимание на некоторую 
искусственность движений и повышенную контрастность изображения. 
А дальше за российских пропагандистов очень эффективно поработали 
англоязычные посетители украинских телеграм-каналов: заметив гру-
бую подделку, они стали не «разоблачать» её, а просто издеваться над 
авторами, сочиняя и наглядно представляя всё более нелепые и смешные 
подробности. «Призрак Киева» превращался то в трансгендера, то в тем-
нокожую женщину, которая, посбивав несметное количество самолётов, 
потом ещё и добивала врагов на земле. Остроумное высмеивание против-
ника – один из наиболее эффективных приёмов психологической войны. 
Мем был разбит. Но опять-таки не нами.

В первые дни спецоперации была запущена и фальшивка о «жесто-
ких и коварных чеченцах», якобы заблаговременно проникших в украин-
ские города под видом обычных мужчин и даже женщин и хладнокровно 
убивавших «неверных» мирных граждан окружённых городов. Этот неза-
тейливый медиавирус должен был послужить объяснением массовых рас-
прав вооружённых фашистов над безоружным населением Киева, Харь-
кова, Одессы и Мариуполя. Мощным«антивирусным препаратом» стало 
выложенное в сеть видео построения полка имени Ахмата Кадырова, про-
шедшего в Грозном 27 февраля. С помощью образа мужественных воинов, 
скандировавших лозунг «Ахмат – сила!», чеченская пиар-команда «одним 
ударом» уничтожила «страшилку» украинских СМИ: этих людей можно 
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было легко представить в жестоком, но открытом и честном, бою и абсо-
лютно невозможно – убивающими из-за угла стариков и детей, предвари-
тельно сбрив бороды и переодевшись в женскую одежду.

Краткая хроника информационно-психологической войны в пер-
вые дни спецоперации на Украине представлена нами не ради критики 
действий российских СМИ. Её цель – «работа над ошибками», выяв-
ление и устранение тактических просчётов, коррекция стратегических 
задач. Обобщив вышеизложенное, можно сформулировать некоторые 
выводы и рекомендации.

Медиавойна – это, прежде всего, война «картинок», мемов, это не 
столько открытое воздействие на общественное сознание с помощью «ра-
зоблачений», сколько эмоциональное воздействие на коллективные чув-
ства, стимулирование подсознательных эмоциональных реакций [12]. Под-
робная и правдивая информация российских СМИ о ситуации на Украине 
не будет иметь желаемого результата, если не будет подкреплена соответ-
ствующими перцептивными образами – яркими, запоминающимися, вы-
зывающими сильные чувства. В данном случае задача облегчается нали-
чием как у российской, так и у значительной части украинской аудитории 
соответствующих экспектаций: люди в целом понимают необходимость 
очищения украинской земли от фашизма, они воспринимают российскую 
спецоперацию как политически и морально оправданную миссию и ждут 
конфирмационных (подкрепительных) образов – в форме видео, фото, сти-
хов, авторских песен, анекдотов. Удачным примером юмористического 
контента может, на наш взгляд, служить шутка о сидящих на ступенях по-
луразрушенного Капитолия двух усталых российских десантниках. «Зна-
ешь, Вась, – задумчиво говорит один другому, – мне кажется, мы всё-таки 
проигрываем информационную войну…».

Информационная война не терпит обороны – все действия должны 
носить наступательный, опережающий характер. Мы должны не столько 
выявлять лживость чужого контента, сколько запускать в инфополе свой 
собственный, работать на опережение.

Как и в ходе «горячих» войн, в информационной войне с обеих сто-
рон участвуют «ополченцы» – разнородная и разнообразная «пишущая 
рать», неудержимо устремляющаяся во все «горячие точки» планеты. 
Много таких людей из самых разных стран работает сегодня в Луганской 
и Донецкой республиках. Их оперативные репортажи часто бывают на-
много более интересны и эффективны, нежели передачи официальных 
СМИ, и их нужно активно использовать.

Большую роль может сыграть открыто высказанное мнение зару-
бежных учёных и общественных деятелей. Яркий пример – аргументи-
рованное выступление известного французского историка Рене Барки, 
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состоявшееся 16 марта в Париже, в Русском доме науки и культуры. Ска-
занная им по-русски фраза «Мы с вами!» могла бы сегодня стать ещё 
одним пророссийским мемом.

Информационная война предполагает конфуцианское «исправле-
ние имён» и прояснение смыслов. Так, в соответствии с русской грамма-
тической традицией, следует говорить «на (а не в) Украине». Недопустимо 
называть «украми» братский народ, ставший жертвой фашизма. К тому 
же этот фашизм – не украинский, а галицийский. Галичане – не украинцы. 
Этот западнославянский субэтнос со своей особой субкультурой, диалек-
том и психологией появился на «русской» территории (бывшего СССР) 
лишь в 1939 году (когда Советская Армия освободила всю Западную Укра-
ину). Уже тогда было хорошо известно о террористической деятельности в 
Галиции банд Степана Бандеры и Андрея Мельника5и их фашистской иде-
ологии. Украинцев, русских, белорусов, поляков галичане всегда считали 
чужими, иначе невозможно объяснить ни массовую резню польского на-
селения на Волыни, ни патологические зверства, творившиеся бандеров-
цами по отношению к мирным украинцам во время войны: кто же убивает 
своих? [9]. Известный лозунг «Украина – это Европа» изначально имел 
смысловую многослойность: под внешним смыслом о цивилизованности 
украинского народа(антитеза «культурная Европа – дикая Азия») лежало 
отрицание принадлежности украинцев к восточнославянскому суперэтно-
су («россам»), под ним – агрессивное противопоставление Украины всему 
русскому, российскому и советскому, и, наконец, «на самом дне» – намёк 
на«западэнский дух», «дух Олексы Довбуша» (галичанского разбойника, 
терроризировавшего со своими бандами в XVIII веке население Карпат). 
В ХХ веке этот дух принял форму фашизма [8;9].

Трагедия Украины начиналась с переформатирования этнического 
самосознания народа. Поэтому и процесс денацификации страны дол-
жен начинаться – уже сегодня, в ходе спецоперации – с восстановле-
ния национальной самоидентификации украинцев. И это тоже нужно 
делать в основном не объяснениями и доказательствами, а воздействи-
ем на коллективное подсознание при помощи перцептивных образов. 
Впрочем, технологии денацификации – отдельная, очень интересная и 
сложная тема.

Литература
1. Бочарников И.В. Украинский «закат» Европы // Геополитический жур-

нал. 2014. № 6. С. 2–6.
2. Бочарников И.В., Овсянникова О.А. Антироссийские тренды внешней 

политики Украины //Дипломатическая служба. 2021. № 5. С. 426–437.

5 Запрещённые в настоящее время в Российской Федерации организации ОУН-Б и ОУН-М.



106

3. Васильев А.А. Манипуляция общественным мнением через виртуальные 
сообщества // Христианское чтение, 2016, № 5. С. 200–209. 

4. Вейда Т.М. Способы манипуляции сознанием в дискурсе украинских 
средств массовой коммуникации // В мире науки и искусства: вопросы филологии, 
искусствоведения и культурологии. 2013. C. 42–46.

5. Галаганова С.Г. Медиапсихология и манипуляция сознанием. М.: Изда-
тельство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 110 с.

6. Галаганова С.Г., Мананникова Д.А. Манипулятивные технологии в мо-
бильных приложениях // Человеческий капитал. 2020. № 8 (140). С. 45–56.

7. Козлов Ю. Бандеризация Украины – главная угроза для России. М.: Яуза 
пресс, 2008. 480 с.

8. Козлов Ю. Трагедия Украины. М.: Граница, 2016. 400 с.
9. Кто такие бандеровцы и как они породнились с гитлеровцами // Улики,  

16 октября 2014. https://sovross.ru/articles/1130/19614
10. Пчегатлук С.К., Василенко Д.В. Отражение политических событий в рос-

сийских и украинских СМИ: социологический аспект // Теория и практика обще-
ственного развития, 2018. C. 3–5.

11. Ремарчук В.Н. Информационная аналитика: теория, методология, техно-
логии. СПб: Лань, 2022.

12. Ремарчук В.Н. Управление смыслами как инструмент современной поли-
тики: технологии, вероятные последствия. В сборнике: Политическое пространство 
и социальное время: Правда и ложь в политике и искусстве. Сборник научных тру-
дов XХХVI Международного Харакского форума. 2019. С. 215–219.

13. Страхов А.А., Анисимова Т.В. Оценка подлинности и достоверности ин-
формации в Интернет-публикациях // Вестник экономической безопасности, 2016, 
№ 6. С. 132–137. 

14. Ткачёв А., Коппел-Ковтун С., Суржик Д., Ахременко Д., Горохов А., То-
каренко А. Трагедия Украины. Концлагерь вместо рая? М.: Эксмо, 2015. С. 416–418.

15. Торочкова П.А. Социальные сети как элемент информационных техноло-
гий – новый актор мировой политики // Вестник РГГУ. Серия: Политология. Исто-
рия. Международные отношения, 2014. С. 123–125.

16. Konovalchuk P.I. The influence of the Russian orthodox church on Ukrainian 
mass media in the context of the hybrid war // Uzhorod National University Herald. Se-
ries: International Relations, 2019, № 2.С. 5–7.

17. Wasiuta O. Russian mass-media manipulation of information in hybrid war-
fare against Ukraine // Security Dimensions. International & National Studies, 2016,  
No. 17.С. 76–82.



107

информационные технологии 
во внешней Политике украины 
в третьем десятилетии XXI века

Подольский А.В., студент 3-го курса направления подготовки
«Системное программирование и компьютерные технологии»

РГУ им. Косыгина

Научный руководитель: Бочарников И.В. доктор политических наук, 
профессор кафедры «Информационная аналитика и политические технологии»

аннотация. В статье анализируются основные направления внешней политики Украи-
ны. Раскрываются истоки и причины реализации антироссийского тренда во внешней полити-
ке Украины, а также концепции Украина – «АнтиРоссия».

ключевые слова: Украина; внешняя политика; проект Украина – «АнтиРоссия»; 
внешнее управление; гражданская война на Донбассе.

Внешняя политика ‒ это общий курс государства в международных 
делах. Она регулирует отношения данного государства с другими госу-
дарствами и народами в соответствии с его принципами и целями, кото-
рые реализуются различными способами и методами [4]. 

Внешняя политика любого государства тесно взаимосвязана с его 
внутренней политикой и должна отражать характер государственного и 
общественного строя. Формирование внешней политики происходит по 
мере вызревания объективных потребностей данного общества или госу-
дарства вступить в определенные взаимоотношения с внешним миром, 
то есть с другими обществами или государствами. 

Все это в полной мере относится к внешней политике Украины, 
30-летие образования которой отмечалось в 2021 году.

Истоки эволюции радикального антироссийского внешнеполити-
ческого курса относятся к событиям так называемой «революции гiдно-
сти» – государственного переворота, осуществленного на Украине в фев-
рале 2014 года в рамках реализации стратегии сдерживания, окружения 
и ослабления России. На протяжении практически всего постсоветского 
периода стремление как можно дальше развести Украину и Россию, а по 
возможности и противопоставить их друг другу были и остаются лей-
тмотивом внешней политики США и их союзников. Вполне симптома-
тично в этом плане звучали в свое время заявления одного из ведущих 
американских геополитиков З. Бжезинского о том, что «Украина является 
территорией, что лежит глубоко в сердце России. Поддержка политиче-
ских сил в Украине для Соединенных Штатов является наиболее эффек-
тивным способом бороться против России» [1].
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Одним из первых правовых актов, принятых Верховной Радой уже 
23 февраля 2014 года (на второй день после государственного переворота), 
стал Закон о лишении русского языка статуса регионального, что знаме-
новало собой последующую языковую дискриминацию русскоязычного 
населения по примеру Прибалтики. Этот и другие принятые Верховной 
Радой документы, направленные на силовое подавление протестов про-
тив государственного переворота и проводимой новым украинским руко-
водством политики дискриминации населения страны, привели к выходу 
из состава Украины Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а 
также утверждению в ряде областей на Юго-Востоке страны админи-
страций, не подконтрольных новому руководству Украины.

В апреле 2014 года на территорию Донецкой и Луганской областей 
под предлогом проведения антитеррористических мероприятий были 
введены части вооруженных сил Украины, а также батальоны наемни-
ков, сформированные на средства украинских олигархов. Тем самым 
была развязана гражданская война на территории Донбасса. 

Неспособность украинского руководства самостоятельно решить 
проблему восстановления территориальной целостности страны выну-
дило его обратиться за помощью к лидерам европейских стран, в резуль-
тате чего был создан так называемый «нормандский формат», начало 
которому было положено на встрече глав Германии, Франции, России и 
Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) 
во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944 гг.). 

В феврале 2015 года после обострения ситуации в зоне конфлик-
та и успешных действий вооруженных формирований ДНР на состояв-
шихся в Минске переговорах 11–12 февраля 2015 года лидеров стран 
«нормандской четверки» были подписаны дополнительные соглашения 
(Минск – 2), предусматривающие полное прекращение огня и отвод тя-
желой техники с линии соприкосновения конфликтующих сторон. При 
этом ключевыми пунктами соглашения стали: определение особого ста-
туса отдельных территорий Донбасса и проведение выборов в местные 
органы власти. 

В августе 2016 года произошло резкое обострение отношений меж-
ду Россией и Украиной, связанное с задержанием на территории Кры-
ма двух групп украинских диверсантов. Произошедшие инциденты дали 
повод для «сверхжёстких» заявлений с обеих сторон. Президент РФ Вла-
димир Путин заявил, что до «отказа от политики террора и провокаций» 
со стороны украинского руководства нет смысла проводить встречи в 
«нормандском формате».

В конце сентября 2016 года Минской контактной группе удалось 
договориться о разведении сил на трёх участках линии разграничения. 
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Однако же уже в начале октября процесс разведения сил был фактически 
сорван, после чего военные ЛДНР и Украины вернулись на прежние по-
зиции. 

Президент Украины В. Зеленский, пришедший к власти на волне 
обещаний прекратить войну на Донбассе, выступил с инициативой про-
вести саммит в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года.

Однако договорённости так и не были выполнены Украиной, 
конфликт остался неразрешённым, а война на Донбассе вступила в 
новую фазу.

На настоящий момент руководство Украины активно продвигает 
идею подписания новых соглашений. При этом сам по себе «норманд-
ский формат», по заявлениям украинских официальных лиц, должен 
быть расширен за счет США и Великобритании, то есть тех стран, ко-
торые «наиболее сочувственно» относятся к проблемам Украины. Так, в 
частности, привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе 
было заявлено в качестве одной из целей визита президента В. Зеленско-
го в Вашингтон 30 августа – 3 сентября 2021 года. Между тем, американ-
ское руководство достаточно прохладно отнеслось к этой инициативе, 
ограничившись лишь заявлением о поддержке территориальной целост-
ности Украины и выделении на «гуманитарную помощь для Донбасса» 
порядка 4,5 млн долларов. Таким образом, идея украинского руководства 
подключить США к переговорному процессу по ситуации на Донбассе 
пока потерпела фиаско. Тем не менее сам факт переговоров на высшем 
уровне по данной тематике стал основанием для заявлений ряда украин-
ских политиков о пересмотре формата переговоров и возможном отказе 
от Минских соглашений [3].

В целом же ситуация на Донбассе используется украинским руко-
водством для создания в лице России образа внешнего врага, не только 
совершившего аннексию части территории и агрессию, но виновного во 
всех бедах Украины – низком уровне жизни, высоких тарифах, смертно-
сти населения, неприятии переписанной истории.

Антироссийский тренд в политике Украины, очевидно, является 
демонстрацией своей лояльности США – главному бенефициару теку-
щего острого кризиса украинско-российских отношений. Несмотря на 
то что «революция достоинства» на Майдане была совершена под знаком 
евроинтеграции, ближайшим союзником и куратором действующего по-
литического режима на Украине являются именно США.

Более того, сам по себе украинский кризис, на протяжении семи лет 
являющийся эпицентром эскалации напряженности, был спровоцирован 
бесцеремонным вмешательством США во внутренние дела суверенно-
го государства, насаждения в нем своего «марионеточного руководства». 
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Поэтому те 5 млрд долларов, которые, по признанию помощника гос-
секретаря США В. Нуланд, были вложены в «майдан», себя окупили.  
На Украине к власти пришло не просто проамериканское правительство, 
но и всецело подконтрольное США и управляемое ими [1].

Среди других направлений «стратегического партнерства» отмечает-
ся поддержка плана реформирования СБУ, передача части ее полномочий, 
особенно в сфере экономики, формирующемуся Национальному антикор-
рупционному бюро (НАБУ), развитие диалога в сфере кибербезопасности 
ради «развития украинского киберпотенциала, в том числе в финансовом 
секторе». Стороны продлили действие Соглашения о помощи Украине в 
ликвидации стратегического ядерного оружия от 1993 года. Также был 
подписан меморандум о сотрудничестве в космосе и обмене спутниковы-
ми данными, хотя собственных спутников у Украины нет.

Главным итогом визита В. Зеленского в США стало крушение ил-
люзий о равноправном «стратегическом партнерстве» и выдвижение фак-
тически ультимативных требований по обеспечению контроля США над 
важнейшими сферами функционирования украинского государства.

Самим Соединенным Штатам в данном случае нужна не столько 
Украина, ее суверенитет, целостность и иные атрибуты государственно-
сти, сколько ее агрессивный антироссийский потенциал, а также формаль-
ный повод для санкционного давления на Россию, реализуемый в рамках 
стратегии ее сдерживания. Так, уже 6 марта 2014 года в отношении Рос-
сии были введены санкции якобы за подрыв демократических процессов 
и учреждений Украины [10]. 

С началом специальной военной операции на Украине по демили-
таризации и денацификации санкции против России обрели крупномас-
штабный характер, сопоставимый с экономической войной. 

Наиболее значимые санкции против России введены со стороны 
США. Под санкции Соединенных Штатов попали крупные российские 
банки. У четырех банков (Новикомбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк) и 
их дочерних компаний заморожены все долларовые активы. Частичные 
ограничения США ввели против Сбербанка. Помимо этого, со стороны 
США приняты меры по блокировке поставок в РФ товаров и технологий 
американского происхождения или произведенных с применением аме-
риканского оборудования. 

При этом США к санкционной политике против России привлекли 
также своих союзников по НАТО. Целый ряд государств, позиционирую-
щих свою приверженность идеалам США, в инициативном порядке вве-
ли санкции против России.

Так, в частности, страны-члены ЕС ввели ограничение на постав-
ку, страхование, техническое обслуживание товаров нефтяного сектора; 
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Россия теперь не сможет закупать или брать в лизинг все типы самоле-
тов, вертолетов, космических технологий, приобретать запчасти к ним.

Закрыто воздушное пространство для российских гражданских са-
молетов над США и фактически всей Европой. Кроме США и стран – 
членов ЕС, антироссийские санкции введены также Японией, Канадой и 
даже непризнанным государственным образованием Тайванем. 

Беспрецедентными являются санкции в отношении высшего поли-
тического руководства России, в том числе главы государства, что явля-
ется грубейшим нарушением международного права. 

Что касается вовлеченности США в политические процессы на 
Украине, то, очевидно, что они не заинтересованы не только в урегули-
ровании ситуации на Донбассе, но и в целом в выходе Украины из кри-
зиса. США на Украине нужен постоянно тлеющий очаг напряженности и 
конфликтности, подобный тем, которые к настоящему времени созданы 
США в Афганистане, Сирии и Ираке и т.д. По сути, речь идет о реализа-
ции концепции прокси-войны (опосредованной войны), основным ТВД 
которой и является Украина.

Именно поэтому США оказывают Украине всестороннюю военную 
помощь, выделяя финансовые средства на военные программы и постав-
ляя вооружение и военную технику. С осени 2021 года поставки воору-
жений и боеприпасов на Украину со стороны США обрели системный и 
комплексный характер. Так, например, только в течение февраля 2022 года 
Украина получила порядка 2 тыс. тонн современного вооружения и бое-
припасов. Общий же вес военных поставок только от США достиг более 
1300 тонн.

Военную помощь оказывают и другие страны члены НАТО. Так, Ве-
ликобритания поставляет на Украину противотанковые комплексы NLAW 
(Next Generation Light Anti-tank Weapon). К началу специальной операции 
было поставлено около 2 тыс. таких комплексов. Политическое руковод-
ство Германии, долгое время не соглашавшееся на поставки вооружения на 
Украину, в конце февраля 2022 года приняло решение о поставках Украи-
не 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 переносных зенитно-ра-
кетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Кроме того, ФРГ перестала блокиро-
вать поставки другими странами Украине оружия немецкого производства. 
Франция, Бельгия, по данным открытых источников, направит Киеву 3 тыс. 
пулеметов и 200 противотанковых гранатометов, а Нидерланды – 200 ПЗРК 
Stinger, снайперские винтовки и каски. 100 противотанковых ракетных ком-
плексов NLAW предоставит Украине Люксембург.

Свою лепту в оснащение Украины летальным оружием вносят и 
страны Центральной и Восточной Европы. Всего же, по заявлениям укра-
инских официальных лиц, поставки вооружений осуществляют 19 стран.
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Позиция США в отношении развития текущего кризиса на Украине 
в значительной мере определяется их заинтересованностью в использо-
вании территории Украины в военно-политическом отношении. Вслед-
ствие этого в последние годы на Украине возросло количество различного 
рода военных учений (как двусторонних с США, так и многосторонних 
со странами НАТО) с отработкой провокационных целей и задач.

В феврале 2021 года президент В. Зеленский подписал закон  
«Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений 
вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2021 году 
для участия в многонациональных учениях». В нём отмечалось, что в 
текущем году Киев проведёт в общей сложности восемь многонацио-
нальных учений на территории страны, в которых будут задействованы 
военные из США, Великобритании, Польши и Румынии. К участию в ма-
нёврах планируется привлечь около 21 тыс. украинских и около 11 тыс. 
иностранных военнослужащих.

Все эти, а также другие аспекты внешней политики современной 
Украины свидетельствуют о высокой степени ангажированности украин-
ского руководства и его зависимости от администрации США.

 Провокационным по своей сути стало выступление В. Зеленского 
19 февраля 2022 года на Мюнхенской конференции о готовности Укра-
ины выйти из Будапештского меморандума, закреплявшего ее отказ от 
ядерного оружия. По сути, он заявил о возможности создания Украиной 
ядерного оружия, что с учетом возможностей научно-технического по-
тенциала, а также наличия ядерных отходов от работы украинских АЭС 
представляется реальной угрозой не только во взаимоотношениях Укра-
ины с Россией, но и глобального масштаба.

После начала операции по денацификации и демилитаризации 
Украины киевское руководство приняло решение о разрыве диплома-
тических отношений с Российской Федерацией (24 февраля 2022 года). 
Не получив согласия о вступлении в НАТО, В.Зеленский активизировал 
усилия по давлению на руководство ЕС о рассмотрении вопроса о член-
стве Украины в Союзе в ускоренном и упрощенном порядке, полагая тем 
самым вовлечь европейские страны в противостояние России уже не в 
санкционном виде, а непосредственно в военном. 

Таким образом, все сколько-нибудь значимые внутри- и внешнепо-
литические акции украинского руководства направлены не на обеспече-
ние безопасности и эффективного развития Украины, а на обслуживание 
интересов внешнеполитических акторов, как государств, так и различно-
го рода транснациональных корпораций, мировых финансовых регуля-
торов, неправительственных структур и иных международных объеди-
нений и организаций.
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В современном мире, где большинством общественно важных инфор-
мационных технологий правит сеть Интернет, несложно найти и научную 
литературу по ситуационному анализу. Например, прочитав статью по тео-
ретическим основам ситуационного анализа [4], можно понять, как работает 
данный метод и уже начать его применять в подходящих для того ситуаци-
ях. Будет являться ли данное знание частью инструментария для аналити-
ка? – будет, но не современным, с точки зрения используемых технологий.

Что же такое современный инструмент? – это инструмент, исполь-
зующий технологию, полностью или частично делегирующую свою реа-
лизацию на исходный код, поскольку сегодня превалирующее большин-
ство информационных систем цифровизирует информацию и хранит её в 
базах данных, следовательно, работает с исходным кодом. В связи с чем 
появляются вопросы: существует ли современный аналитический ин-
струмент, использующий технологию ситуационного анализа? как при-
менить описываемую технологию в рамках анализа социальных сетей? 
как преобразовать применение метода в исходный код? и т.д.

Чтобы точнее ответить на эти вопросы, необходимо выявить тен-
денции развития в аналитике. Как отмечает А.Ю. Копова в своей работе 
«Бизнес-аналитика: современный инструментарий, тенденции развития» 
[5], в области бизнес-аналитики специалисты выделяют несколько клю-
чевых тенденций, которые будут определять развитие этого рыночного 
сегмента в среднесрочной перспективе:
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1. В сферу бизнес-аналитики всё активнее проникают идеи SaaS 
(Softwareas a Service), охватывающие аналитические приложения, ин-
струментарий интеграции данных и собственно информационные сер-
висы. Соответствующие решения сегодня предлагаются либо разрабаты-
ваются всеми ведущими поставщиками корпоративного программного 
обеспечения.

2. Растет популярность решений с открытым кодом. В будущем это 
может привести к тому, что организации будут использовать смесь из 
коммерческих решений и программ с открытым кодом.

3. Процесс принятия решений все чаще начинает основываться на 
неструктурированной или плохо структурированной информации, а это 
делает крайне востребованными средства ее поиска и преобразования в 
форму, доступную аналитическому инструментарию.

4. Нарождается волна инноваций в области визуального представ-
ления информации в аналитических системах, что обещает упростить 
работу с ними конечных пользователей.

Обобщая вышеизложенное на обозреваемую тему ситуационного 
анализа, можно понять, что алгоритмизация технологий и их оптимиза-
ция происходит в настоящее время, конкретных аналитических инстру-
ментов в открытом коде появляется всё больше, но для ситуационного 
анализа полноценной системы не разработано. Он, как метод, применя-
ется в различных прикладных системах и программах машинного обуче-
ния, но как отдельный цифровой инструмент пока нигде не реализован.

Говоря о принципах ситуационного анализа для дальнейшей их 
проекции на создание аналитического инструмента, следует отметить 
следующее:

 • На начальном этапе необходимо собрать массив данных по из-
учаемым событиям, чтобы наработать определённую выборку;

 • Убедиться, что собранный массив данных подкреплён времен-
ной метрикой, чтобы рассматривать ситуацию не только для 
оценки влияния, по и для выявления тенденций развития;

 • Выделить из собранного массива данных те показатели, которые 
важны для изучения, поскольку иначе можно получать большие 
массивы информации, из которых невозможно будет вычленять 
рациональные гипотезы;

 • Представлять результаты анализа в понятной для восприятия 
форме, не забывая о существовании инфографики, поскольку 
она практична для быстрого считывания информации с времен-
ных графов.

Задачи ситуационного анализа определялись академиком Е.М. При-
маковым следующим образом: «Метод ситуационного анализа предна-
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значен для исследования и прогнозирования отдельных конкретных меж-
дународно-политических ситуаций» [1]. Что касается социальных сетей, 
здесь задача исследования и прогнозирования остаётся, но её реализация 
возможна различными способами ввиду наличия разнообразных подхо-
дов к разработке кода. Поскольку проектирование и реализация таких си-
стем имеет множество подходов и выстраивается исходя из поставленных 
задач, применение методов ситуационного анализа имеет место быть, и 
как инструмент для аналитической работы может быть реализовано на 
основе использования данных из социальных сетей. В современном мире 
большинство (если не все) информационные источники и новостные 
организации создают свои группы в социальных сетях и освещают все 
социально-значимые темы. А это означает, что они являются объёмным 
источников цифровых данных.

В данной статье рассматривается подход к созданию аналитического 
инструмента на основе ситуационного анализа с использованием новост-
ных публикаций из социальной сети ВКонтакте, поскольку именно эта со-
циальная сеть является наиболее популярной в России и предоставляет 
удобный API – интерфейс, который позволяет получать информацию из 
базы данных vk.com с помощью http-запросов к специальному серверу.

Что касается анализа социальных сетей, его в полной мере описали 
в учебном пособии «Анализ социальных сетей» Благова А.В. [2] – это  
и сбор данных, и анализ текстового контента, и модели построения соци-
альных сетей, и существующие решения по анализу социальных сетей, 
и т.д.

Современный аналитический инструмент практичнее всего раз-
рабатывать в виде Web-приложения, поскольку, во-первых, оно предо-
ставляет возможность большой вариативности технологий и гарантию 
возможности воплощения любой технической задачи, и, во-вторых, оно 
предназначено для публикации на различных открытых информацион-
ных площадках, что будет развивать аналитический инструментарий в 
целом, поскольку другие люди смогут воспользоваться результатом тру-
да другого человека. Для разработки такого Web-приложения необходи-
мо выделить последовательность действий работы с социальной сетью 
ВКонтакте. Для сохранения принципов ситуационного анализа такая по-
следовательность должна содержать следующее:

 • сбор информации в базу данных;
 • выделение кластеров / показателей, которые необходимо проа-

нализировать;
 • отслеживать временные промежутки собираемой информации 

для изучения изменения наблюдаемых событий во времени, за-
нося эти данные в отдельные массивы информации.
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На данном этапе следует отметить, что API у современных серви-
сов и, как в нашем случае, социальных сетей имеет удобные форматы 
получения данных, поэтому перед разработкой алгоритмов сортировки 
данных необходимо их документацию, чтобы увеличить скорость сбора 
данных. Так, например, у VK API – набора готовых процедур, функций 
и структур для взаимодействия с социальной сетью ВКонтакте – можно 
указывать, какие конкретные поля данных мы хотим получить с запроса, 
в каком порядке, в каком количестве, и т.д.

После пройденных этапов аналитическая основа для применения 
методов ситуационного подхода будет готова, а далее вопрос реализа-
ции отображения / представления полученных результатов остаётся за 
разработчиками системы, основываясь на той цели, которая достигается 
разработкой данного инструмента.

Подводя итоги описания подхода к созданию аналитического ин-
струмента на основе ситуационного анализа, можно дать следующие ре-
комендации:

 • Методы анализа можно и нужно цифровизировать, причём спо-
собы реализации могут быть радикально различными. Это по-
зволит применить современные информационные технологии 
для наиболее полезного для аналитической деятельности ин-
струмента;

 • В современном мире существует огромное количество инфор-
мационных сервисов с их базами данных, которые необходимо 
использовать для получения объективной картины мира при 
проведении аналитических работ;

 • При разработке аналитического инструментария необходимо 
учитывать технологическую основу инструмента, и проектиро-
вать его больше в узкую направленность для наилучшей резуль-
тативности;

 • Поскольку информационная аналитика не существует без ин-
формации, то необходимо сказать, что в любой сфере деятель-
ности можно найти большие информационные выборки для 
анализа – на различных форумах, в социальных сетях, в блогах, 
на медиаплатформах и т.п., главное – не ограничиваться в источ-
никах;

 • Аналитические данные нуждаются в инфографическом пред-
ставлении, поскольку большие массивы текста человеческим 
глазом считываются медленнее. То есть применение инфогра-
фики ускоряет аналитическую деятельность, особенно если 
учитывать пользователей аналитического инструмента, которые 
не являются специалистами в данной области;
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 • Поскольку инструментарий современного аналитика находится 
на этапе становления, необходимо публиковать собственные на-
работки на площадки с открытым доступом (GitHub, социаль-
ные сети).
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Что такое политика
Прежде, чем перейти к главной теме статьи, необходимо в общих 

чертах определить сущность исследуемых явлений, в частности, полити-
ки и государственного аппарата.

Само слово «политика» было введено впервые Аристотелем. Оно 
образовано от греческого слова «полис», которым называли города-го-
сударства в Древней Греции. Так, политика – наука об управлении по-
лисом; как следствие, наука об управлении государством. Сами полисы 
представляли собой города (в границы полиса могли входить и окружаю-
щие его сельские местности [8]), соответственно, объединявшие на сво-
ей территории группы людей, и, следовательно, позволявшие горожанам 
сосуществовать внутри города и осуществлять различную деятельность; 
в первую очередь, помимо межличностной, экономическую, то есть хо-
зяйственную, заключающуюся в добыче пищи и т.д., что необходимо для 
поддержания существования полиса. Иными словами, опуская подробно-
сти, граждане полисов организовывали политическую систему, то есть, 
как мы уже выяснили ранее, систему управления их городом, их обще-
ством. А в вопросы управления обществом входят не только внутренние 
и внешние экономические, но и судебные, правовые, одним словом, граж-
данские вопросы, то есть регулирующие межличностные отношения, 
статусы граждан и их собственный политический вес. А политический 
вес, то есть степень власти в управлении соей собственной обществен-
ной системой, был почти у всех граждан полиса (исключая рабов), и был 
он значительный, ведь граждане регулярно собирались вместе и решали 
управленческие дела сообща. Главное, что важно тут отметить, это то, 
что политика изучала абсолютно все аспекты внутригосударственной де-
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ятельности индивидов, и что политическим весом, способностью влиять 
на политическую систему, обладали все граждане полиса. Но, что важнее, 
эти граждане были напрямую заинтересованы в политике и в участии в 
ней, потому что политика для них – это управление их же жизнью. 

За многие века суть политики не изменилась, и она по-прежнему яв-
ляется жизненно-необходимой для каждого гражданина. Однако не все это 
понимают, и не все имеют должные ресурсы для принятия эффективного 
участия в политике, не говоря уже о том, что в современных реалиях дале-
ко не каждый способен принимать верные политические решения. И те-
перь, когда мы определили сущность политики, сделаем важное замечание, 
уже не касающееся полисов, но касающееся политических систем, уже бо-
лее приближённых к нам: чем больше граждан населяет государство, тем 
меньшим политическим весом и политической вовлечённостью обладает 
каждый гражданин, и тем больше становится государственный аппарат, 
призванный осуществлять ту же деятельность, что осуществляли все граж-
дане в полисах, только теперь главное отличие в том, что этот аппарат со-
ставляет лишь сравнительно небольшая часть гражданского общества, в то 
время как большинство граждан отдаляется от политики и погружается в 
собственные творческие, межличностные и экономические дела, практи-
чески не участвуя в управлении общественной системой. И исходя из этого 
важнейшего замечания, мы далее разберём поднимаемую в статье пробле-
му конфликта общества и государства-института.

Факторы возникновения конфликта
Устраивать собрания по любым политическим вопросам в совре-

менных миллионных государствах при условии участия в нём каждого 
гражданина, как это было в полисах, мягко говоря, не легко, а уж тем бо-
лее неэффективно. Неэффективно как минимум потому, что политические 
вопросы при современных темпах жизни возникают постоянно и быстро. 
Если все граждане будут заниматься политикой, то у них не останется 
времени на работу, домашнее хозяйство и отдых, не говоря уже о том, что 
устоявшаяся система просто рухнет, если в существующих реалиях все 
разом вовлекутся в политику. Такое разделение труда в виде отчуждения 
граждан от политики, но занятие ими прочих должностей, произошло 
благодаря объективным историческим процессам. Вспомним ту же ин-
дустриализацию, когда появилось массовое конвейерное производство, 
счёту времени стали уделять большее значение, и рабочие трудились на 
заводах целыми днями [10]. Когда же уставшему пролетарию заниматься 
политикой? С ростом прогресса появляется всё больше разнообразных 
профессий и рабочих мест, а вследствие появления как малых компаний 
и больших корпораций, так и системы межгосударственной политики и 
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торговли, политические вопросы становятся всё сложнее и требуют всё 
большей компетентности. Должность политика, то есть управляющего 
теми или иными делами государства, становится отдельной профессией, 
к которой ведётся отдельная подготовка. Таким образом, можно выявить 
первый фактор возникновения поднятой проблемы: из-за значительно 
больших масштабов современных государств, в отличие от полисной по-
литики, где политиком был каждый, в современной системе политик – 
отдельная профессия.

И людьми, овладевшими этой профессией, становятся такие же по 
сущности граждане, как и те, кто овладел профессией электрика или ме-
неджера. Однако, последние не считают политиков равными себе. И здесь 
надо пояснить, что происходит это из-за разной степени обладания и тех, 
и других политической властью – суть способностью влиять на проис-
ходящие в обществе процессы с разной степенью беспрепятственности. 
Таким образом, политики отличаются от других граждан именно нали-
чием большей политической власти и большего политического потенци-
ала. И это второй фактор отчуждения граждан от государства-института, 
ведь государственный аппарат состоит как раз из политиков (имея в виду 
больше административные и законодательные власти, занимающиеся 
разработкой и поддержкой политической системы, хотя и исполнитель-
ные власти тоже сильно отличаются по этим критериям от других граж-
дан; но тех же полицейских почему-то политиками не называют).

Так вот именно политики составляют государственный аппарат – 
то, что граждане зовут правительством, государством. И в силу приве-
дённых выше размышлений о трудности участия всего населения в при-
нятии политических решений именно государству-институту граждане, 
осознавая то или нет, делегируют полномочия управлять их обществом. 
Сами же они отчуждаются от управления, получая возможность зани-
маться другими задачами. И вследствие отчуждения и оговоренного 
выше отсутствия политической подготовки граждане перестают в пол-
ноте понимать происходящие политические процессы. Конечно, мно-
гие осведомлены о тех или иных ситуациях и понимают принимаемые 
государством решения, но это происходит в основном в силу личной 
осознанности и заинтересованности или же из-за соприкосновения про-
фессии с различными политическими аспектами, заставляющими в них 
разбираться иих учитывать. Однако слишком многие, наоборот, не по-
нимают, как работает политическая система общества. Из-за этого опре-
делённые политические решения, принятые государством, вызывают у 
этих граждан недовольство. Недовольство вызывается, очевидно, если 
происходит что-то неприятное для граждан, что-то не устраивающее 
их. А тут стоит заметить, что устроить жизнь, постоянно приятную для 
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всех, – слишком сложная и абсолютизированная задача. Периодически 
случаются негативные ситуации, и периодически государству приходит-
ся принимать негативно-оцениваемые гражданами решения. Стоит от-
метить, что зачастую люди замечают лишь плохое, и редко обращают 
внимание на хорошее, предпочитая считать, что оно должно быть чем-то 
само собой разумеющимся. С одной стороны, конечно, они правы в од-
ном: государство-институт, как считали ещё античные философы [11], 
существует именно для того, чтобы заботиться о гражданах и делать их 
жизнь лучше. Однако отчуждённые от политики граждане зачастую не 
понимают, какие политические решения на что направлены: они видят 
лишь фактические последствия, но не задумываются о возможных по-
следствиях других решений, которые могли бы привести к совсем иным 
событиям, не факт, что лучшим. Безусловно, государство тоже ошиба-
ется, и иногда народное недовольство совершенно справедливо. Только 
сам народ не осознаёт, что справедливы его недовольства, как уже гово-
рилось, не всегда. А вследствие этих недовольств возникает и конфликт 
между властью и гражданским обществом; из-за того, что люди, в силу 
приведённых объективных причин, не смыслят в политических процес-
сах, и, будто это аксиома, уже из принципа считают главным виновником 
всех проблем исключительно власть. Особенно молодёжь. И далее мы 
рассмотрим одно из возможных решений этой проблемы. Но перед этим 
стоит сказать пару слов в важности её решения, потому что это самая 
насущная проблема всех времён и народов. Конфликт общества и власти 
ведёт к деструктивным последствиям для всего государства как обще-
ственной системы: он порождает недоверие к правительству, что может 
повлечь бунты и беспорядки, вредящие самому населению, но в первую 
очередь он ослабляет систему – алгоритмы любых внутригосударствен-
ных процессов от купли-продажи до судопроизводства, что сильно и 
негативно сказывается на благосостоянии общества и ещё сильнее усу-
губляет ситуацию. Можно сказать, этот конфликт запускает в обществе 
процесс саморазрушения.

Политическое образование. Что это?
Как уже говорилось выше, общественно-государственный конфликт 

возникает в силу неосведомлённости граждан в политике, в функциони-
ровании политической системы. Эта неосведомлённость, как и неосве-
домлённость в любых других вещах, возникает вследствие отсутствия 
знаний, в данном случае, об общественно-политических процессах. От-
сутствие же знаний – следствие того, что, либо гражданин не изучил эти 
знания сам, либо никто другой ему их не дал. Самостоятельное изучение 
посредством чтения литературы, общения с политиками и прочих средств 
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занимает невероятное количество времени, которым, в современных ус-
ловиях, среднестатистический гражданин попросту не обладает: либо он 
учится, либо уже работает и занят карьерой, пренебрегая политикой, и 
продолжает находиться в неведении. Получить знания от кого-то другого 
можно так же несколькими способами. 

Первый – посредством получения знаний от родителей в семье – 
первичном институте социализации. Однако эти знания, касательно поли-
тической системы, родители могут передать ребёнку только если сами ими 
обладают, и тут мы возвращаемся к тому, что сам рассматриваемый кон-
фликт возникает как раз из-за отсутствия этих знаний у граждан. Значит, 
они и не смогут передать новым поколениям знания, которых нет у них са-
мих. Следующий способ – получить образование. Безусловно, кадры для 
государственного аппарата необходимо откуда-то брать, и для этого суще-
ствуют специальные вузовские программы обучения, дающие студентам 
знания о тех или иных политических процессах. Однако мы видим, что 
осведомлёнными становятся опять исключительно госслужащие в лице 
отучившихся студентов, но не сторонние граждане. И теперь на ум прихо-
дит разве что ещё один агент первичной социализации – школа.

Школьные учреждения призваны подготовить детей к будущей 
взрослой жизни. В школах дают естественные знания, основы для будущих 
профессий. Но в школах не объясняют, как работает система. Уроки обще-
ствознания, включающие в себя основы экономики и права, дают поверх-
ностные знания, которые школьники зачастую просто зазубривают, чтобы 
сдать экзамен, и хорошо, если запоминают. Уже начиная со средних классов 
ученики задают друг другу риторические вопросы вроде «где мне приго-
дится в жизни геометрия?» и т.п. Они ставят под сомнение саму надобность 
образования вообще [9]. С таким отношением у них не возникнет никакого 
позыва к изучению политических процессов, и они не просто начнут вы-
ражать негативно влияющие на систему недовольства, но и станут самой 
уязвимой целью для любого рода деструктивной пропаганды, поскольку 
будут просто не способны отличать ложь от правды в силу незнания и не-
способности оценить ту или иную информацию; станут потенциальными 
рычагами нарушения политической системы. Если дать человеку опреде-
лённую информацию, то, не имея информации о том, как эту информацию 
понимать, человек интерпретирует её, исходя из контекста подачи, а подача 
содержит оценку, которой и подвергается получатель, если не может сам 
оценить данную ему информацию. Очевидно, что в старших классах поли-
тологическую дисциплину вводить не целесообразно, раз даже в универси-
тете некоторые студенты, учась на не имеющих отношение к политологии 
кафедрах, отрицают надобность подобных предметов, хотя, казалось бы, 
имеют большую степень осознанности, нежели школьники.
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Известно, что личность формируется посредством воспитания и 
социализации. И проще воспитывать детей, нежели взрослых, которые 
уже обладают определённым воспитанием и личным опытом. Родив-
шийся на свет ребёнок не то, что не знает, что такое государство – он 
не умеет даже разговаривать. И поэтому детей учат говорить, ходить, 
учат тому, что хорошо, и что плохо, и дети всю получаемую ими инфор-
мацию впитывают и усваивают. Конечно, для того, чтобы информация 
отложилась в их памяти, её нужно повторять, но так или иначе, детское 
сознание есть то, что называется «чистый лист». И если в школе, начи-
ная с первого класса, учеников будут не просто учить вычитать и ум-
ножать, но и объяснять им вещи, которые взрослые и так понимают на 
подсознательном уровне, как, например, та же важность образования, то 
по мере взросления школьникам будет легче осознавать эти вещи, они 
быстрее поймут их. То же касается и политики. С первого класса стоит 
ввести определённую социально-гуманитарную дисциплину, програм-
ма которой будет знакомить детей не только с понятиями о добре и зле, 
но также и с различными политическими процессами. Безусловно, речь 
идёт не о привычных нам терминах и сложных для детского ума опреде-
лениях. Речь идёт об обыкновенном простом объяснении тех или иных 
явлений: как родители рассказывают ребёнку о процессе похода в мага-
зин, так же и учитель сможет объяснять школьнику о том, как происхо-
дит определённый процесс в политике. Важно помнить, что под полити-
кой понимается не заседание в Госдуме, а любое явление общественной 
жизни, ведь политика – это наука об управлении системой общества. 
Так вот необходимо, чтобы дети понимали, как существовать в системе; 
как поддерживать её и как жить в ней; куда, к кому и как обращаться; 
какие бывают ситуации и как в них себя вести. Уроки обществознания 
этому не учат, этому не учат и родители: они могут лишь ответить на 
вопрос об этом, ели ребёнок сам поинтересуется, но в основном, они 
либо сами могут не знать ответа, либо просто не могут найти времени, 
ведь отчасти именно поэтому и существуют детские сады и школы: они 
выполняют роль воспитателя, в то время как родители, естественные 
воспитатели, данные ребёнку природой, уходят на работу, и видятся с 
детьми по вечерам или в выходные, когда уже и сам ребёнок, привык-
ший к тому, что дома он отдыхает от детсадовской и школьной учёбы, не 
настроен ни на какие обучающие процессы.

Так вот в программе предлагаемой социально-гуманитарной дисци-
плины детям нужно объяснить, дать понимание того, что они не отчужде-
ны от системы, не стоят против неё, а сами её составляют, сами способны 
влиять на проходящие в ней процессы и, на самом деле, в определённой 
мере влияют каждый день, с возрастом накапливая политический потен-
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циал. Эта дисциплина должна развиваться вместе с учениками, эволюци-
онируя с каждым годом и раскрывая политику для школьников в новом 
свете, со временем, как раз к старшим классам, начиная связывать между 
собой экономические, геополитические, исторические аспекты, вместе 
создающие и объясняющие определённую политическую ситуацию. Она 
должна постепенно развивать в детях критическое мышление, умение 
понимать информацию и выяснять её качество. Она должна сформиро-
вать у молодых поколений представление о государстве не как о «чёрном 
ящике», а как о естественном открытом явление. Тогда молодёжь не про-
сто будет уже качественным образом политически-образована, но и нач-
нёт стремиться к большему политическому участию, ведь она, не говоря 
уже о том, что не будет видеть преград на пути к нему, потому что систе-
ма будет ей ясна, будет также понимать и осознавать происходящие по-
литические процессы; она будет понимать решения государства, не будет 
подвергаться деструктивной пропаганде, не будет неосознанно вредить 
собственной общественной системе, а будет только понимать важность 
заботы о ней. Позже эта дисциплина должна фигурировать и в высших 
учебных заведениях, уже детально и обширно разбирая более сложные и 
комплексные политические явления. Таким образом, вырастив подобные 
поколения, можно будет с гордостью говорить об успехах демократии в 
России, о стабильности, взаимоподдержке и взаимопонимании общества 
и государства, не говоря уже о том, что осведомлённость населения в 
политических делах страны поможет определённым образом и в борьбе 
с коррупцией. Именно подобное политическое образование, начинающе-
еся с первых классов в «мягкой» форме и эволюционирующее к старшим 
классам в форму более серьёзную, с последующим переходом в вузы, 
способно совершить успехи в решении проблемы общественно-государ-
ственного непонимания и противостояния.

Конечно, введение подобной дисциплины порождает новые во-
просы, например, о подготовке педагогов, а значит, разработке не только 
новой программы, но и программы обучения по этой программе. Также 
рост политического участия рано или поздно потребует модернизации 
всей общественной системы и стимулирует появление новых и улучше-
ние существующих демократических механизмов… Но это уже темы для 
отдельных статей. Целью настоящей было освещение полезности поли-
тического образования граждан посредством обучения их с детских лет 
политической науке, что способно качественным образом повысить вза-
имопонимание гражданского общества и власти и понизить степень кон-
фликта между ними.
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Отношение к прошлому, особенно к какому-то конкретному про-
межутку времени, не может быть стабильным. Его определяют реалии 
сегодняшнего дня, и, как и любая форма общественного сознания, оно 
подвержено идеологическим и политическим манипуляциям. Это отно-
сится и к периоду 1980-х–1990-х годов – переломному времени в жизни 
нашей страны, отмеченному большим количеством экономических, соци-
альных и политических трансформаций. В последнее время в российском 
обществе можно наблюдать рост ностальгических чувств по отношению 
к этому периоду истории. Причём подобная тенденция отмечается не 
только у тех, чьё детство и юность пришлись на эти годы, но и у тех, кто 
родился уже в 2000-х годах – так называемого «поколения Z».

Слово «ностальгия» (от греч. nostos – «возвращение» и algos – 
«боль») означает острую тоску по утраченному (родине, дому, счастливо-
му времени жизни). Сегодня это понятие обозначает как личные чувства 
по отношению к идеализированному прошлому, тягу к нему, так и ин-
теллектуально-эмоциональный конструкт, искажающий общепринятую 
версию определённого исторического периода с присущими ему соци-
альными характеристиками. Ностальгия тесно связана с феноменами со-
циальной, коллективной и культурной памяти, в которых коренятся при-
чины возникновения, изменения и сохранения воспоминаний о прошлом 
в сознании конкретных поколений.
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Разумеется, в процессе ностальгирования большинство отрица-
тельных фактов отходит на второй план, восприятие прошлого упроща-
ется, его образ предстаёт в несколько сглаженном и мифологизированном 
виде [3]. Так, в отношении СССР на первый план выходят представле-
ния о сильной державе, чувстве защищённости, социальном равенстве,  
что подтверждается результатами опроса, проведённого в 2021 году 
ВЦИОМ среди россиян всех возрастных категорий. На вопрос «Какие 
образы, ассоциации возникают у Вас, когда Вы слышите о Советском Со-
юзе? Назовите первое, что приходит в голову» 21% респондентов ответи-
ли «Вера в светлое будущее / стабильность / спокойствие / уверенность в 
завтрашнем дне», а каждый седьмой опрошенный (13%) связывает СССР 
с положительными эмоциями / ностальгией / радостью / тёплыми, прият-
ными воспоминаниями [2]. 

Ностальгия взрослых понятна: в советский период прошли их дет-
ство и юность, которые в большинство случаев вспоминаются с тёплы-
ми чувствами. Но откуда возникает чувство ностальгии у поколений, не 
живших в тот период?

Во второй половине 2019 года на платформе YouTube вышел  
художественный сериал «Внутри Лапенко», который моментально обрёл 
большую популярность среди зрителей. Основную аудиторию видео- 
хостинга составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет. В картине не обо-
значаются конкретные даты происходящих событий, однако очевидно, 
что действие происходит в 1980–1990-е годы. Центральным персонажем 
выступает собирательный образ Инженера. Это типичный советский 
рабочий человек, образ которого заметно мифологизирован: архетипич-
ная внешность, манера вести разговор, одежда, атрибутика (очки, порт-
фель) – всё выдает в нём советского инженера. Другим ярким персона-
жем является Журналист, прототипом которого стал молодой Леонид 
Парфёнов. Этот персонаж погружает зрителя в атмосферу телевидения 
1990-х годов. Сериал помогает молодому поколению пережить то, о чём 
они много слышали и читали, но никогда не видели собственными гла-
зами. Впоследствии в сети даже появился Интернет-термин «Эффект 
Лапенко», означающий ностальгию по советскому времени человека, 
который в то время не жил. 

Феномен «советской ностальгии несоветского поколения» наблю-
дается и в эстрадной музыке, где за последние годы появилось большое 
количество новых песен, пропитанных духом 1980-х–1990-х годов.«Про 
белые розы» (Дима Билан), «Предприниматель» (Ида Галич), «Life» 
(Zivert) – все эти композиции долгое время занимали высокие позиции в 
рейтингах, снятые на них клипы набрали сотни миллионов просмотров. 
Безусловно, и сами песни этого периода до сих пор пользуются боль-
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шой популярностью, что подтверждает ежегодно проходящие в Москве 
и Санкт-Петербурге российские музыкальные фестивали «Легенды Ре-
тро FM» и «Дискотека 80-х». Так, в 2021 году праздничные показы глав-
ного ностальгического фестиваля страны «Легенды Ретро FM» за время 
25-часового эфира, начавшегося в 6 утра 31 декабря, собрали у экранов 
телевизоров более 42 миллионов россиян.

В марте 2022 года, после введения санкций западных кинокомпаний, 
в прокат российских кинотеатров вновь вышел фильм «Брат», который в 
первые же выходные занял третью строчку в рейтинге популярности. 

Всё более популярной становится сегодня и, казалось бы, давно 
забытая всеми плёночная фотография. В условиях цифровой культуры 
существуют и развиваются группы любителей аналоговой фотографии, 
объединяющиеся в реальные и виртуальные сообщества. Организуются 
многочисленные фотовыставки, полностью или частично посвящённые 
плёночной фотографии. Для многих людей увлечение плёночной фото-
графией связано, в том числе, с прошлым их родителей, просмотром их 
старых фотоснимков. Присутствие в обществе ностальгии по старым 
аналоговым носителям информации подтверждает и растущее увлече-
ние моделированием «полароидных» или плёночных эффектов на смарт-
фонах. Это подтвердили результаты опроса респондентов, проведённо-
го авторами статьи«Аналоговая фотография как проекция ценностных 
ожиданий в контексте изучения сетевых любительских сообществ» [1]. 
Очевидно, плёночная фотография становится способом справиться с вы-
сокой напряжённостью современной жизни, попыткой освободиться от 
цифрового диктата, формой «социальной ностальгии».

Безусловно, ностальгический феномен у различных возрастных 
групп проявляется по-разному. Старшие поколения имеют непосредствен-
ный опыт причастности к рассматриваемому периоду, тогда как «цифро-
вое» поколение является продуктом нового века и новых технологий, ока-
зывающих непосредственное влияние на восприятие времени. 

По мнению ряда исследователей, поколение «зетов» отличает по-
требительский образ жизни, который к 15–20 годам делает значительную 
часть молодёжи уже несколько пресыщенной материальными ценностя-
ми, побуждая обращается к ценностям иного характера. Исследования 
свидетельствуют о том, что «поколение Z» в целом проявляет бóльшую 
социальную активность, нежели его предшественники. Представители 
цифровой эпохи выходят на протесты и митинги, создают успешные ка-
налы коммуникации, в которых обмениваются идеями и пропагандиру-
ют свои идеалы, участвуют в волонтёрских и других движениях. Можно 
согласиться с Е. Джанджугазовой, полагающей, что «у нынешнего мо-
лодого поколения есть чёткий запрос на социальную справедливость и 
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желание жить в самостоятельной, великой стране, а это невозможно без 
солидарности поколений и отождествления сегодняшней России с Со-
ветским Союзом» [4].

Следует отметить и то, что «поколение Z» ещё не сформировало 
собственной социокультурной памяти, его коллективная память во мно-
гом подпитывается образами и мемориальными символами прошлых по-
колений, воспоминаниями и историями родственников. Это означает, что 
в данном случае мы имеем дело с деформацией ностальгического фено-
мена: в нём отсутствует тоска по детству, молодости, прожитой жизни, 
которые собственно и определяют позитивный настрой и нерефлексив-
ное отношение к прошлому. Причём, как отмечают исследователи, «чем 
менее человеку известно об этом прошлом, тем больше у него простора 
для его некритично позитивной оценки и извлекаемым из него неадек-
ватным смыслам» [10].

В значительной степени советская ностальгия является для молодых 
россиян своеобразной формой замещения, когда «ностальгическое пережи-
вание выступает как своеобразная психологическая защита от настоящего, 
форма совладания с травматическим осознанием необратимости прошед-
шего и неизбежности лишённого для человека смысла настоящего» [10]. 
Это подтверждается и тем фактом, что рост моды на ретро пришёлся на пе-
риод начала пандемии коронавируса, когда люди столкнулись с травмирую-
щим социальным опытом. Изменение привычного уклада жизни порожда-
ло состояние повышенной тревожности, эмоциональной нестабильности, 
а иногда и депрессии. Можно предположить, что ностальгия по советскому 
времени – это результат общего роста неуверенности в завтрашнем дне и 
неудовлетворённости жизнью. Эта негативная тенденция значительно уси-
лилась под влиянием недавних событий в стране и мире – антипандемий-
ных ограничений, локдаунов, спецоперации на Украине, последовавших 
санкций.

Социальная ностальгия – это не только индивидуальная тоска по 
личному прошлому и своей молодости, но, прежде всего, коллективное, 
массовое явление. Радикальные социальные переломы 1980-х–1990-х го-
дов сопровождались развитием информационной сферы, позволяющей 
закрепить, распространить и визуализировать некоторые образы в мас-
совом сознании, выстроив стратегию управления коллективной памятью 
народа. С другой стороны, распространение Интернета децентрализует 
этот процесс, стимулируя независимые от СМИ перемены в обществен-
ном сознании. 

Поэтому сложно однозначно утверждать, является посвящённый 
1980 –1990-м годам контент в социальных сетях отражением преимуще-
ственно внутреннего настроения общества или же это результат скрытого 
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манипулирования. В последнем случае целенаправленное создание не-
кой «советской моды» может играть роль своеобразного «анальгетика», 
отвлекающего молодёжь от негативных сторон сегодняшней жизни. В то 
же время нельзя не видеть объективной необходимости идейного спло-
чения народа в сложившейся международной и внутреннеполитической 
ситуации, героизации общественного сознания, формирования чувства 
патриотизма, что невозможно без опоры на социальный опыт и культуру 
советского прошлого.

Таким образом, можно предположить, что ностальгия российской 
молодёжи по 1980–1990-м годам вызвана светлыми воспоминаниями 
их родителей о своих детстве и юности, а также мифологизированными 
образами данного исторического периода в современной массовой куль-
туре. Как и любой ностальгический феномен, эта «эстетика советского 
прошлого» уводит на второй план непривлекательные явления жизни, ак-
центируя внимание исключительно на её позитивных сторонах. Данная 
тенденция может свидетельствовать о запросе общества на социальную 
справедливость, честность, взаимоуважение. В условиях индивидуали-
зации социума, обострения экономических и социальных противоречий 
и проблем, в том числе проблемы личной и общественной безопасности, 
«советская ностальгия несоветского поколения» становится способом 
психологической защиты, преодоления социально-нравственного и куль-
турного дискомфорта.
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Информационные войны – неизбежное сопровождение всех воен-
ных кампаний и спецопераций. Они же являются одним из важнейших 
факторов военных побед и поражений. Так, победа Советского Союза 
над фашистской Германией была одержана не в последнюю очередь бла-
годаря блестящему информационно-психологическому сопровождению, 
сформировавшему в конечном итоге новый пласт массовой культуры – 
массовую культуру Великой Отечественной войны. Популярные песни 
и симфонии, стихи и плакаты, кинофильмы и радиопередачи – всё это 
стало мощной идейной поддержкой Красной Армии и народа. 

Однако в минувшем столетии нашему народу пришлось столкнуть-
ся и с прямо противоположной ситуацией, когда, казалось бы, его соб-
ственные СМИ открыто встали на сторону противника. Это произошло 
в начале 1990-х годов, во время первой чеченской кампании, когда рос-
сийское телевидение превратилось в подобие зарубежного телеканала. 
Растерянность, непонимание, возмущение – такова была массовая реак-
ция на передачи НТВ, статьи в «Известиях», выступления уполномочен-
ного по правам человека в РФ С.А. Ковалёва, популярного барда Булата 
Окуджавы и многих других тогдашних «лидеров мнений». К сожалению, 
отсутствие Интернета не позволяло людям открыто выразить своё от-
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ношение к происходившему, поэтому либеральные СМИ (в ту пору их 
называли «демократическими») при попустительстве власти получили 
монополию на дискредитацию действий российской армии.

Как считают обществоведы, любой негативный исторический опыт 
может оказаться для страны более ценным, нежели положительный, по-
скольку серьёзный, беспристрастный анализ допущенных ошибок помо-
гает избежать их повторения в будущем. Фраза «Never again» («Больше 
никогда»), ставшая лозунгом недопущения трагедии Холокоста, приме-
нима и к предательской информационно-психологической «спецопера-
ции» во время Первой чеченской войны. Это особенно актуально сегод-
ня, когда наша армия вынуждена вновь выполнять свой воинский долг на 
территории Украины.

Первая чеченская кампания (или война) – это боевые действия на 
территории Чечни и приграничных районов Северного Кавказа между 
войсками Российской Федерации (ВС и МВД) и независимыми воору-
жёнными формированиями (НВФ) самопровозглашённой Чеченской 
Республикой Ичкерией в период с 9 декабря 1994 года по 31 августа 
1996 года. Цель кампании состояла в том, чтобы взять территорию Чеч-
ни под контроль российских войск в целях сохранения территориальной 
целостности российского государства и предотвращения сепаратизма. 
Как известно, во всех странах современного мира территориальная це-
лостность государства рассматривается как важнейшее условие наци-
ональной безопасности, а пропаганда сепаратизма преследуется по за-
кону [11].

Провозглашение «независимой Ичкерии» стало следствием унич-
тожения СССР. С началом так называемой «перестройки» в республиках 
Советского Союза, в том числе и в Чечено-Ингушетии, активизировались 
националистические движения. Одним из них стал созданный в 1990 году 
Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН), поставивший 
своей целью выход Чечни из состава СССР и создание независимого эт-
нократического государства. Его возглавил бывший генерал советских 
Военно-воздушных сил Джохар Дудаев. Большинство представителей 
государственных органов и депутатов парламента республики высту-
пили против дудаевцев; в Чечено-Ингушетии сложилось двоевластие.  
6 сентября 1991 года Дудаев объявил о роспуске республиканских госу-
дарственных органов, его сторонники штурмом захватили здание Вер-
ховного Совета, телецентр и Дом радио. Более сорока депутатов были 
жестоко избиты, а председателя парламента Виктора Куценко убили, вы-
бросив из окна. «Война началась именно тогда», – скажет впоследствии 
на заседании Государственной Думы РФ бывший лидер чеченской оппо-
зиции Д. Закаев [5]. 
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Краткая хроника уже порядком подзабытых сегодня дальнейших 
событий выглядит следующим образом. После проведённых под жёст-
ким контролем сепаратистов выборов президентом становится Дудаев. 
Пятый съезд народных депутатов РСФСР признаёт выборы незаконны-
ми. Президент РФ Борис Ельцин подписывает указ «О введении чрезвы-
чайного положения в Чечено-Ингушской республике». Сторонники се-
паратистов срывают введение ЧП, окружив здания МВД и КГБ, военные 
городки, блокировав железнодорожные и авиаузлы, захватив примерно 
половину военных складов. В этой ситуации 11 ноября 1991 года Вер-
ховный Совет РСФСР после ожесточённых дебатов не утверждает указ 
президента. К июню 1992 года Россия окончательно выводит из Чечни 
свои военные подразделения и части МВД, а министр обороны РФ Павел 
Грачёв отдаёт распоряжение оставить там (то есть в руках сепаратистов) 
оставшиеся в республике вооружения и боеприпасы (под предлогом 
практической невозможности их вывоза). Тем временем оппозиция фор-
мирует Комитет национального спасения и Временный совет Чеченской 
Республики, под руководством которых летом 1994 года начинаются ак-
тивные боевые действия с дудаевцами. 30 ноября 1994 года президент 
РФ подписывает указ «О мероприятиях по восстановлению конституци-
онной законности и правопорядка на территории Чеченской Республи-
ки», на сей раз поддержанный парламентом. Вооружённым силам РФ, 
внутренним войскам МВД и федеральной службе контрразведки была 
поставлена задача разоружить незаконные вооружённые формирования, 
стабилизировать обстановку и восстановить законность и правопорядок 
в соответствии с законодательными актами РФ. 

Разумеется, все эти события не были результатом волеизъявления 
группы сепаратистов – они были заблаговременно спланированы и под-
готовлены теми, кто в течение всего послевоенного периода разрабатывал 
планы уничтожения СССР. Выбор потенциального объекта отторжения 
также не был случайным: на протяжении практически всей своей исто-
рии Кавказ был вовлечён в процессы военно-политической экспансии из-
вне и вооружённого противостояния ей [3]. Однако, к сожалению, ещё в 
советское время информационно-психологическому обеспечению чечен-
ского сепаратизма немало поспособствовала русская творческая интел-
лигенция своими переживаниями за судьбу якобы ни в чём не повинных 
депортированных народов.

Пожалуй, самым ярким примером является опубликованная в  
1988 году известная повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка 
золотая…» [15]. Это не диссидентская литература. Изданная тиражом 
4,5 млн экземпляров, повесть была отмечена Государственной премией 
СССР; спустя год она была экранизирована (опять-таки на государствен-
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ные средства). Будучи автобиографической, повесть, тем не менее, носит 
ярко выраженный манипулятивный характер. Ведь сущность манипуля-
ции заключается не в трансляции ложной информации (так называемых 
фейков); она состоит в таком подборе и такой подаче абсолютно правди-
вых фактов, которые в целом формируют в сознании реципиента иска-
жённую картину реальности.

Всё, описанное в повести Приставкина, в основном тоже правда – 
и сам факт депортации чеченцев в 1944 году, и перемещение на опу-
стевшую территорию подмосковного детского дома, и трагедия мальчи-
шек-беспризорников. Однако за кадром остаётся причина депортации – 
массовый бандитизм на территории Чечни и Ингушетии в условиях 
военного времени. Его реальные масштабы становятся понятны из до-
кументов НКВД. Так, за период с 22 июня по 31 декабря 1944 года в 
республике было зарегистрирован 421 случай бандитизма. Это были на-
падения на бойцов и командиров Красной Армии, советских и партий-
ных работников, ограбления государственных предприятий и учреж-
дений, убийства и ограбления простых граждан. (Кстати, в Грозном в 
то время проживало менее 2% чеченцев) [17]. Обратим внимание: речь 
идёт лишь об официально задокументированных случаях. Но человек, 
прочитавший повесть Приставкина или посмотревший фильм, об этом 
не узнает. Он будет переживать за детей, чьи жизни искалечила вой-
на, плакать над судьбами русского детдомовца Кольки и его чеченского 
друга Алхузура, как плакал, по свидетельству Приставкина, в полупу-
стом кинозале Джохар Дудаев. Это, кстати, ещё один проверенный спо-
соб манипуляции: ничего не объяснять – только лишь давить на эмоции, 
стимулируя сильные переживания реципиента. Сегодня именем При-
ставкина названы улицы в Гудермесе (Чеченская Республика) и Магасе 
(Республика Ингушетия). 

Немалую роль в деформации общественного сознания сыграло в то 
время и общество «Мемориал»6, с января 1989 года незаметно приучав-
шее людей к мысли, что абсолютно все репрессированные были невино-
вны. Получалось, что у советской власти никогда не было никаких врагов, 
что никто не устраивал диверсии, не шпионил, не сжигал колхозные поля, 
не убивал партийных и советских работников, – что НКВД арестовывало 
людей просто так, для оправдания собственного существования [19].

Первая чеченская кампания получила название «первой российской 
телевизионной войны» [10, с. 145]. Это, действительно, была война рос-
сийского телевидения с российской армией и народом. Среди тележур-
налистов, чьи репортажи из Чечни шокировали и армию, и обычных зри-

6 Признано иностранным агентом на территории РФ.
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телей, особенно выделялась своими симпатиями к «повстанцам» Елена 
Масюк, работавшая на принадлежавшем Владимиру Гусинскому канале 
НТВ. С лёгкостью проникая в зону боевых действий, она брала у сепара-
тистов пространные интервью, давая им возможность позировать перед 
зрителями в образах «свободолюбивых воинов». 

Летом 1995 года Генеральная прокуратура РФ всё-таки завела дела 
на телеканал НТВ и саму Масюк. Но вовсе не по причине антигосудар-
ственной направленности канала. Дело в том, что Масюк удалось взять 
интервью у Шамиля Басаева, организатора неслыханного по своей жесто-
кости террористического акта с захватом сотен женщин и детей в роддоме 
города Будённовска Ставропольского края. Интервью было взято на тер-
ритории Чечни, в то время как, по заверениям федеральных властей, Баса-
ев якобы находился в тот момент за пределами России. Случайно предав 
огласке тайные связи российской власти с сепаратистами, журналистка 
тем самым невольно «подставила» и себя, и своих хозяев.

О предательских действиях «неких заинтересованных силовых 
структур» в ходе первой чеченской кампании писали впоследствии мно-
гие её ветераны [14]. По этой же причине генерал-лейтенант Л.Я. Рохлин 
отказался принять звание Героя России, к которому был представлен.

10 мая 1997 года Елена Масюк была похищена в Чечне вместе с опе-
ратором Ильёй Мордюковым и звукооператором Дмитрием Ольчевым. 
Через месяц боевики похитили журналистов телепрограммы «Взгляд» 
Владислава Черняева и Ильяса Богатырёва. Все пятеро были освобожде-
ны 17 августа 1997 года. Выкуп в размере 1,5 млн долларов США за ко-
манду Масюк выплатил «Мост-банк» Владимира Гусинского [2]. Лишь 
собственное длительное пребывание в чеченском плену заставило жур-
налистку «пересмотреть» свои взгляды [16]. Что же касается Шамиля Ба-
саева, бравшего в заложники женщин и детей, то популярный в то время 
бард Булат Окуджава неоднократно призывал поставить памятник «бор-
цу за свободу», и эта точка зрения отнюдь не шокировала друзей и мно-
гих поклонников артиста [18].

Не отставали от телевидения и газеты. Вот лишь некоторые харак-
терные заголовки тех лет: «Первые гробы из Чечни прибыли в Москву» 
[13], «Сотни убитых, тысячи раненых, сотни тысяч бездомных» [19], 
«Конфликта между Россией и Чечнёй не существует. Есть лишь борь-
ба за власть» [9], «Бюджет не выдержит военных расходов» [цит. по 8]. 
Журналисты усиленно убеждали зрителей, что, возмущённое «зверства-
ми» российских солдат, мировое сообщество не признает нас за цивили-
зованную страну и не даст кредитов [20]. 

Особую роль сыграла в той войне предательская деятельность  
С.А. Ковалёва, занимавшего должность уполномоченного по правам че-
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ловека в России. В 1994 году, во время тяжелейшего штурма Грозного, 
он открыто призывал наших солдат сдаваться в плен террористам, за что 
получил из рук Дудаева орден «Рыцарь чести» [1]. Трудно поверить, что 
этот человек не был осведомлён о пытках и истязаниях пленных, которые 
практиковали в своих «зинданах» боевики. Цинизм призывов к добро-
вольной сдаче в плен стал очевиден в 1996 году, когда страну облетела 
страшная весть о жестокой казни четырёх русских воинов-погранични-
ков за отказ принять ислам [12].

Первая чеченская кампания окончилась полной капитуляцией 
России из-за предательства со стороны руководства страны: в августе  
1986 года, перед решающим штурмом Грозного, секретарь Совета без-
опасности РФ, генерал А. Лебедь неожиданно отдал приказ о прекра-
щении всех боевых действий и начал переговоры с начальником шта-
ба НВФ А. Масхадовым. Российское военное командование от участия 
в переговорах было отстранено (в роли заместителя Лебедя выступал 
Борис Березовский). В результате 30 1996 года августа в дагестанском 
городе Хасавюрт были подписаны так называемые Хасавюртские со-
глашения, в соответствии с которыми «Ичкерия» получила право на 
независимую внутреннюю и внешнюю политику. В соглашениях не 
говорилось ни о судьбе сотен наших пленных (которые были проданы 
в рабство или), ни о судьбе сотрудников чеченских государственных и 
правоохранительных органов, активно помогавших федеральным вой-
скам (все они были казнены вместе с членами их семей). Лишь Вторая 
чеченская война смыла с лица России позор Хасавюрта.

Возникает главный вопрос: как такое стало возможно? Почему люди, 
стоявшие за российскими СМИ, не боялись открыто проводить свою, от-
кровенно антигосударственную, информационную политику? Почему 
не опасались ответственности предатели-журналисты? Дело в том, что 
ещё 27 декабря 1991 года был принят закон РФ «О средствах массовой 
информации», запретивший цензуру [22]. Очень показательно, что этот 
закон был принят уже на второй день после прекращения существования 
СССР (27 декабря 1991 года). Первая чеченская война наглядно показала, 
что у государства нет никаких легальных способов противодействия под-
рывной антигосударственной пропаганде, что закон не способен реально 
защитить от неё общество. Вопрос о государственной цензуре (которая 
существует в большинстве стран современного мира, в том числе и запад-
ных) – вопрос сложный, «деликатный», но рано или поздно он неизбежно 
потребует серьёзного обсуждения.
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С древнейших времён герои и их подвиги составляют значитель-
ный пласт культуры каждого народа. Образы людей, ставших общена-
родными нравственными ориентирами, примерами для подражания, в 
зарубежной гуманитарной науке называют «национальными иконами» 
[1]. Это не предметы религиозного культа (хотя среди них могут быть 
и те, с кого пишут настоящие иконы) – это сакрализованные и увеко-
веченные в национальном сознании образы людей, самоотверженно по-
служивших своему отечеству, пожертвовавших собой ради своего народа 
[4]. В толковом словаре Владимира Даля слово «герой» трактуется как 
«самоотвéрженец», то есть человек, добровольно отвергнувший свою 
жизнь ради других. На «национальных иконостасах» держится культура 
народа, его ценности, нравственные принципы: они скрепляют всё это в 
единое целое на всех этапах национальной истории, независимо от поли-
тической конъюнктуры и господствующей идеологии. 

Именно поэтому информационные войны начинаются с «раскач-
ки» национальных «иконостасов», именно поэтому образы народных 
героев становятся главными мишенями идейных боёв и объектами 
манипуляций [7]. Именно это и происходило в нашей стране в начале 
1990-х годов, когда разрушение страны сопровождалось производством 
и распространением особого продукта массовой культуры, суть кото-
рого состояла в дискредитации Великой Отечественной войны и деге-
роизации её героев. Для разрушителей страны это было крайне важно, 
поскольку та война стала главным историческим экзаменом для всей 
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советской системы общественного жизнеустройства и сформированно-
го ею типа личности. Герои, добровольно отдавшие свои жизни за эту 
страну, очень мешали представлять её в виде сплошного «Гулага», со-
ветский общественный строй – в виде «тоталитаризма», а народ – в виде 
зомбированных «совков». Нужно было срочно поставить под сомнение 
подвиги героев, лишить их образы сакрального ореола, поэтому на стра-
ну хлынул поток сфальсифицированных «разоблачений» многочислен-
ных «борцов за историческую правду» [6].

Применение технологии дегероизации мы покажем на приме-
ре двух очень разных образов – «Маршала Победы», четырежды Героя  
Советского Союза Г.К. Жукова и Героя Советского Союза, военной раз-
ведчицы Зои Космодемьянской.

Основные обвинения в адрес Жукова были сформулированы ещё 
в советский период, во время его официальной опалы. В основном они 
сводились к незаконному присвоению военных трофеев, самоличному 
раздуванию своих заслуг и небрежному отношению к жизни солдат. Эти 
же три темы продолжали развиваться и в период «перестройки», только 
теперь уже по всем правилам манипуляции. О них периодически вспоми-
нают и сегодня – в преддверии каждого очередного Дня Победы.

Так, в начале 2000-х годов в интервью газете «Московский Комсо-
молец» сценарист Эдуард Володарский сообщил, что солдаты во время 
войны называли Жукова «мясником», поскольку тот якобы относился к 
ним как к «расходному материалу». Перед нами – известный манипу-
лятивный приём под названием «наклеивание ярлыков» (labelsticking). 
В социальных сетях упоминание прозвища в различных вариациях на-
чалось с 2015 года, постепенно превратив «ярлык» в распространённый 
мем. Вскоре к российским аккаунтам добавились украинские: в июле 
2019 года «мясник Победы» служил «информационным обеспечением» 
принятия Радой закона о декоммунизации Украины, а в июле того же 
года – демонтажа барельефа маршалу в Одессе. 19 января 2021 года на 
платформе YouTube было опубликовано 10-минутное видео «Георгий 
Жуков – мясник Победы. Правда о маршале-монстре», спровоцировав-
шее активное обсуждение в социальных сетях. «Мясник Победы» стал 
уже не просто мемом, а настоящим когнитивным вирусом.

Между тем, статистические данные свидетельствуют о том, что 
уровень потерь даже в наступательных операциях, которыми командо-
вал Жуков, не превышает уровня потерь в сражениях под командовани-
ем других военачальников. Так, потери Жукова в Висло-Одерской опе-
рации составили 1,7%, а потери Конева в той же операции – 2,4%. Сам 
Жуков строго приказывал подчинённым: «Если вы хотите, чтобы вас 
оставили в занимаемых должностях, я требую: прекратить преступные 
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атаки в лоб населённого пункта, прекратить атаки на высоты с хорошим 
обстрелом, наступать только по оврагам, лесам и малообстреливаемой 
местности».

Другой обвинительный тезис в адрес маршала: «Жуков подсидел 
соратников и выбился в начальники на фоне нехватки кадров». Так, вы-
дающие таланты военачальника пытаются нивелировать. На самом деле 
будущий маршал впервые проявил себя как талантливый полководец 
ещё на Халкин-Голе. Своими активными, нестандартными действиями 
он обеспечил разгром японских войск, за что был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Следует отметить, что празднование 75-летия Победы обеспечило 
значительный перевес позитивных отзывов о маршале Жукове над ма-
териалами негативного характера, причём не только российских пользо-
вателей, но и авторов из Белоруссии, Казахстана, США, Германии. Ко-
личество просмотров материалов позитивного содержания и количество 
адресованных им лайков более чем в 1,5 раза превышает негативный 
контент. 

Ещё более яркий образ героя Великой Отечественной войны – об-
раз казнённой военной разведчицы Зои Космодемьянской. Это образ во-
плотил в себе не только героизм, но и мученичество, поэтому и атаки на 
него были гораздо более активными и агрессивными.

В 1990-е годы в информационное пространство были запущены две 
основные фальшивки: о том, что Зоя была схвачена и казнена при попыт-
ке поджога Петрищева самими местными жителями, и о её «хрониче-
ском психическом заболевании» (газета «Аргументы и факты» № 43 от 
31.10.1991 г.).

В то время ещё были живы Зоины боевые друзья, и именно они убе-
дительно разоблачили оба мифа. Окончательная точка в этом позорном 
«деле» была поставлена после рассекречивании архивных документов 
легендарной в/ч № 9903 особого назначения, в составе которой действо-
вала Космодемьянская: в 2005 году, к 60-летию Победы, по телеканалу 
«Россия» был показан документальный фильм «Зоя Космодемьянская, 
Правда о подвиге».

Но прошло время, ушли из жизни последние Зоины однополчане, 
и в 2015 году начался новый виток информационной кампании, на этот 
раз с использованием социальных сетей и активным участием медийных 
личностей. 9 декабря 2016 года в издании Insider (создано россиянами; 
штаб-квартира находится в Риге, Латвия) появилась публикация Андрея 
Бильжо, где вновь шла речь о «психическом нездоровье» Космодемьян-
ской. Автор утверждал, что якобы видел соответствующие документы в 
психиатрической клинике имени Петра Кащенко. Тем не менее, Историк 
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Александр Дюков в своем интервью «Комсомольской правде» заявил, 
что в конце 1940 Космодемьянская лечилась в больнице имени Ботки-
на с менингитом. Несмотря на аргументированные опровержения в сети  
(в том числе историка Александра Дюкова), часть пользователей до сих 
пор верит в этот миф. И это неудивительно: отработанный Геббельсом 
манипулятивный приём, суть которого можно передать русской поговор-
кой «нет дыма без огня», считается одним из самых действенных.

Очередной всплеск негативных сообщений произошёл в 2021 году. 
Он был связан с выходом фильма о Зое Космодемьянской, комментируя 
который в эфире радио «Эхо Москвы» Александр Невзоров заявил, что 
Космодемьянская была «фанатиком, исполняющим преступный приказ», 
и в её действиях «не было никакой заслуги». Да и сам фильм был от-
кровенно манипулятивным: из него следовало, что Зоя ушла воевать во-
все не за родину, а за убогие мещанские ценности. Результат обсуждения 
фильма и выступления Невзорова был аналогичен предыдущим: боль-
шинство пользователей среагировало на них отрицательно. Думается, 
немалую роль сыграли в этом патриотические акции, которые регулярно 
проводятся с 2016 года.

В заключение следует отметить, что уважение народа к своим ге-
роям является одним из критериев его духовно-нравственного здоровья, 
поэтому технологии дегероизации можно рассматривать как действен-
ный инструмент подрыва национальной безопасности современных 
государств, требующий соответствующего информационного противо-
действия.
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Индустрия компьютерных игр является одной из самых быстро раз-
вивающихся отраслей компьютерных технологий и глобального сектора 
развлечений. Игры становятся культурными феноменами и признаются 
произведениями искусства. Число геймеров растёт (2,5 млрд игроков в 
2019 году), а сам гейминг становится высокооплачиваемой профессией. 
Вокруг ядра, состоящего из разработчиков игр и издателей, развиваются 
профильные СМИ, специальные финансовые и рекламные инструменты, 
появляются специализированные физические площадки (интернет-кафе 
нового поколения, локации для кибертурниров и другие), разработке игр 
начинают обучать в высших учебных заведениях. 

О возрастающей роли игр в жизни современного общества сви-
детельствует и феномен геймификации (gamification) – активное про-
никновение игровых практик в ряд традиционных отраслей (например, 
ритейл, реклама, банковский сектор, образование, гражданские авиапе-
ревозки и другие) в целях привлечения, удержания и обучения целевой 
аудитории.

Франс Майра объясняет растущую популярность игровой инду-
стрии совершенствованием самих игр, которые становятся всё более инте-
рактивными, «сложными» и красочными, а также коммерческим успехом 
данной отрасли [14, c. 4–5]. Последнее подтверждается отчётом ВШЭ, в 
соответствии с которым мировой рынок компьютерных игр в 2019 году 
достиг отметки в 152 млрд долларов [5]. Изучение этих причин необходи-
мо для более глубокого понимания природы видеоигр. Например, изуче-
ние социокультурного аспекта этого феномена способствует пониманию 
возможностей его применения в сфере пропаганды – в качестве инстру-
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мента создания сетевых сообществ и художественно-визуальной формы 
манипулятивного воздействия.

Игры были популярны всегда, будь то шахматы или древнекитай-
ская игра Го, сенет (древнеегипетская настольная игра) или новая игра из 
серии «Resident Evil: Village». На протяжении веков, человечество всегда 
стремилось к проведению времени за различными развлечениями, в чис-
ле которых были и игры. Игровые привычки развиваются вместе с тех-
нологическим прогрессом и поэтому, несмотря на то, что традиционные 
игры до сих пор пользуются большой популярностью, на первом месте 
сегодня, бесспорно, находятся видеоигры.

Видеоигры давно перестали быть «развлечением для детей»: по 
данным американской Ассоциации развлекательного программного обе-
спечения (ESA), в 2021 году 41% всех геймеров в США составляют жен-
щины, а средний возраст игроков в видеоигры составляет от 35 до 44 лет 
[16]. Стоит обратить внимание на то, что для многих людей игры – это не 
только чисто игровой, но и социальный опыт [8]. Только 24% подрост-
ков-геймеров играют в одиночку – большинство играющих делают это 
вместе со своими друзьями и знакомыми, а 27% всех геймеров играют в 
игры с теми, с кем общаются через Интернет.

Привлекательность игр обуславливается ещё и тем, что они позво-
ляют «быть тем, кем (или даже чем) хочет геймер» [7]. Более того, со-
гласно исследованию 2003 года большинство игроков описывают свой 
«виртуальный опыт» как «приятный», «захватывающий» и «сложный» 
[12]. Во время игрового процесса игрок высвобождает «гормоны стрес-
са», такие как адреналин и тестостерон, которые бы он вырабатывал в 
похожей ситуации в реальной жизни [17]. Другими словами, игра позво-
ляет геймеру ощутить себя одним из персонажей, войти на некоторое 
время в его роль.

Отдельная, весьма интересная тема – взаимосвязь между видео-
играми и культурой. Оказывая влияние на культурную среду, компью-
терные игры в то же время формируют новый тип культуры – культу-
ру видеоигр. поскольку, с одной стороны, видеоигры влияют на саму 
культуру, а с другой, являются центром новой культуры, так называ-
емой культуры видеоигр. Сегодня в научном сообществе обсуждается 
вопрос о том, можно ли рассматривать видеоигры как вид искусства. 
С одной стороны, они, действительно, являются продуктом коллектив-
ного творчества, результатом работы творческого воображения [10].  
С другой стороны, в отличие как от детской ролевой игры, так и от тра-
диционных видов искусства, видеоигры не имитируют, а симулируют 
реальность, создавая мир, которого на самом деле не существует и ни-
когда не существовало. 
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Тем не менее, эта искусственно созданная реальность даёт возмож-
ность получить опыт социального взаимодействия. И, несмотря на то, что 
само взаимодействие в данном случае виртуально, полученный игроком 
опыт вполне реален. Во время просмотра фильма мы не можем самоволь-
но изменить его сюжет, поместить персонажей в иные ситуации, заста-
вить их по-другому вести себя. Режиссёр не оставляет зрителю подобно-
го выбора. Что же касается видеоигр, то в их дизайне сегодня имеются 
два основных способа вести повествование: линейный и нелинейный 
[11, с. 23]. Каждый из них в большей или меньшей степени предостав-
ляет игроку свободу выбора и действий и влияет либо на сюжет, либо на 
игровой процесс. В идеале геймер не только наблюдает за происходящим, 
но и свободно действует в рамках игры, управляя процессом её прохож-
дения. Ярким примером, демонстрирующим, насколько сильно возмож-
ность выбора может влиять на пользователей, является скандал вокруг 
вышедшей в 2009 году игры «Call of Duty: Modern Warfare 2». В одной 
из миссий под названием «Ни слова по-русски» предлагается сыграть за 
агента ЦРУ в составе террористической группировки, когда та устраива-
ет теракт в российском аэропорту. Игроку предлагали выбор – стрелять 
по мирным гражданам или отказаться от расстрела. При этом результаты 
миссии от этого выбора не зависели. Кроме того, была возможность и 
вовсе пропустить упомянутый эпизод, но в этом случае игроку было бы 
затруднительно понять ключевые сюжетные события.

Уровень «Ни слова по-русски» вызвал резонанс во всём мире. Так, 
журналист газеты «The Telegraph» Том Хоггинс хоть и оправдал замысел 
разработчиков шокировать аудиторию, но раскритиковал его исполнение, 
задавшись вопросом, не побуждает ли студия «Infinity Ward» относиться 
к беззащитным людям как к пушечному мясу [15].

Наиболее эффективной сферой массового манипулятивного воздей-
ствия сегодня является экранная культура. Будучи частью экранной куль-
туры, видеоигры также становятся наиболее распространённым форматом 
реализации актуальных пропагандистских концептов, практик и компаний 
[3]. Так, если в 2008 году какой-то американец был слишком занят видеои-
грами, чтобы смотреть президентскую рекламу по телевизору, Барак Обама 
всё равно смог бы его найти, поскольку стал первым кандидатом в прези-
денты, купившим рекламу внутри игры. Внутриигровую рекламу Обамы 
содержала серия видеоигр от «Electronic ArtsInc.» – начиная с популярно-
го симулятора американского футбола «Madden 09» и заканчивая уличны-
ми гонками «Burnout: Paradis». Объявления, появляющиеся на рекламных 
щитах и других вывесках, напоминали игрокам о начале досрочного голо-
сования и подключали веб-сайт предвыборной кампании. Беспрецедент-
ная в президентской политике США покупка рекламы в видеоиграх была 



148

нацелена в основном на аудиторию молодых взрослых мужчин, внимание 
которой трудно привлечь с помощью традиционной рекламы. Результаты 
продемонстрировали последующие социологические опросы: данная ау-
дитория отдала явное предпочтение 47-летнему Обаме, а не его 72-летне-
му сопернику, республиканцу Джону Маккейну [6].

Ёще одна важная, но относительно малоизученная тема – связь ви-
деоигр с терроризмом. На эту проблему сегодня обращают внимание учё-
ные, психиатры, общественные и политические деятели. Так, в августе 
2019 года президент США Дональд Трамп прямо назвал жестокие виде-
оигры причиной массовых расстрелов в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейто-
не(штат Огайо). Видеоигры создают и сами экстремистские организации. 
Яркий пример – производство военизированной ливанской шиитской 
организацией и политическая партией «Хезболла»7 компьютерной игры 
«Special Force» (2003) и «Special Force 2» (2007)). В террористической 
пропаганде активно используются образы популярных игр. Так, сторон-
никами ИГ был запущен мем «Thisis Оur Call of Duty» («Это наш призыв 
долга»), использующий перефразированное название вышеупомянутой 
игры«Call of Duty» [9]. Аудитория этой игры (молодые, технологически 
грамотные мужчины, желающие видеть себя в образе героя) – идеальный 
объект вербовки.

Психологи относят видеоигры к фасцинативным (захватывающим, 
притягательным) феноменам – в них играют миллиарды людей разного 
возраста и профессий. Как свидетельствует мировая статистика, Россия 
сегодня входит в первую пятёрку стран по объёму потребления игрового 
контента. Формируя у игрока психологическую зависимость, разработчи-
ки не только заставляют его платить реальные деньги за некие виртуаль-
ные преференции и дополнительные игровые возможности, но и умело 
управляют его психическими реакциями, заставляя сживаться с персо-
нажем, совершать вместе с ним прописанные разработчиком действия, 
блокируя естественное отторжение убийства себе подобного. Последнее 
особенно опасно для неокрепшей психики подростков, которые могут ав-
томатически воспроизвести в реальной стрессовой ситуации, сформиро-
ванные на протяжении многих лет навыки виртуального убийства. Всё это 
свидетельствует о том, что видеоигры требуют не только дальнейшего на-
учного изучения, но и серьёзного контроля со стороны государства.
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В настоящее время мошенничество приобретает все большее рас-
пространение в мире преступности. Во время пандемии количество слу-
чаев мошенничества резко возросло: население стало менее стрессоу-
стойчивым, резко снизился общий уровень благосостояния, что побудило 
многих людей искать новые источники доходов. 

Характерной чертой современного мошенничества в России являет-
ся его высокая латентность (скрытность), так как граждане отказываются 
сообщать о преступлениях в правоохранительные органы из-за незначи-
тельности похищенного имущества или неуверенности в эффективности 
правоохранительных систем и в возможности вернуть похищенное иму-
щество [5].

Современное мошенничество носит организованный характер. Ис-
пользование дистанционных методов, доступных в информационном 
обществе, резко расширило возможности мошенников по организации 
преступной деятельности. Соответственно возросло и количество их 
жертв. При этом примерно 72–75% зарегистрированных случаев мошен-
ничества остаются нераскрытыми, что является показателем отношения 
российского общества к данной проблеме.

В данной статье предпринята попытка исследования социаль-
но-психологических аспектов феномена мошенничества и определения 
возможных способов защиты от него.

В соответствии со ст. 159 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, под мошенничеством понимается «хищение чужого имущества 
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или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоу-
потребления доверием»[1]. В криминологии существует понятие «лич-
ность преступника». Как отмечает А.А. Чужмарова, «это что-то среднее 
между понятием человеческой личности и понятием конкретного субъ-
екта преступления» [13]. Мошенник – это человек, который похищает 
имущество людей, обманывая и злоупотребляя их доверием. Известно, 
что мошенники умеют расположить к себе свою жертву и подстроиться 
под обстоятельства, имеют эгоистические нравственные принципы и, в 
большинстве случаев, обладают относительно высоким уровнем образо-
вания, который возрастает по мере возрастания изощрённости способов 
совершения преступления [4].

Профессиональные мошенники – неплохие психологи, поскольку 
обычно вынуждены воздействовать на чувства своей жертвы. Человека 
легче обмануть, если завоевать его доверие, что требует, хотя бы базо-
вых знаний психологии. Методы установления контакта с потенциаль-
ной жертвой могут варьироваться от прямого зрительного контакта до 
дистанционного контакта через телекоммуникации или Интернет.

Статистическая характеристика личности мошенника на основе 
официальных данных МВД РФ представлена на рисунке 1:

Рис. 1. Личность преступника, совершающего мошенничество

Вопреки распространённому мнению, зачастую преступники, со-
вершающие мошенничество, – это люди с хорошим образованием: юри-
сты, экономисты, управляющие, представители финансовых сфер, не 
имеющие судимостей или других нареканий, но с хорошо отлаженными 
связями с местной криминальной средой [7].
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А.В. Воробьёв и А.В. Моклакова считают, что чаще всего мошен-
ников побуждает совершить противоправное действие желание лёгкой 
жизни, наличие материальных трудностей, врожденные качества лично-
сти, а также просто желание лишить жертву имущества. Кроме того, это 
могут быть такие мотивы, как укрепление самооценки и уверенности в 
себе, развлечение ради острых эмоций [2]. Часто мошенник не счита-
ет жертву себе подобной, воспринимая мир в соответствии с архетипом 
«свой/чужой». «Своими» могут быть его близкие, друзья, соплеменники, 
единоверцы и т. д., «чужими» – все остальные. 

Мошенникам (как и большинству преступников) присуще самоо-
правдание – механизм психологической защиты от чувства вины и угры-
зений совести. Наиболее распространённые варианты самооправдания 
мошенничества представлены на рисунке 2:

Рис. 2. Варианты самооправдания мошенника

Что касается жертв мошенничества, то ими чаще всего становятся 
люди советского поколения, привыкшие доверять окружающим. Именно 
они чаще всего сообщают свои персональные данные незнакомым лю-
дям, а самые пожилые и одинокие ещё и радуются каждой новой воз-
можности пообщаться, хотя бы по телефону. Пожилые люди, живущие с 
семьёй, менее уязвимы для мошенников, поскольку привыкли спраши-
вать совета у своих близких, адаптировавшимся к «условиям современ-
ного общества».
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Второй по степени распространённости целью мошенников яв-
ляются дети, которые сегодня очень рано начинают пользоваться и мо-
бильным телефоном, и безналичными способами оплаты. Подростки, 
проводящие много времени в социальных сетях и на различных сай-
тах, часто попадаются на мошеннические предложения о заработке или 
другие схемы, построенные на излишнем доверии ребёнка к авторитету 
взрослого.

Даже люди с высшим образованием часто становятся жертвами 
мошенников. Они считают, что их не обманут, потому что они всё мо-
гут просчитать, но это не так. Мошенники давят на эмоции, требуют бы-
строго принятия решений, предоставляют непроверенную информацию, 
вызывающую доверие. Всё это обращено не к сознанию, которое вос-
питывает образование, а к подсознанию, которое человек не способен 
контролировать.

Все мошеннические схемы, как пишет Б.В. Кайгородов, основаны 
на спекуляции нашими страхами и пороками. Мошенники пользуются 
такими страхами, как страх сказать «нет», страх принять решение, страх 
потерять свободу, деньги или семейный уют, страх потерять близких, 
страх потерять возможность улучшить свою жизнь [6].

В настоящее время существует множество видов Интернет-мошен-
ничества – различные акции, лотереи, виртуальные услуги, вовлечение 
в«благотворительность»(за которой скрывается попрошайничество и 
вымогательство). Особенно выделяется так называемый фишинг – вид 
Интернет-мошенничества, основной целью которого являются персо-
нальные данные, а также интернет-банкинг [9].

Однако наибольшие темпы роста демонстрирует мошенничество с 
помощью телефонных атак. В наше время телефоны есть у абсолютного 
большинства населения, а воздействие на человека в форме непосред-
ственного разговора гораздо эффективнее, нежели через посредников в 
виде экранов электронных устройств.

Несмотря на обилие социальной рекламы и другой продукции, при-
зывающей людей быть внимательнее и не доверять сомнительным лич-
ностям, статистика свидетельствует о росте числа жертв мошенничества. 
Однако в статистические отчёты попадают лишь зарегистрированные 
преступления, в то время как большинство жертв в правоохранительные 
органы не обращается. Они считают, что могли бы быть умнее и сами 
виноваты в своей доверчивости и безграмотности, а поэтому не хотят 
выглядеть глупо в глазах полиции.

Степень психологической защиты каждого конкретного человека 
зависит от состояния общества – его настроений, культуры ценностных 
ориентаций. И то, что современное российское общество не противосто-
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ит мошенничеству с должной активностью, свидетельствует о его соци-
альном и духовно-нравственном неблагополучии – апатии, аномии, недо-
верии к правоохранительным органам.

На рисунке 3 мы обозначили некоторые основные качества и навы-
ки, наличие которых позволит, на наш взгляд, снизить шанс попадания 
человека под влияние мошенника:

Рис. 3. Защита от мошенников
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В современном мире проблема безопасности в сети Интернет явля-
ется очень серьёзной. Общее число случаев мошенничества в России за 
2021 год выросло на 6,5 процентов. За январь-ноябрь 2021 года в России 
было зарегистрировано 281,9 тысячи случаев мошенничества (статья 159 
УК РФ), что на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 
года. В то же время на 13,7 процента увеличилось число мошеннических 
действий в общей массе, которые совершили с помощью информацион-
ных технологий. [7]

В связи с этим вполне закономерно, что противодействие компьютер-
ной преступности является одной из актуальных задач, стоящих перед пра-
воохранительными органами многих стран мира, в том числе и России. [1]

Мошенничество является очень древним методом получения «лёг-
кой наживы». Обман как способ завладения имуществом (stellionatus) 
был известен ещё в законодательстве Древнего Рима. Мошенники зача-
стую используют приёмы психологической манипуляции. Большинство 
из них обладают глубокими знаниями в разных областях деятельности, в 
том числе в экономике, многих отраслях права и информационных тех-
нологиях, нередко хорошо осведомлены о порядках и методах работы 
органов государственной власти и правоохранительных органов. 

С развитием информационных технологий все больше людей на-
чали пользоваться онлайн-сервисами и услугами интернет-магазинов. 
Там они осуществляют различного рода платежи, знакомятся, общаются, 
продают и покупают всевозможные товары. Но вместе с активностью ин-
тернет-пользователей растет и число интернет-мошенников.
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Интернет-мошенники, в большинстве случаев, спекулируют чув-
ствами людей: наивностью, доверием, желанием получить что-либо «на 
халяву», алчностью и т. п. [5] Для них даже было введено новое опреде-
ление – «Скамеры» (англ. scam, мошенничество, мошенник, жулик).

являлись ли вы когда-нибудь 
жертвой интернет-мошенников?

Для того, чтобы втереться в доверие к жертве, мошенники исполь-
зуют свои умения и знания во многих сферах, в том числе социальной 
коммуникации. Эти знания помогают грамотно построить диалог и убе-
дить человека в своей правоте, а также воздействовать на его систему 
ценностей. 

Чтобы понять, на сколько актуальной является проблема мошен-
ничества в сети интернет, среди первокурсников МГТУ имени Н.Э. Ба-
умана, обучающихся на кафедре СГН3 «Информационная аналитика и 
политические технологии» был проведен социальный опрос, в нём уча-
ствовало 60 человек:

По его данным, 29% опрошенных попадались на хитрые уловки об-
манщиков в сети. Статистика довольно-таки пугающая, ведь более четвер-
ти жителей России пострадало или страдает от «скамеров». Если всерьёз 
не заняться этой проблемой, количество жертв будет только увеличивать-
ся. Сложность заключается в том, что не все люди знают, как правильно 
себя вести в интернет-пространстве. Самыми популярными способами 
мошенничества среди «попавшихся на крючок» опрошенных являются:

1)	 подстроенный звонок;
2)	 мошенническое письмо на почту;
3)	 подстроенный диалог на Авито (другой любой платформе для 

продаж);
4)	 мошенническое сообщение.

 

Да
29%

Нет
71%

ЯВЛЯЛИСЬ ЛИ ВЫ КОГДА‐НИБУДЬ 
ЖЕРТВОЙ ИНТЕРНЕТ‐МОШЕННИКОВ?
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Да 
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Зная основные методы обмана, можно разобрать, как правильно 
себя вести в каждом из них и тем самым обезопасить людей от новых 
мошенничеств со стороны «скамеров».

Подстроенный звонок. Данный метод является актуальным среди 
мошенников уже давно. Выглядит данный процесс примерно следую-
щим образом: преступник, представляясь оператором банка, звонит на 
абонентский номер жертвы и сообщает о внезапно возникших пробле-
мах с банковской картой. Благодаря тому, что в разговоре преступник 
легко оперирует персональными данными потерпевшего, у последнего 
сомнений в правдивости сообщаемой ему информации, как правило, не 
появляется. [3]

Также частыми являются звонки, где обманщики от лица родствен-
ников рассказывают, что попали в опасную ситуацию, и для её решения, 
им срочно нужны деньги.

Возникает закономерный вопрос: откуда у преступника персональ-
ные данные? В сеть Интернет регулярно вбрасываются части баз данных 
различных операторов сотовой связи, в которых имеются все необходи-
мые преступнику сведения. Кроме того, на закрытых от простого обыва-
теля интернет-ресурсах за умеренную плату можно приобрести инфор-
мацию из баз данных банков. [3]

Чтобы слова звучали убедительнее, мошенники стараются макси-
мально точно отыграть свою роль. Их уловки сильно действуют на лю-
дей, так как вызывают панику. Зачастую в таком состоянии критическое 
мышление перестаёт работать и человек соглашается на все условия, и 
оплачивает нужную сумму. 

Мошенническое письмо на почту. Большинство интернет-поль-
зователей являются владельцами «электронных ящиков». Их адреса мо-
гут попасть к мошенникам различными способами. Например, их может 
указать сам пользователь при регистрации на каком-либо интернет-ре-
сурсе, база данных которого может подвергнуться хакерской атаке. [4] 

Так называемые «Нигерийские письма» получили популярность 
ещё в начале «нулевых», однако и сейчас некоторые пользователи «по-
падаются на крючок». Суть обмана заключалась в рассылке писем на по-
чту. В них «скамеры» предлагали хорошую сумму денег, которую можно 
было получить, вложив свои средства. Чаще всего они представлялись 
работниками иностранного банка, в чьей системе ими была обнаружена 
схема заработка. За определённую плату, мошенники предлагали поде-
литься ей с человеком. 

В те времена количество мошенничества в сети интернет было 
значительно меньше, чем сейчас, поэтому люди верили практически во 
всё, что им показывали в сети. Правильно составленный текст в сумме 



159

с красиво оформленным письмом очень часто не оставляли сомнений в 
правдивости истории, также особенностью данной мошеннической схе-
мы была трудность проверки информации.

Подстроенный диалог на Авито (другой любой платформе для 
продаж) «Авито» – интернет-сервис для размещения объявлений о това-
рах, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц 
и компаний.

Сервис «Авито-доставка» появился в 2018 г., суть его заключается 
в возможности покупки и продаже различных предметов и вещей на всей 
территории России, при этом данный сервис берет на себя все обязанно-
сти по доставке товара и выступает своеобразным гарантом сделки.

Так как сервис обладает отдельным сайтом, на котором происхо-
дит оплата и выбор способа отправки товара, мошенники начали делать 
копии платформы. Процесс обмана заключается в том, что «Скамеры» 
сообщают человеку, что готовы купить выставленный им на продажу то-
вар, после чего присылают ему ложную ссылку на «Авито-доставку», 
где нужно указать платёжные данные. После того, как жертва указывает 
данные карты, на которую должны прийти деньги, эти деньги наоборот 
снимаются и уходят к обманщику.

Данный способ мошенничества является латентным, так как не 
всегда потерпевший из-за нескольких тысяч рублей готов отправляться в 
органы внутренних дел, во многом из-за недоверия правоохранительной 
системе и нежелании тратить своё время, тем самым оставляя злоумыш-
ленников безнаказанными. [2]

Мошенническое сообщение. Данный метод является очень мас-
штабным по количеству разыгрываемых мошенником историй. То, о чём 
будет рассказывать в сообщении «скамер» зависит только от его фанта-
зии. Это может быть та же самая ситуация с родственником или банком, 
разыгрываемая в телефонном разговоре, любовная история или письмо 
от близкого друга. Главная задача- убедить жертву в своей правоте и за-
ставить отправить деньги. 

Очень часто мошенники взламывают чужие аккаунты в социаль-
ных сетях и рассылают сообщения от лица другого человека. Как прави-
ло, среди всех людей, получивших рассылку, обязательно найдётся не-
сколько человек, отправивших деньги «скамеру».

В России на любой вид мошенничества в Интернете распростра-
няется действие определенной статьи Уголовного кодекса РФ. Основой 
для привлечения к ответственности является ложь одного лица, которая 
послужила основанием для того, чтобы получить деньги от другого лица. 
Как показывает практика, если жертва не опускает руки, то преступник 
будет привлечен к ответственности. Соответствующие статьи УК при-
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равнивают мошенничество в Интернете к обычному мошенничеству:  
ст. 146 – Нарушение авторских и смежных прав; ст. 159 – Мошенниче-
ство; ст. 171 – Незаконное предпринимательство; ст. 182 – Заведомо лож-
ная реклама; ст. 199 – Уклонение от уплаты налога; ст. 200 – Обман по-
требителей. [4]

Однако многие считают, что реально привлечь к ответственности 
за мошенничество в Интернете, очень сложно и практически невозмож-
но. На самом деле борьба с мошенниками осложняется как раз тем, что 
человек, которого обманули на не очень большую сумму, не желает бо-
роться за свои права.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что аб-
солютной защиты от сетевых угроз не существует, однако имеются на-
дежные способы значительно снизить степень опасности.

Прежде всего, следует использовать защищенное интернет-соеди-
нение, никогда и никому не сообщать свои конфиденциальные данные, 
не убедившись предварительно, что сайт безопасный и проверенный. 

Также стоит использовать специализированные программы (анти-
вирус, антиспам, файервол).

Нельзя доверять незнакомым контактам (вложения в электронных 
письмах и сообщениях с незнакомых адресов (вирус или троян вполне 
возможно «замаскировать» под невинный на первый взгляд документ), 
гиперссылки, призывающие посмотреть видеоролик или фото).

Наконец, необходимо соблюдать основные правила финансовой 
безопасности (при оплате на сетевых ресурсах банковской картой следу-
ет держать на этой карте ровно столько средств, сколько может понадо-
биться для конкретной покупки, и перечислять их незамедлительно; луч-
ше завести отдельный электронный адрес для регистрации в социальных 
сетях и еще один – для использования в интернет-магазинах).
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По своей сути коммуникация – это важное явление общества, ко-
торое сказывается на развитии общественных отношений. В наше время 
молодые люди не представляют своей жизни без интернета и социаль-
ных сетей. Благодаря социальным сетям блогинг является неотъемлемой 
частью современной социальной коммуникации. Сам по себе логинг как 
явление эволюционирует. В отрасли начинают появляться профессиона-
лы, что является неотъемлемой частью развития блогинга. Сейчас бло-
гинг можно назвать полноправным СМИ нашего времени.

Объектом исследования работы является конкретно блогинг в Ру-
нете, а именно в этой области были исследованы взаимосвязи, взаимо-
действия и особенности блогинга как вида и элемента социальной ком-
муникации.

Блогинг (как вид социальной коммуникации) – это деятельность 
одного блогера по ведению личного дневника, в котором он записывает 
свои мысли, или несколько блогеров, которые ведут журнал с регистра-
цией фактов по какой-либо тематике, блог хранится на веб-сайте и, сле-
довательно, в основном общедоступен.

Можно выделить пять основных тенденций развития блогинга, 
а именно понимание того что блогинг все меньше про текст и акцент 
идёт на видео, появляется направление в перепроизводство контента и 
влияние на это фактора белого шума, начинается ускорение контента и 
его восприятия, также мы стремимся к полному переходу на мобильные 
устройства и основная тенденция – это новый стиль блогинга, а конкрет-
но объединение в комьюнити.

Определение основных методов исследования блогинга в различ-
ных его представлениях показало, что ключевым моментом является то, 
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что независимо от формы представления контента, любая из них явля-
ется совокупностью нескольких базовых форм. Методы исследования 
можно разделить на три крупные группы, которые различаются по форме 
контента: исследование текста, фотографических изображений, видео- 
контента и креолизаванных текстов.

Для исследования были выбраны креолизованные тексты, которые 
были размещены в социальной сети «ВКонтаке», блог посвящен студен-
ческой жизни в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Исследованный вид контента, 
а именно «мемы» представляет собой отличный пример современной 
социальной коммуникации, отвечая всем ведущим тенденциям развития 
блогинга и простоты реализации.

К изучению текстовых блогов можно отнести креолизованные тек-
сты. Контент стремится к упрощению со стороны получателя информа-
ции. Видео-контент по-прежнему остается одной из основных и самых 
популярных видов производства контента, но на таких площадках как 
группы «ВКонтакте» базой для восприятия остаются такие факторы как 
скорость и простота реализации контента. Лучшим примером этого слу-
жат «мемы», которые являются совокупностью текста и изображения, а 
именно креолизованным текстом.

Анализ мемов из блога вида как креолизованного текста показал, 
что в идейно-тематическом пространстве сообщества нашли свое отра-
жение «константные» проблемы современного студенческого общества 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, к таким проблемам можно отнести: прибли-
жающаяся сессия, «дедлайны» по учебы, отношения первокурсников и 
«академщиков» к учебе, стипендия, поиск аудиторий в корпусах универ-
ситета. Эти вопросы раскрыты в креолизованном тексте через призму 
личностного опыта авторов «мемов», а именно студентов МГТУ и во-
площены в идее о «жизни в волшебном мире, параллельной вселенной, 
столь далекой и чарующей для студентов». 

Соотношение между вербальным и невербальным элементами 
креолизованного текста «мема» позволяет выделить его специфиче-
ские особенности и определить его как отдельно функционирующий 
тип креолизованного текста в пространстве современной культуры. 
Для студентов такими особенностями являются сатира игиперболизи-
рование.

Таким образом, блогинг выступает как способ обмена социальной 
информацией, знаниями, ценностями и является важным элементом со-
циальной коммуникации. Тенденции направлены на ускорение контента 
и переходу на мобильные устройства, для удобства и скорости восприя-
тия информации. Выбор методов исследования блога зависит от формы 
контента, а именно текст, фото, видео, креолизованный текст. «Мемы» 
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представляют собой пример журнала регистрации фактов из студенче-
ской жизни в сатирической форме, отвечая всем ведущим тенденциям 
развития блогинга
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В 2020 году началось наиболее активное распространение корона-
вирусной инфекции по всему миру. Разберем некоторые страны и их по-
ведение во время пандемии. Начнем с Российской Федерации. 

С 30 марта по 11 мая были объявлены нерабочие дни, большинству 
предприятий было предложено перейти на дистанционный режим работы, 
а гражданам оставаться дома в режиме самоизоляции. Во всех регионах 
России до особого распоряжения были закрыты социальные объекты со-
циальные объекты, ряд организаций за исключением социально-значимых.

Что касается тревог гражданского общества, доминирующей явля-
лась «дороговизна жизни» (61%), далее шли «экологическая обстанов-
ка»(39%),«безработица» (34%), «повышение цен на продукты питания» 
(32%),«повышение тарифов на услуги ЖКХ» (31%). Наибольшая доля 
граждан считали, что государство проводило экономические преобразо-
вания, не отвечающие интересам большинства населения. [3]

Правительство не забывало и о поддержке малого и среднего биз-
неса. Для выдачи малому и среднему бизнесу беспроцентных кредитов 
банки дополнительно получили 3,5 миллиарда рублей государственных 
субсидий. На предоставление малому и среднему бизнесу краткосрочных 
целевых займов и льготных кредитов было выделено 150 миллиардов ру-
блей. Увеличение срока уплаты ранее начисленных административных 
штрафов с 60 до 180 дней.

Теперь рассмотрим состояние Великобритании в тот же период.  
С 25 марта 2020 года королевское издание получил акт о принятии Зако-
на о коронавирусе. Через Службу охраны здоровья были закрыты пабы, 
рестораны, спортивные и развлекательные заведения.
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В феврале главный врач британского правительства Крис Уитти 
обозначил тактические цели, приравненные к четырем фазам: сдержи-
вание (предотвращение пикового воздействия и отталкивание его от 
зимнего сезона); задержка (замедление в Великобритании); исследова-
ние (изучение вируса, разработка лекарств и вакцины); смягчение (обе-
спечение постоянной поддержки больниц и больных, чтобы свести к 
минимуму воздействие болезни на общество, государственные службы 
и экономику).

Схема сохранения заданий по коронавирусу – это схема отпуска, 
объявленная Риши Сунаком, министром финансов, 20 марта 2020 года.  
В ней говорилось о порядке предоставления субсидий работодателям для 
выплаты 80% заработной платы персоналу и затрат на трудоустройство 
каждый месяц, до 2500 фунтов стерлингов на человека в месяц. Стои-
мость работ оценивалась в 14 миллиардов фунтов стерлингов в месяц. 
Решение о продвижении данной схемы было принято, чтобы избежать 
или отсрочить массовые увольнения, банкротство копаний и потенци-
альный уровень безработицы, невиданный с 1930-х годов. 

Бонус за сохранение рабочих мест. Правительство пообещало пла-
тить предприятиям 1000 фунтов стерлингов за каждого человека, возвра-
щенного из отпуска, который не работал еще не работал на 31 января 
2021 года в рамках бонуса за удержание работы. [4]

Схема поддержки работы. 24 сентября правительство объявило о 
схеме увеличения заработной платы сотрудников, у которых было сокра-
щено рабочее время или которых работодатель был обязан уволить. Со-
трудники должны отработать не менее 20% своего контрактного времени, 
две трети непроработанных часов субсидируются: 5% платит работода-
тель, а государство – 61,67%, но не более 1541,75 фунтов стерлингов в 
месяц. Предприятиям, требующим закрытия, государство субсидировало 
66,67% заработной платы сотрудников до предела 2083,33 фунта стер-
лингов месяц. [4]

Схема поддержки дохода самозанятых. Выплата гранта в размере 
80% от прибыли до 2500 фунтов стерлингов каждый месяц компаниям, 
чья торговая прибыль составила менее 50000 фунтов стерлингов в 2018–
2019 финансовом году или в среднем менее данной суммы за последние 
три финансовых налоговых года. Объявлена шестимесячная отсрочка 
налоговых платежей.

Последней рассмотрим Францию. Как и в России на период пан-
демии в этой стране выпали муниципальные выборы. Прошли они с ре-
кордно низкой явкой (44,6%), после чего второй тур решили перенести, а 
результаты «подвисли». Кандидаты президентского движения показали в 
слабые результаты, уступив представителям «старых» партий.
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В середине апреля уровень деловой активности в стране упал  
на 36%, уровень потребления домашними хозяйствами – на 35%, потре-
бление электричества в промышленности и железнодорожном транспор-
те – на 27 и 57 %. По оценке директора Банка Франции Ф. Вильруа де 
Гало, каждые две недели карантина обходятся в 1,5% экономического ро-
ста, а к концу 2020г. ВВП Франции упадет на 8%. [4]

16 марта Э. Макрон ввел механизм государственного обеспече-
ния банковских займов для бизнеса на общую сумму в 300 млрд евро 
и освободил от налогов, социальных выплат и коммунальных платежей 
фирмы, оказавшиеся в наиболее тяжелом положении, что оказалось вос-
требованным. В последующий месяц было зарегистрировано порядка 
290 тыс. кредитных обращений в банки на общую сумму в 55 млрд евро; 
90% получателей – микропредприятия. Для поддержки наиболее мел-
ких фирм, потерявших за последний год до 70% оборота, в качестве не-
медленной помощи экономике правительство выделило 45 млрд евро, 
образовало «фонд солидарности» в размере 1 млрд евро. Для частично 
безработных предусмотрели сохранение 84% от прежней заработной 
платы, если та не превышала минимальную более чем в 4,5 раза – из гос-
бюджета выделено 20 млрд евро на три месяца. 2 млрд ушло на выплаты 
медицинскому персоналу и срочные закупки необходимых средств ин-
дивидуальной защиты. [5]

На фоне коронавируса усугубились отношения между Францией 
и Китаем. До начала 2020 года французская дипломатия выдерживала 
двойственную линию: не исключало возможности экономического со-
трудничества с Пекином, но опасалась его «гегемонистских» устремле-
ний, требуя открытости и равенства в отношениях. 

В выводах хочется отметить, что страны мира занялись решением 
проблемы в национальном масштабе, вместо объединения против общего 
«врага». Но меня не может не радовать факт, что некоторые государства 
все же поддерживали другие, например, Китай и Россия оправляли гума-
нитарную помощь Италии. Все столкнулись с одинаковыми проблема-
ми, что-то решалось похожими методами, где-то были расхождения. По 
большей части все делали одно и тоже: вводили дистанционный формат 
обучения и работы, выделяли деньги на поддержку малого и среднего 
бизнеса, вкладывали колоссальные средства в развитие медицины. 
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На протяжении столетий Афганистан являлся ареной борьбы между 
различными народами и государствами. В первой четверти XXI века аф-
ганская земля вновь стала объектом внимания всего мира, когда признан-
ная большинством стран мира террористической группировка «Талибан» 
пришла к власти в Афганистане, свергнув старый режим. Исследованием 
дальнейшей судьбы страны под руководством талибов занимаются раз-
личные группы, так как новообразованный режим может стать началом 
новых перемен во всём регионе.

Талибан – исламистское радикальное религиозно-политическое 
движение, возникшее в начале 90-х годов 20-го века среди пуштунов на 
основе учения его основателя, Мухаммада Умара. С началом граждан-
ской войны в Афганистане 1992–1996 годов движение принимало в ней 
активное участие, борясь с моджахедами за власть. Взяв без боя Кабул  
27 сентября 1996 года Талибан начал своё первое правление (1996–2001), 
объявив о создании на территории Афганистана Исламского Эмирата 
Афганистан (ИЭА) [2]. До конца своего существования государство так 
и не было признано большинством стран мира.

Террористические акты в США 11 сентября 2001 года стали пово-
ротным моментом в истории первого правления Талибана. В связи с тем, 
что с 1996 года лидер Аль-Каиды Усама Бен Ладен укрывался в Афга-
нистане, отношения между США и Исламским Эмиратом Афганистан 
были крайне напряженными. После объявления Джорджем Бушем млад-
шим «глобальной войны против терроризма» всё движение Талибан ста-
ло объектом «ударов возмездия» США – военная интервенция сил НАТО 
8 Организация запрещена в Российской Федерации.
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во главе со Штатами в 2001 году уничтожила государство талибов, за-
ставив их самих уйти в подполье. Несмотря на то, что ООН исключила в 
2010 году Талибан из списка организаций, подозреваемых в терроризме, 
США не спешили с выводом своих войск из Афганистана и прекращения 
борьбы с Талибаном.

После завершения вывода войск США и союзников из Афганиста-
на летом 2021 года талибы начали полномасштабное наступление на по-
зиции действующего афганского режима, в кратчайшие сроки захватив 
власть почти во всей стране. Итогом стало начало второго правления 
Талибана в Афганистане и образования «Исламского Эмирата Афгани-
стан», что до сих пор не признано ни одной страной мира.

Установившийся в 2021 году режим сильно отличается от того, что 
правил Афганистаном в 1996–2001 годах. Первое правление талибов ха-
рактеризовалось грубым и резким возвращением искривлённых средне-
вековых ценностей и модели экономики и государства. Население было 
предоставлено само себе, вынужденное вести натуральное хозяйство. 
Множественными распоряжениями и указами были введены масса но-
вых правил и запретов, таких, как запреты на использование телевизоров, 
радио, организацию и использование театров и кинотеатров и ряда дру-
гих досуговых объектов и вещей [7]. Представители женского пола стали 
жертвами дискриминации – ограничения в ношении одежды, свободы пе-
редвижения, лишение права на получение образования и работы [7]. Вся-
кое противодействие и оппозиционные действия жестоко подавлялись та-
либами, вплоть до физического уничтожения всех недовольных. 

Второе правление Талибана, воссоздавшее Исламский Эмират Аф-
ганистан, с самого своего появления показало разительное отличие от 
того государства, что существовало в 1996–2001 годах. Цифровизация 
и развитие общества значительно изменили методы действий Талибана, 
который не стремится к полному возвращению средневековых нравов и 
догм и, что наиболее важно, открыт к диалогу даже с США. Явным приме-
ром этого является заключение договоренности со Штатами летом 2021 
года о формате и сроках вывода войск НАТО из Афганистана. Особенно 
показательна политика правительства ИЭА в отношении представителей 
женского населения Афганистана – вместо жестких запретов в силу были 
введены некоторые ограничения и стандарты одежды, допустимой для 
ношения женщинами, сами они сохранили возможность свободного пе-
редвижения, ведения дел и получения образования, в том числе и высше-
го (с некоторыми ограничениями). Сами представители талибов идут на 
контакт со СМИ, часто позируя на фотографиях и видео, при том в руках 
у них можно увидеть современные смартфоны. Представители высших 
эшелонов власти Талибана дают интервью иностранным журналистам и 
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совершают дипломатические визиты в другие страны. Однако подобные 
улучшения на фоне первого правления Талибана контрастируют с мето-
дами наведения порядка на улицах Кабула и всего Афганистана. Среди 
них популярны публичные казни через повешение, отрубания конечно-
стей, пальцев, избиения, порка и уничтожение имущества. 

Таким образом, возврат к власти движения «Талибан» в Афгани-
стане опять вернуло крайне напряжённую и сложную ситуацию. Наблю-
дается высокий уровень преступности, мародёрство, грабежи. Однако, 
появились новые тенденции в самом движении. Косвенно об этом го-
ворят цифровизация и отношение к женскому населению. Несмотря на 
изменение подхода к управлению со стороны руководства движения Та-
либан остаются многочисленные недовольства, большое количество же-
лающих покинуть страну. 
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Состояние мировой политики на рубеже XX–XXI веков можно оха-
рактеризовать следующим образом: крах социалистической системы, 
распад СССР, завершение противостояния капиталистического и социа-
листического блоков, переход от биполярного к однополярному устрой-
ству, господству западных стран во главе с США. Интеграционные про-
цессы в Европе происходили на фоне политической нестабильности, 
локальных войн и конфликтов в Югославии (1991–2001 гг.), в ходе кото-
рых в 1999 году силы НАТО в обход санкции Совета Безопасности ООН 
подвергли страну многочисленным бомбардировкам. Все это в конечном 
итоге привело к её распаду на шесть независимых государств и частично 
признанное Косово. 

В начале XXI века «старые» угрозы, проистекавшие из прямого 
соперничества, в первую очередь между наиболее мощными в военном 
плане государствами и их союзами, начали отодвигаться на второй план. 
К «новым» угрозам относят международный терроризм, распростране-
ние оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также вну-
тренние вооружённые конфликты [5]. 

Терроризм, новая угроза глобального транснационального ха-
рактера, приобретает широкое распространение. 11 сентября 2001 г. в 
Нью-Йорке был совершён теракт, унёсший жизни около 3000 человек. 
Затем в 2002–2006 гг. волна терактов прокатилась по всему миру: Испа-
ния, Россия, Турция и т.д.

Сохранялась напряжённая ситуация на Ближнем Востоке и в Сред-
ней Азии: арабо-израильский конфликт, война в Ираке, чеченские кампа-
нии, режим талибов в Афганистане.
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10 февраля 2007 г. на 43-й Конференции по вопросам политики без-
опасности в Мюнхене В.В. Путин выступил с речью, которая вызвала 
значительный общественный резонанс и к которой журналисты, полити-
ки и политологи обращаются до сих пор, по прошествии 15 лет. В ходе 
своего выступления Президент Российская Федерация высказал свою 
позицию по поводу ситуации, сложившейся в мировой политике. Основ-
ные положения речи можно сгруппировать по четырем блокам: 

1. Сложившийся миропорядок и рассуждение на тему однополяр-
ности;

2. Ситуация в сфере разоружения;
3. Развитие мировой экономики и интеграция России в глобальную 

экономическую систему;
4. Гуманитарные вопросы [6].
Комментируя возможность построения однополярной системы ми-

рового порядка, Президент утверждал, что «это мир одного хозяина, од-
ного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто 
находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что 
разрушает его изнутри. … Эта модель является неработающей, так как в 
её основе нет и не может быть морально-нравственной базы современ-
ной цивилизации» [4].

В XXI веке всё больше стран демонстрируют стабильный рост эко-
номического потенциала, а он в свою очередь «будет неизбежно конвер-
тироваться в политическое влияние и будет укреплять многополярность». 
Так, В.В. Путин высказал мысль о том, что наблюдается зарождение кон-
куренции, и чтобы эта конкуренция была честной, нужно искать баланс 
между интересами субъектов мировой политики. 

Россия в начале XXI века, после затяжного периода стагнации на-
чала наращивать экономическую стабильность и независимость, искать 
новых партнёров и укреплять позиции в мировом сообществе. В по-
следние десятилетия Россия ощущала потенциальную угрозу со сторо-
ны Североатлантического альянса. Его расширение на восток, как отме-
тил В.В. Путин, «не имеет никакого отношения к модернизации самого 
альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это се-
рьёзно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного дове-
рия» [4].

Также Президент акцентировал внимание на «очевидный застой в 
области разоружения» и призвал к возобновлению диалога, так как, не-
смотря на то, что между США и РФ был подписан ряд договоров, не все 
из них приобрели универсальный характер. Следственно, возникла угро-
за со стороны государств, обладающих различными видами оружия мас-
сового уничтожения и средствами их доставки, но не ратифицировавших 
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соответствующие соглашения (Корейская Народно-Демократическая Ре-
спублика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль). Влади-
мир Владимирович подчеркнул, что «Россия выступила с инициативой 
создания многонациональных центров по обогащению урана», чтобы 
страны, желающие развивать ядерную энергетику, могли принимать уча-
стие в работе этих центров и направляли её в мирное русло. 

Вместе с тем В.В. Путин подчеркивает, что нельзя допускать по-
явления и новых высокотехнологичных видов оружия и сфер конфрон-
тации. Милитаризация космоса, по мнению российского лидера, может 
иметь последствия, сравнимые по своим масштабам с началом ядерной 
эры. Появление оружия массового уничтожения в космическом простран-
стве станет дополнительным дестабилизирующим фактором.

В связи с выдвинутой инициативой по сотрудничеству в сфере ядер-
ной энергетики была затронута тема международного энергетического 
сотрудничества в целом. Президент приводит данные по участию ино-
странного капитала в добычи российской нефти и отмечает, что примеров 
подобного широкого участия России в ключевых отраслях экономики го-
сударств Запада нет, но «мы готовы честно конкурировать» [4]. 

Завершая свое выступление, В.В. Путин подчеркнул важность гу-
манитарной сферы. В очередной раз звучит призыв к справедливому рав-
ноправному сотрудничеству. Дестабилизация экономической безопасно-
сти отдельных стран влечет за собой последствия, которые в будущем 
могут привести к глобальной дестабилизации, поэтому «ведущие страны 
мира … должны выстраивать более демократическую, справедливую си-
стему экономических отношений» [4]. В качестве конкретного примера 
рассматривается Организация по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ). «ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обе-
спечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в от-
ношении других стран. … такое вмешательство отнюдь не способствует 
вызреванию подлинно демократических государств. И, наоборот, делает 
их зависимыми и как следствие нестабильными в политическом и эконо-
мическом плане» [4].

В мюнхенской речи, произнесенной 15 лет назад, были сформулиро-
ваны основные направления внешней политики Российской Федерации 
и прозвучал обращенный в первую очередь к западным партнёрам при-
зыв к дискуссии и сотрудничеству. Обращаясь к коллективному Западу,  
В.В. Путин отметил, что «нам бы также хотелось иметь дело с ответствен-
ными и тоже самостоятельными партнёрами, с которыми мы вместе мог-
ли бы работать над строительством справедливого и демократического 
мироустройства, обеспечивая порядок и процветание не для избранных, 
а для всех» [4].
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В 2007 г. речь В.В. Путина не была воспринята должным образом: 
её сравнивали с Фултонской речью Черчилля, ознаменовавшей начало 
«холодной войны», отмечали её провокационный характер, некоторые 
положения получали превратное толкование в то время, как другие не 
были освещены вовсе [12].

На современном этапе развития мирового сообщества появляется 
дополнительная возможность по достоинству оценить правоту высказы-
ваний российского лидера, в том числе относительно состояния мировой 
политики, его опасений и предложений. Особенно актуальным для всей 
системы международной безопасности остается сформулированный гла-
вой российского государства всеобъемлющий принцип неделимости без-
опасности: «безопасность каждого – это безопасность всех». 

Действительно, «старые» угрозы ушли на второй план, но не в пол-
ной мере. Некоторые из них трансформировались, приобрели гибридный 
характер, проявляющийся в том, что военно-политическое противобор-
ство России и Запада осуществляется не в прямой конфронтации, а по-
средством вовлечения в конфликты сопредельных государств (в первую 
очередь, Украины, Беларуси, Казахстана). При этом мировые державы 
помимо участия в военных конфликтах методично подвергают против-
ника дополнительному давлению, используя экономические, политиче-
ские и гуманитарные факторы. 

Так, Соединённые Штаты проводят целый комплекс мероприятий 
для дестабилизации политической ситуации в отдельных странах и це-
лых регионах. Они наращивают присутствие НАТО в Европе, продолжа-
ют расширение на восток, всё больше приближаясь к западным границам 
России, тем самым подрывая доверие Российской Федерации как к альян-
су в целом, так и к США в частности. В мировом масштабе США посто-
янно подрывают региональный и глобальный порядок, начиная с войн на 
Ближнем Востоке и заканчивая «арабской весной», цветными революци-
ями в России, Белоруссии, на Кавказе и в Средней Азии. Этой задаче слу-
жит и провозглашение новой «доктрины Монро» в Латинской Америке. 
По инициативе США продолжают обостряться отношения с КНР [8].

Оказавшись в эпицентре глобальной конфронтации, Россия, как и 
15 лет назад, столкнулась с «ничем не сдерживаемым, гипертрофирован-
ным применением силы в международных делах… Мы видим все боль-
шее пренебрежение основополагающими принципами международного 
права» [3]. Текущая ситуация еще раз доказывает необходимость диало-
га и сотрудничества и «требует объединения усилий России, государств 
ОДКБ, ЕАЭС и БРИКС по выработке совместных позиций по противо-
борству с попытками США и НАТО своими непродуманными действия-
ми превратить стабильность в нестабильность» [11].
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Речь, произнесенная Президентом России В.В. Путиным на Мюн-
хенской конференции, обозначила ключевые принципы внешней по-
литики нашей страны в будущем. В речи выражены основные цели и 
задачи, которые, по его мнению, должны были вывести ситуацию в 
мире на новый более стабильный уровень. К сожалению, в 2007 г. за-
падные политики не ответили на призыв к сотрудничеству, что не раз 
было доказано в течение 15 лет. Расширение НАТО на восток не было 
приостановлено. «С начала 2011 г. страны Ближнего Востока подвер-
глись дестабилизации (т.н. «арабская весна»), что повлекло за собой 
развал Ливии, гражданскую войну в Сирии, появление «Исламского 
государства» (ИГИЛ), переворот в Египте, гражданскую войну в Йе-
мене и др.» [6]. С 2014 г. США начали превращать Украину в плацдарм 
враждебных действий коллективного Запада против России. 24 февра-
ля 2022 г. В.В. Путин вслед за признанием независимости ДНР и ЛНР 
(21 февраля) принял решение о проведении специальной военной опе-
рации на Донбассе, главными целями которой стали демилитаризация 
и денацификация Украины. Таким образом, в современных условиях 
был подтвержден вывод Президента о самостоятельной роли нашего 
государства в меняющемся мире: «Россия – страна с более чем тысяче-
летней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией 
проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изме-
нять этой традиции и сегодня» [4].
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Сегодняшняя геополитическая обстановка в мире во многом зави-
сит от отношений Российской Федерации с Западным миром. На протя-
жении всего XXI века статус этих отношений разительно менялся, тем 
самым значительно влияя на глобальный миропорядок. В частности, 
особого рассмотрения стоят позиции и действия военно-политического 
блока НАТО и России в отношении друг к другу. Затяжной кризис между 
Североатлантическим альянсом и РФ привносит фактор нестабильности 
в глобальное политическое пространство, что препятствует устойчивому 
развитию всей глобальной системе международных отношений. Беспер-
спективность и деструктивность подобной политики не останавливает 
страны Запада от принятия недружественных России решений. По ито-
гам саммита НАТО в Брюсселе 2018 г. был утвержден курс на военно-по-
литическое сдерживание России. Продолжается тенденция на наращи-
вание коалиционных возможностей альянса по созданию группировок 
войск и усовершенствованию военной инфраструктуры у границ Россий-
ской Федерации. 

Актуальность данной темы оправдана тем, что в сегодняшней не-
простой политической обстановке любого рода расширение НАТО на 
Восток является недружественным жестом и станет испытанием отно-
шений России и Запада на их прочность и перспективность. Экспансия 
альянса на Восток таит в себе конфликтообразующий потенциал, способ-
ный породить противоречия на разных политических уровнях, включая 
сам Североатлантический блок. Непрекращающиеся провокационные 
действия НАТО в Прибалтике и Восточной Европе, дестабилизирующие 
ситуацию в этих регионах, отказ от ключевых договоренностей, обеспе-
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чивающих военную сдержанность, при молчаливом соглашательстве 
большинства членов альянса – всё это чревато развитием новой гонки 
вооружений, откатом к принципам эпохи конфронтации. Недопустить 
подобное сценарий развития событий – цель Российской Федерации.

Для полного понимая причин кризиса отношений Россия – НАТО, 
следует изучить первопричины и предпосылки возникших противоре-
чий. Обратимся к событиям 1990 года. Организацией «Архивы нацио-
нальной безопасности» были обнародованы рассекреченные документы, 
относящиеся к переговорам об объединении Германии в 1990 году [7].  
Из них следует, что западные дипломаты обещали советскому руковод-
ству, что расширение НАТО на восток остановится на границе ФРГ и ГДР. 
«Ни дюйма на восток» – известное высказывание касаемо продвижения 
НАТО, прозвучавшее в разговоре госсекретаря США Джеймса Бейкера с 
Михаилом Горбачевым 9 февраля 1990 года [5]. Представители западных 
стран на протяжении всего 1990 года давали Советскому президенту уст-
ные гарантии того, что альянс не несет угрозы СССР. 

История показала, что эти заявления были не более чем манипуля-
циями со стороны Запада, имевшего цель ослабления СССР и его ско-
рейшего уничтожения как государства. Однако даже в 90-е годы продви-
жение НАТО на восток не поддерживали крупные политические деятели 
Запада. В июне 1997 года в открытом письме президенту США Биллу 
Клинтону влиятельнейшие американские политики Роберт Макнамара, 
Джек Мэтлок и Пол Хитц называли расширение Североатлантического 
блока «политической ошибкой исторических пропорций». Но уже спустя 
9 лет после заверений НАТО об отсутствии намерений экспансии альян-
са на восток, 12 марта 1999 года 3 бывшие страны Варшавского договора 
(Венгрия, Польша, Чехия) официально стали членами Североатлантиче-
ского альянса. Тем самым Запад воспользовался результатами своей ма-
нипулятивной политики и продвинулся к границам Российской Федера-
ции, нарушив данное им в 1990 году обещание. В своё оправдание НАТО 
по сей день заявляет об отсутствии письменных гарантий безопасности 
между Россией и альянсом. 

Однако, согласно нормам международного права, подобная вольная 
интерпретация событий не может служить идейной основой для расши-
рения альянса на восток. Данную идею развивает в своем исследовании 
«Договоримся или нет? Конец холодной войны и предложение США 
ограничить экспансию НАТО» американский исследователь Джошуа 
Ицковиц Шифринсон. Он пишет: «Если применить принципы теории 
международных отношений к известным ранее и вновь обнародованным 
документам о переговорах 1990 года, то получается, что российские ли-
деры по существу правы: расширение НАТО нарушило принцип «услуга 
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за услугу», лежащий в основе дипломатии, достигшей кульминации в 
объединении Германии и включении ее в альянс» [13].

Непосредственными результатами первой волны расширения 
НАТО на восток стало нарастающее недоверие в отношениях между РФ 
и альянсом и возникновение целого ряда угроз национальной безопас-
ности России. Чуть более 500 километров разделяют восточную грани-
цу Польши от Смоленской области. Плацдарм натовский войск в такой 
близости с границей РФ представляет собой прямую угрозу суверените-
ту и безопасности Российской Федерации. Создание в 2002 году Совета 
Россия-НАТО имело целью развитие взаимовыгодного сотрудничества 
и координацию военно-политических действий между РФ и альянсом. 
Позиция Российской Федерации включала в себя пункт о дальнейшем 
нерасширении НАТО на восток. Несмотря на это, уже в 2004 году Болга-
рия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония вступили в 
ряды членов НАТО. Таким образом, Североатлантический альянс вышел 
на границу РФ и с того момента пять минут лётного времени разделяют 
НАТО от Санкт-Петербурга. И уже в 2008 году на бухарестском саммите 
альянс пошел на беспрецедентные меры, заявив о возможности вступле-
ния в блок еще двух бывших советских республик, Грузии и Украины, 
которые также являются соседями Российской Федерации. 

Агрессивное, по своей сути, продвижение НАТО к российским гра-
ницам преподносилось мировой общественности под лозунгами демо-
кратии и борьбы с «призраками империй-угнетателей». По заверениям 
бывшего заместителя государственного секретаря США С. Тэлботта, рас-
ширение НАТО придаст стимулы для усиления демократических инсти-
тутов, либерализации экономических систем в государствах Центральной 
Европы и бывшего СССР. НАТО во главе с США на протяжении долгих 
лет искусственно и порой насильственно навязывала «западные ценно-
сти» в десятках стран, в том числе и на постсоветском пространстве, с 
целью установления лояльных прозападных режимов. Посредством запу-
гивания и дезинформации собственного населения эти режимы внедря-
ют идеи о нависающей угрозе с Востока, который грезит возрождением 
«империи зла». Страны, лишь недавно получившие независимость, под 
страхом потерять её, поддаются на манипуляции НАТО и подписывают 
союзное соглашение с альянсом, тем самым становясь «разменной моне-
той» в геополитической игре Запада. 

Вышеописанная геополитическая практика является лишь состав-
ной частью куда бóльшего явления современной политики, гибридной во-
йны. Политолог Наталья Комлева даёт следующее определение гибридной 
войне: «гибридная война – это совокупность действий, направленных на 
одновременное разрушение всех основных геополитических пространств 
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общества-соперника, то есть на его абсолютное сокрушение. Основными 
геополитическими пространствами являются: географическое, экономи-
ческое, информационно-идеологическое и информационно-кибернетиче-
ское». В условиях современного глобализированного мира, в котором ка-
ждое государство вплетено в многоуровневую систему информационных 
и телекоммуникационных сетей, где каждый актор международных отно-
шений становится в разы более уязвимым из-за количества появившихся 
новых вызовов национальной безопасности, гибридная война является 
самым эффективным способом нейтрализации потенциала какого-либо 
государства. Стоит признать, что Запад уже не первый год ведет гибрид-
ную войну против России посредством введения экономических санкций 
направленные на целые секторы российской экономики, частные и госу-
дарственные компании и также частные лица, тем самым искусственно 
ограничить экономическую деятельность и потенциал РФ. Также посред-
ством «иностранных агентов» проводится намеренная информационная 
кампания, направленная на подрыв государственного строя РФ и даже 
продвигающая идеи пересмотра национальных границ России. Целью та-
ких действий является подрыв политической стабильности и влияние на 
моральный дух населения. 

Постоянное изображение РФ в роли угрозы в западных СМИ явля-
ется подпиткой агрессивной политики НАТО в условиях, когда некото-
рые члены альянса ставят под вопрос необходимость прямой конфрон-
тации с Россией. Так, опрос крупного исследовательского центра Pew 
Research в мае 2017 года [10] показал, что во Франции, Испании и Ве-
ликобритании более 40% граждан считают, что их вооруженным силам 
не следует вмешиваться в конфликт между Россией и кем-то из их союз-
ников по НАТО. В Германии же таких и вовсе 53%. В США против во-
енного противостояния с Россией в рамках союзнических обязательств 
выступают 31% опрошенных, что для страны, являющейся фундаментом 
блока, тоже очень много. Данное исследование показывает разобщен-
ность внутри самого Североатлантического альянса, которая проявляет-
ся в нежелании граждан «стран-столпов» НАТО отдавать свои деньги на 
финансирование иррациональных, марионеточных конфликтов «третьих 
стран» с Россией. Однако высшие функционеры Запада ставят свои гео-
политические амбиции в приоритет и продолжают политику расширения 
блока на восток.

Недружественная политика НАТО и проводимая блоком гибридная 
война против России повлияли на формирование приоритетов и целей в 
Стратегии национальной безопасности РФ [12]. Давление Запада на Рос-
сию принимает самые различные формы и нацелено на целую совокуп-
ность сфер: экономическая, духовная, сфера безопасности, внутренняя 
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политика. В «Стратегии» все эти угрозы рассматриваются в качестве на-
растающих и долгосрочных. Оттого предельно важно уделить внимание 
внутренним вопросам РФ: её демографии, политической стабильности, 
суверенитете, экономическом развитии на основе новых технологий. 
Лишь укрепив общество изнутри, можно полноценно противостоять ги-
бридному натиску со стороны Запада, ведь первостепенной целью ги-
бридной войны является подрыв внутреннего стержня общества.

Таким образом, наращивание военной инфраструктуры НАТО у 
границ России несет в себе существенные для глобальной безопасности, 
создавая крайне опасные условия для масштабной эскалации конфлик-
та. Подобное развитие событий неприемлемо и политика, проводимая 
НАТО на данный момент, ведет в тупик, так как отвлекает ресурсы и уси-
лия десятков стран от решения куда более важных проблем международ-
ной безопасности. В целях скорейшей деэскалации разногласий, стоит 
вновь начать открытый разговор в рамках Совета Россия-НАТО, к чему 
ни раз призывал Запад МИД РФ.
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«Цветная революция» – это массовые народные выступления оп-
позиции, активистов и политических партий, которые в конечном итоге 
приводят к смене власти в стране и формированию нового правительства 
[13]. Понятие «цветная революция» было введено в оборот в 1993 г., по-
сле публикации работы Джина Шарпа «От диктатуры к демократии. Кон-
цептуальные основы освобождения». В 1973 г. Шарп разработал и опи-
сал 198 методов ненасильственных действий, которые способны, по его 
мнению, привести к революции. Главной целью «цветной революции» 
является смена политической элиты в стране. Иногда основополагающей 
задачей является установление новой системы управления, которая бу-
дет подконтрольна внешним силам в лице того или иного иностранного 
правительства.«Цветная революция» осуществляется при наличии по-
литической нестабильности в стране, которая сопровождается кризисом 
действующей власти. В противном случае политическую ситуацию на-
чинают искусственно дестабилизировать.

Термин «цветная революция» связан с тем, что символом подоб-
ных выступлений часто становились цветы – «Революция роз» в Грузии, 
«Тюльпановая революция» в Киргизии. 

«Цветные революции» обладают определёнными особенностями 
[4]. Во-первых, отстранение политической элиты от власти осуществля-
ется не всегда мирными методами. В процессе событий правопорядок 
не соблюдается, а по его окончанию оппозиция не признаёт неправовой 
характер совершившегося. Во-вторых, «цветные революции» часто про-
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исходят во время выборов. Ещё до их окончания оппозиция заявляет о 
своей победе, а любые другие данные объявляет фальсифицированными. 
В-третьих, главным методом воздействия на власть являются массовые 
демонстрации в центре города, а также блокирование и захват правитель-
ственных зданий. 

Значительную роль в ходе «цветных революций» играют внешние 
силы. Зачастую именно они обеспечивают финансирование организато-
ров революции, которое начинается за несколько лет до её реализации. 
В большинстве случаев иностранцы присваивают себе статус арбитра, 
который определяет легитимность происходящего, а также участвуют в 
качестве посредников во время переговоров в критический момент. 

«Цветные революции» нередко приводят к смене внешнеполити-
ческого курса государства: геополитическая ориентация направляется в 
пользу той силы, которая ее финансировала и легитимизировала.

Поводом «цветных революций» в Грузии, на Украине, в Киргизии 
и Белоруссии стало недовольство оппозиционных сил результатами вы-
боров. 

В Грузии основной причиной «революции роз» стало недовольство 
населения деятельностью Шеварднадзе, занявшего пост президента по-
сле обретения Грузией независимости, а также недовольство оппозиции 
официальными итогами парламентских выборов в 2003 г. Политика Ше-
варднадзе привела к повышению уровня коррупции, росту безработицы 
и ухудшению положения благосостояния народа. [11] Поводом к началу 
забастовок на Украине в 2004 г. стало массовое недоверие к официальным 
результатам президентских выборов. Серия протестов на Украине получи-
ла название «Оранжевая революция». Наблюдался раскол граждан Укра-
ины на два противоборствующих «лагеря». Западная часть государства 
выступала за сближение с ЕС и НАТО, Восточная часть и Северо-восток 
Украины высказывались за продолжение сотрудничества с Россией [17]. 
Чем-то похожая ситуация, на фоне которой произошла «цветная револю-
ция», сложилась в Киргизии в 2005 г. События в этой стране получили 
название «Тюльпановая революция». Ее причиной послужило недоволь-
ство населения бессменным правлением президента Аскара Акаева, а так-
же возмущение оппозиции по поводу официальных итогов парламентских 
выборов. Оппозиция требовала проведения повторных парламентских и 
президентских выборов [5]. В Белоруссии также была предпринята попыт-
ка «цветной революции» в 2005 г., получившая название «Васильковой». 
Причиной же было недовольство оппозиции несменяемостью власти и ре-
зультатами президентских выборов, в ходе которых победу одержал Алек-
сандр Лукашенко. В стране прошли массовые митинги оппозиции, которая 
призывала отменить результаты выборов.



186

После распада СССР произошло полное изменение геополитиче-
ской ситуации в мире, что сказалось на гражданах бывшего Советского 
союза. В странах СНГ наблюдался глубокий внутренний кризис, усло-
вия жизни почти всех социальных слоёв ухудшились. Экономика новых 
государств в условиях масштабной трансформации была расшатана, что 
оказало влияние на внутриполитическую ситуацию. Одной из причин 
«цветных революций» в странах СНГ можно назвать тяжёлую социаль-
но-экономическую ситуацию и процветающую на этом фоне коррупцию. 
Так, именно экономический кризис привел к событиям в Андижане (Узбе-
кистан) в 2005 г. Основной причиной в данном случае послужила острая 
социально-экономическая ситуация: экономические проблемы и массо-
вая безработица, рост цен и инфляции, коррупция правящей элиты и чи-
новников. Одной из причин «цветных революций» является социальный 
кризис. Беспорядки в Андижане, помимо экономической нестабильности, 
были вызваны беззаконием, творимым правоохранительными органами и 
их преследованием ряда религиозных групп, гонениями на оппозицию и 
инакомыслящих, ограничениями свободы слова и СМИ.

Все «цветные революции» имели общую модель развития и ход со-
бытий [6]. 

Каждая «цветная революция» начиналась с формирования органи-
зованного протестного движения, которое становилось движущей силой 
«цветной революции». На начальном этапе оно формировалось в виде 
сети, которая состояла из конспиративных ячеек, включая в себя лидера и 
нескольких активистов. Такие сети считались ядром будущего протестного 
движения, в котором активисты играли основополагающую роль. Многие 
из них перед тем, как стать лидерами ячеек, проходили обучение в специ-
альных центрах за рубежом. Набирались активисты из молодежной среды, 
поскольку именно молодежь легко увлекается красочными призывами и 
лозунгами. Лидерами «Оранжевой революции» на Украине в 2004 г. были 
Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. В процессе развития оппозицион-
ных сил их штаб пополнялся новыми активистами. Согласно исследова-
нию [4], многие участники «Революции роз» в Грузии в 2003 г. являлись 
специалистами в области PR-технологий, а также молодыми политиками, 
которые были хорошо известны среди простого населения. Большинство 
из них получило образование за рубежом.

На следующем этапе сформированная сеть выходит на улицы круп-
ных городов. Данное событие происходит по условному сигналу, кото-
рый носит название инцидента. Инцидентом может стать любое обсто-
ятельство, которое приводит общество в шоковое состояние и получает 
мощный общественный резонанс. Как правило, его инициируют специ-
ально. Важно, чтобы инцидент привлек внимание всего общества и стал 
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предметом широкого обсуждения. Ярким примером такого инцидента 
служит повод для мятежа в Андижане в 2005 г., который потом «пере-
рос» в «цветную революцию» – судебный процесс над андижанскими 
предпринимателями [10]. 11 февраля 2005 г. начался судебный процесс 
над 23 местными бизнесменами, которые были обвинены в участии в 
запрещённой исламской секте. Согласно показаниям родственников под-
судимых, они были просто набожными мусульманами и не состояли ни 
в каких объединениях. Предприниматели были весьма известны в горо-
де, так как жертвовали значительную часть прибыли на благотворитель-
ность, обеспечивали большое количество рабочих мест, лечили и корми-
ли рабочих. Суд сопровождался постоянными пикетами родственников и 
сторонников подсудимых.

После того, как инцидент произошел, наступает третий этап «цвет-
ной революции». Протестная сеть выходит на улицы, где группы активи-
стов становятся катализатором стихийных массовых процессов. Главная 
их цель – вовлечь в этот процесс как можно больше слоев населения. 
Организованные ячейки начинают «обрастать» гражданами, вовлекае-
мыми в стихийное протестное движение. В основном именно страх за 
свое будущее толкает их принять участие в происходящих событиях. Об-
щая тревожность настроений ведет к тому, что сознание людей стано-
вится нестабильным и подверженным массовым паническим реакциям. 
С этого момента остается только один шаг от превращения протестных 
масс из сообщества протестующих в толпу. Примером данного этапа 
«цветной революции» служит «Тюльпановая революция» в Киргизии в 
2005 г. 27 февраля и 13 марта 2005 года в стране прошли парламентские 
выборы, на которых абсолютное большинство в парламенте получили 
проправительственные и нейтральные депутаты. Сторонники проиграв-
шей оппозиции начали массовые акции по отмене итогов выборов. Стар-
товали они на юге республики. В городах начались столкновения между 
противниками президента и милицией. Вскоре акции протеста прошли 
во многих областях страны, к ним примкнули оппозиционно настроен-
ные граждане.

На следующем этапе происходит формирование политической тол-
пы. Выбирается достаточно большая площадь, где у оппозиции есть воз-
можность разместить значительные массы народа. Активисты ведут про-
тестный электорат на такую площадь, где в ходе митингов происходит 
полное слияние участников в единую массу. Для опознания сторонников 
оппозиции начинает использоваться яркая «революционная» символика. 
Создаются условия для поддержания устойчивого функционирования 
толпы – материальное обеспечение, палатки, горячее питание, одежда, 
деньги активистам. «Оранжевая революция» на Украине хорошо иллю-
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стрирует данный этап. Центром этой «цветной революции» стал Майдан 
Незалежности (Независимости) в центре Киева, на котором около двух 
месяцев проходили непрерывные митинги [17]. Там же располагался па-
латочный лагерь протестующих. В некоторые дни митинги собирали до 
полумиллиона человек.

Заключительный этап «цветной революции» предполагает вы-
движение ультимативных требований власти от имени протестующих. 
Впоследствии возможно два варианта развития событий. В первом слу-
чае власть не выдерживает напора оппозиции, которая ее свергает. Вто-
рой вариант подразумевает принятие вызова властью и выражение го-
товности сопротивляться. В дальнейшем такая революция неизбежно 
перерастает в мятеж, а в некоторых случаях – в гражданскую войну, 
сопровождающуюся военной интервенцией. Первый вариант разви-
тия событий демонстрируется «цветными революциями» в Грузии, на 
Украине и в Киргизии. Во всех этих странах наблюдалась победа оппо-
зиции. По-другому дело обстояло в Белоруссии. Попытка «Васильковой 
революции» в 2005 г. оказалась неудачной, требования митингующих 
не были удовлетворены, а все протесты были пресечены [9]. Сторонни-
ки оппозиции, несколько суток жившие в палаточном лагере, призыва-
ли отменить результаты президентских выборов. Однако, в ночь на 24 
марта несанкционированный митинг был разогнан силами правоохрани-
тельных органов.

Итоги «цветных революций» в странах СНГ оказались неутеши-
тельны. Несмотря на тот факт, что в Грузии, на Украине и в Киргизии 
оппозиция достигла своих целей, она так и не смогла решить проблем 
отсталости и бедности, безработицы, повысить качество образования и 
здравоохранения. События 2010 г. в Киргизии являются тому подтверж-
дением. Незавершенность «Тюльпановой революции», падение уровня 
жизни населения, рост цен на жилищно-коммунальные услуги привел к 
новым митингам и забастовкам. 

Не менее важным итогом стала смена внешнеполитического курса 
Грузии и Украины, где произошли «цветные революции». В этих странах 
внешняя политика приобрела антироссийскую направленность, что ска-
залось на национальной безопасности Российской Федерации.

Одним из основных направлений государственной политики России 
является обеспечение национальной безопасности государства. Одной из 
важных целей в конкретной области военно-политической деятельности, 
как указано в Концепции национальной безопасности, является обеспече-
ние возможности верного реагирования на возможные угрозы в ХХI веке, 
при целесообразных расходах на национальную оборону. Также замече-
но, что согласно той же концепции, Российская Федерация предпочитает 
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не военные, а политические, дипломатические средства, чтобы предот-
вратить войны и вооруженные конфликты. Однако для защиты нацио-
нальных ценностей (активов, ресурсов) России необходима достаточная 
военная сила [14, 15, 16].

«Цветные революции» негативно влияют на процесс интеграции 
стран СНГ, что подрывает авторитет России, а также воздействует на 
национальную безопасность нашего государства. Следствием «цветных 
революций» стал последующий выход Грузии из состава СНГ, а также 
переворот на Украине.

В рассматриваемых странах, где победили «цветные революции», 
наблюдался приход к власти режимов отвечающих интересам Запада и 
США. Данный факт несёт угрозу жизненно важным интересам Россий-
ской Федерации. Существует опасность появления и других негативно 
настроенных по отношению к России государств. 

Таким образом, «цветные революции» являются одним из способов 
смены политического курса государств СНГ. Поводом к такой революции 
становится нестабильная ситуация в стране в период парламентских или 
президентских выборов. Однако, преобразования, проводимые новыми 
властями не приводят к ожидаемым результатам и не решают экономиче-
ские и социальные проблемы в стране. «Цветные революции» в странах 
СНГ влияют на политическую обстановку в России. Поэтому жизненно 
необходимо давать им соответствующую оценку и предпринимать необ-
ходимые меры по укреплению национальной безопасности и стабильно-
сти в нашем государстве.
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конфуцианские традиции 
в современном китае 

(что нужно учитывать российскому дипломату)

Рыболовлева А.В., студентка 2 курса, группа 1-20-5.
Московский государственный лингвистический университет

Конфуцианство – это философское учение, возникшее в Древнем 
Китае. Оно призывало к укреплению строя общества и определённых 
форм государственного устройства путем строгого соблюдения традиций 
и определенных принципов взаимоотношений между людьми в семье и 
обществе. Конфуцианство считало всеобщим законом справедливости, 
закономерным и оправданным существование эксплуататоров и эксплуа-
тируемых, по его терминологии – людей умственного и физического тру-
да (первые господствуют, а вторые подчиняются). 

Ценности и идеи конфуцианства:
1. Не делай другим того, чего не желаешь себе;
2. Почтительность;
3. Достижение порядка, после того, как каждый начнёт выполнять 

предназначенную конкретно себе роль;
4. Благородное поведение;
5. Поощрение получения образования и стремления к знаниям;
6. Преданность государю и стране;
7. Подчинение людям старшего возраста и высшего чина.
Общество по представлениям Конфуция- сложный механизм, ко-

торый начнёт работать только в том случае, когда каждая деталь займёт 
своё место и будет выполнять только свои функции.

Влияния конфуцианства на различные сферы:
1. на политическую жизнь китайцев
Конфуций заявлял, что государство состоит из 3 частей: народ, 

божества и государь, подразумевая, что народ-основа государства и он 
способен влиять на государя через божественные силы. Эти взаимоотно-
шения были закреплены Небесным мандатом. Государь правит от имени 
Неба. В случае если глава не ведёт себя как благородный муж, то он те-
ряет мандат и доверие народа. Люди имеют право свергнуть такого че-
ловека. Также умные люди в государстве нужны для того, чтобы их «за-
ставлять идти должным путём, но не нужно объяснять почему» (цитата 
из Лунь Юй – книги конфуцианства).
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2. на экономику
Конфуцианская мораль и традиционная практика духовного совер-

шенствования – вещи нераздельные. Только таким способом можно до-
биться успеха в торговле/бизнесе. Успех заключается в «воспитании пре-
данных, целеустремленных, ответственных и образованных индивидов и 
обостренном чувстве организационной идентичности и лояльности к раз-
личным институтам» (цитата из работы «World Economic Development: 
1979 and Beyond» Германа Кана- американского футуролога)

3. на мировоззрение китайцев и их культуру
В эпоху Хань конфуцианство стало государственной идеологией. 

Со временем выработались основные идеи, которые должны были со-
блюдать люди в своей социальной жизни:

Конфуцианство стало и административной системой, и влияющим 
звеном на определение внутренней и внешней политики, и регулятором 
социальных и экономических отношений. В общем, конфуцианство ста-
ло основой организации жизни китайского общества.

Конфуцианство ставило цель создания идеального государства.  
В ценности вписывались патриархальные традиции, служение обществу 
и общей цели. Конфуцианство поддерживало принцип «золотой середи-
ны», что искореняло все возникающие противоречия. Компромисс был 
решением насущных проблем, избегались какие-либо крайности в об-
суждении вопросов (в том числе и политических).

Китайская цивилизация в настоящее время успешно справляется с 
сильным воздействием внешних (в первую очередь, западных) факторов, 
влияющих на внутренние процессы развития. В этом контексте одной из 
первостепенных задач государства является осуществление синтеза тра-
диционных и современных основ развития. Китайское общество успеш-
но впитывает и перерабатывает практически все западные современные 
достижения экономического и технологического характера без потери 
самобытности. Защитники традиционных ценностей китайской культу-
ры и опыта конфуцианства не без основания утверждают, что именно 
конфуцианская модель ценностей способствовала процессу модерниза-
ции страны, потому что в ней делается акцент на нравственном воспита-
нии человека, актуализируется идея сплоченности людей, подчеркивает-

 
仁Rén   гуманность 義Yì   чувство долга 
禮Lǐ   этикет 知Zhī   мудрость 
忠Zhōng   преданность 孝Xiào   почитание родителей 
信Xìn   искренность 
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ся значимость социального долга и личной ответственности каждого за 
положение дел в стране.

Существует огромная ответственности государственных чиновни-
ков перед своим народом, поэтому осуществляется жёсткая борьба с кор-
рупцией (так как это вредит бюджету государства и ведёт к снижению 
достатка населения). В 2015 году в Китае привлекли к ответственности 
за коррупцию около 300 000 чиновников. Высшей мерой наказания за 
деяние коррупционного характера является смертная казнь.

В социальной сфере Китай развивает множество важных отраслей 
(и является мировым лидером по инвестициям в эти отрасли): медицина, 
пенсионное обеспечение, образование и т.д. Правительство страны ак-
тивно поддерживает слабозащищенные или незащищенные группы лю-
дей (инвалиды, пенсионеры, ветераны).

Говоря о сфере образования, государство заинтересовано в повы-
шении образовательного уровня населения. Активно развиваются препо-
давательская, научно-исследовательская, управленческая и хозяйствен-
ная деятельности.

В вопросе нравственности и воспитания молодёжи государствен-
ная политика снова опирается на конфуцианские традиции. Принято раз-
вивать у детей гуманность, а также личность, которая сохраняла бы куль-
турную самобытность и стремилась к самосовершенствованию. 

Говоря о внешней политике Китая, можно заметить, что она осно-
вана на пяти принципах мирного сосуществования: 

	• взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности
	• взаимное ненападение
	• невмешательство во внутренние дела друг друга
	• равенство и взаимная выгода
	• мирное сосуществование

Главная цель внешней политики китайского государства – создание 
мирной международной обстановки, благоприятствующей модернизации 
страны. На основе вышеуказанных принципов Китай установил дипло-
матические отношения со 161 страной мира. Данные постулаты внешней 
политики государства основаны на конфуцианской философии.

На что стоит обратить внимание российскому дипломату при 
переговорах с китайцами

Существуют также некоторые правила в деловом этикете при пере-
говорах с представителями китайской стороны. Многие правила основа-
ны на конфуцианских принципах.

	• Соблюдение дисциплины и принципа иерархии (вспомним, что 
детям с самого рождения рассказывают о почитании старших 
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и самоконтроле). Во-первых, в Китае впереди всегда идет гла-
ва делегации. Он же начинает переговоры и подводит итоги.  
В ходе переговоров он может давать слово своим подчиненным. 
Во время переговоров нельзя перебивать и спорить. В ином 
случае, китайцы посчитают диалог неконструктивным и найти 
компромисс станет почти невозможно, переговоры провалятся. 
Во-вторых, будьте пунктуальны – китайцы воспринимают опоз-
дания как неуважение и сами обычно не опаздывают.

	• Рассадка за столом. Главы делегаций садятся друг напротив 
друга, справа от них – вторые по статусу люди, слева – третьи, 
дальше все садятся по убыванию значимости должностей. Пе-
реводчики должны сидеть рядом с главами делегаций, а справа 
или слева – не имеет значения. При нарушении рассадки могут 
возникнуть конфузы (придется тянуться к другому концу стола, 
между главами делегации может сесть другой член перегово-
ров, что нарушит контакт в целом).

	• Обмен визитками. Карточку нужно вручать и получать двумя ру-
ками. Их нельзя мять, советуют положить визитки перед собой 
на стол в случае, если нужно проверить имя собеседника, чтобы 
не допустить глупой ошибки, или просто убрать в карман. На 
вашей визитке основная информация в идеале должна быть на 
китайском языке. Но вы должны быть уверены, что там написа-
но именно то, что имеете в виду. Если нет возможности сделать 
визитки на китайском, распечатайте визитки на английском.

	• Одежда. Степень открытости Китая внешнему миру очень вы-
сока, и все китайцы знают, что у иностранцев принято на встре-
чи надевать костюмы. На первую встречу и на мероприятия с 
участием высокопоставленных лиц лучше одеться официально. 
Если вы принимаете китайскую делегацию, лучше предупре-
дить ее о предпочтительной форме одежды, поскольку некото-
рые китайские бизнесмены могут не иметь достаточного опыта 
в международных делах, не знать требования протокола, не про-
читать программу своего визита или просто устать с дороги и не 
подумать о необходимости надеть костюм.

	• Проявляйте упорство, терпение. В ходе переговоров нет места 
ярости, агрессии, торопливости. «Капли воды со временем то-
чат в границе дыры». Так гласит китайская пословица.

Таковы культурные особенности китайцев. В заключение отметим, 
что конфуцианские традиции очень сильно повлияли на образ мышления 
современных китайцев. Каждое новое поколение продолжает действо-
вать, опираясь на мудрость предыдущих лет, но без преград осваивает 
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новые технологии, погружается в новую культурную среду, не теряя са-
мобытности. Безусловно, в ходе переговоров необходимо учитывать все 
эти тонкости, чтобы достичь желаемого результата. Уважение и изучение 
чужой культуры – это основа, без которой не обойдутся ни одни перего-
воры и обсуждения. Соблюдение традиций по отношению к другим стра-
нам (в том числе к Китаю как к нашему партнёру) способствует миними-
зации рисков, которые могли бы угрожать национальной безопасности 
нашего государства.
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С развитием технологий доступность и разновидность информа-
ции стали нормой для современного человека. Каждый день миллиарды 
людей пользуются социальными сетями, подписываются на информа-
ционные издания или на стриминговые платформы. Интернет позволил 
человеку иметь мгновенный доступ к любой информации на кончике 
пальца. Доступ к информации стал неотъемлемой частью нашего быта, 
работы, обучения и других сфер жизни человека и общества. Подобный 
технологический скачок не мог обойти стороной и политическую сфе-
ру. Все более актуальным становится вопрос о формировании цифрового 
суверенитета, страны вкладывают большое количество ресурсов в раз-
витие цифровых компетенций и кибербезопасности. Сегодня, благодаря 
информационно-технологическому скачку, трансформировался и формат 
войны. Она перестала быть только физической, стала неосязаемой, пе-
решла в виртуальный мир. В эпоху смартфонов владение общественным 
мнением и молодыми умами становится намного ценнее владения ору-
жием, каким бы технологически продвинутым оно ни было. 

Однако, прежде чем мы углубимся в особенности современных ин-
формационных войн, стоит дать определение данному понятию. Инфор-
мационная война – это длительное противостояние нескольких сторон, 
основной целью которого является господство одной из сторон в управ-
лении мнением целевой аудитории и устранение из информационного 
поля/дискредитация другой стороны. Концепция современной информа-
ционной войны разработана сравнительно недавно, и в настоящее время 
не сформулировано единое универсальное понятие. С.П. Расторгуев стал 
одним из первых отечественных учёных, создавших целостную концеп-
цию информационных войн. В своей работе он чаще всего обращается к 
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функционированию информационных самообучающихся систем (ИСС). 
Под ИСС подразумеваются те, кто подвергаются изменениям при инфор-
мационном воздействии(человек, общество, государство). Он считает, 
что в эру современных коммуникационных технологий, наряду с защи-
той от внешних угроз, актуален вопрос ограничения «некачественной» 
информации для избежания ущерба ИСС. [16]

Принято считать, что информационные войны взяли своё начало с 
середины XX века, однако методы информационно-психологического воз-
действия применяются с древних времён. Тогда основными инструмен-
тами информационно-психологического воздействия на противника были 
слухи, позывы к дезертирству в армии противника, запугивание послед-
него громким кличем. Целью в Древнем мире было сломить дух против-
ника, запугать его. [10, 5]

В XX веке информационное противостояние начало обретать об-
лик знакомой нам сегодня информационной войны. Свою актуальность 
информационные атаки стали приобретать сразу после Первой мировой 
войны, и в период Второй мировой войны основным инструментом влия-
ния на противника была именно пропаганда. Так, в нацистской Германии 
существовало Министерство народного просвещения и пропаганды и 
Верховное главнокомандование Вермахта, в СССР данную роль выполня-
ли Бюро военно-политической пропаганды и седьмое управление Поли-
тического управления (ГлавПУР) РККА. США и Великобритания также 
имели свои органы влияния. Тогда пропаганда в основном осуществля-
лась в форме листовок, плакатов и радио. [10] В периоды «холодной вой-
ны» методы информационно-психологического воздействия выходили на 
первый план – 18 августа 1948 г. Совет национальной безопасности США 
утвердил директиву 20/1 «Цели США в отношении России». Суть данной 
директивы заключалась в ослаблении влияния Советского Союза в поли-
тическом, военном, психологическом отношении и принуждении СССР 
экономически зависеть от Соединённых Штатов. Уже тогда стали при-
меняться знакомые нам сегодня методы информационного воздействия, 
такие как пропаганда, дезинформация. [16] В тот период приоритет от-
давался тайным операциям – косвенной информационной атаке, на это 
делался акцент в утверждённой в сентябре 1949 года президентом Гарри 
Трумэном директиве СНБ-58, касающейся политики США «в отношении 
советских сателлитов в Восточной Европе». Соединённые Штаты стре-
мились к расколу внутри СССР, подрыву идеалов коммунистического 
мира. Американский президент говорил: «Нам нужно вести открытую 
психологическую войну, имеющую цель вызвать массовое предательство 
в отношении Советов и разрушать иные замыслы Кремля». В попытках 
подорвать советскую систему изнутри западная держава активно исполь-
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зовала радиовещание и агитационную литературу, передавая её через со-
ветских и восточно-европейских туристов. [9]

Сегодня информационное противостояние стало основным поли-
тическим инструментом, вводятся новые понятия, в частности, инфор-
мационное оружие, информационное превосходство, киберпростран-
ство, кибервойна, появляются новые источники информации и вместе с 
ними новые способы влияния на аудиторию и воздействия на влиятель-
ных личностей – цензура, пропаганда, клевета и распространение слу-
хов, а также хакерство и информационный шпионаж. Данные способы 
информационного воздействия осуществляются посредством СМИ, ра-
дио, телевидения, информационных изданий и социальных сетей, кото-
рые в последнее время приобретают огромную популярность, особенно 
среди молодежи.[10] Ричард А. Кларк – эксперт по безопасности прави-
тельства США, анализируя феномен информационных войн, вывел по-
нятие «кибервойна». Он определяет ее как действия одного националь-
ного государства, направленные на нанесение ущерба или разрушения 
другого национального государства путем проникновения в компьюте-
ры или сети противника. 

С распространением и доступностью интернет-пространства стали 
угрозой кибератаки, которые используются для искажения или уничто-
жения информационных ресурсов, коммуникационных систем и других 
информационных и технических инструментов. Среди государственных 
служащих и даже простых обывателей появляются умельцы (хакеры), 
способные создавать и запускать так называемые «вирусы», взламы-
вать информационные системы и наносить вред пользователям кибер-
пространства. Одна из подобных хакерских атак произошла в 2008 году, 
когда неизвестными была взломала информационная система Пентаго-
на, что привело к сбою около 1500 компьютеров. Данная атака получила 
название «Титановый дождь». Американские официальные лица счита-
ют, что за этим стояли власти Китая. Кибератакам подвергаются и круп-
ные международные компании. Так, в 2010 году от них пострадали 53% 
организаций и промышленных компаний, включая таких гигантов, как 
Google, Adobe, Yahoo и др. Средний ущерб составил около 850 тыс. дол-
ларов США. [8]

 С начала XXI века произошло уже немало информационных войн. 
Один из примеров – военная интервенция США и их союзников в Ирак в 
2003 году. Боевые действия велись под предлогом борьбы против терро-
ризма и уничтожения оружия массового уничтожения (наличие которого 
у Ирака не было подтверждено). Средства информации, активно исполь-
зуемые в то время, имели огромное влияние на формирование у мировой 
общественности необходимого для США отношения к Ираку и в то же 
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время подрывали морально-психологическое состояние жителей Ирака, 
что способствовало снижению его боеспособности. [6]

Одним из самых ярких примеров информационной войны стал си-
рийский конфликт. С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году 
в информационном пространстве ведется активное противостояние 
с участием огромного количества СМИ из разных стран. Среди них 
выделяются три наиболее активных телеканала: катарский телеканал 
«Аль-Джазира», «Аль Арабия» – телеканал Саудовской Аравии и евро-
пейский телеканал «Евроньюс». В эфирах последних нередко трансли-
ровались митинги, преподносимые как антиправительственные, с ком-
ментариями о нежелании мирного населения жить под действующим на 
тот момент режимом. Однако люди, знающие арабский язык, могли про-
читать на плакатах протестующих лозунги в поддержку действующего 
главы государства Башара Асада. [17] Участие российских военных в 
конфликте на стороне Башара Асада способствовало появлению боль-
шого количества дезинформации и обвинения Российской Федерации в 
поддержке террористов. 

За последние 10 лет формат информационной войны трансфор-
мировался, целями кибератак становятся как отдельные влиятельные 
личности, так и целые государства. Аппарат пропаганды в каждой из 
мировых держав и неправительственных организаций увеличился и 
стал использовать всё более изощрённые методы. Управление масса-
ми перешло на психологический уровень, сегодня ведущие страны спо-
собны добиться своих политических и экономических целей, влияя на 
сознание и эмоции людей. При этом власть приобретает всё более ано-
нимный и отчужденный характер. Обывателям намного сложнее стано-
вится определить правдивость информации, количество независимых 
СМИ с каждым днем становится меньше. Владение и манипуляция ин-
формацией – вот истинная власть в современном мире. Американский 
трансперсональный психолог Т. Лири пишет: «вместо борьбы за тер-
ритории и обладание сверхмощным оружием необходимо сфокусиро-
ваться на едином поле мирового сознания», сегодня мировые державы 
стремятся именно к этому. [14] 

Активно используя пропаганду и дезинформацию на протяжении 
нескольких десятков лет, возможно сформировать мировоззрение целого 
поколения. Актуальным примером этому служат российско-украинские 
отношения на данный момент. Курс отрыва Украины от России является 
многолетним геополитическим планом европейских стран и США. Ос-
новоположником данной идеи является Отто фон Бисмарк, который уже 
в конце XIX века сформулировал концепцию отрыва Украины от России. 
Бисмарк писал: «необходимо стравить две части единого народа и наблю-
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дать, как брат будет убивать брата…изменить самосознание одной части 
великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, 
ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело времени». 
Вдохновившись этой идеей, немецкие политики создали организацион-
ные основы отрыва Украины от России путем насаждения агрессивного 
украинского национализма и переписывания истории. С 1990 года в про-
грамме «антироссийской» Украины стали активно участвовать Соединен-
ные Штаты. Активные пропагандистские действия сторонников данной 
идеи привели к «оранжевой революции», но из-за провала «оранжевой» 
Украины, обратились к пути украинских неонацистов, «бандеровцев». Ра-
дикальный национализм стал прекрасной основой для информационной 
войны, так как такой подход направлен на эмоции и исторические тра-
диции, не беря во внимание рациональное мышление. Действия запада 
привели к присвоению нацистским пособникам званий героев Украины 
на государственном уровне. Сегодня украинские власти имеют полный 
карт-бланш со стороны Запада, до тех пор, пока их действия направлены 
против России и её сторонников. [7]

Результат всенародного референдума в Крыму в 2014 году спрово-
цировал широкий политический резонанс в мировом сообществе. Осо-
бенно остро на это отреагировали западные и украинские СМИ, описав 
весь процесс как «аннексию Крыма».Российская Федерация попала под 
санкционное давление со стороны США и Евросоюза, которые стреми-
лись всеми силами ослабить экономику нашей страны. После присое-
динения полуострова информационная война начала набирать невидан-
ные до тех пор обороты. Данное событие усилило агрессивную риторику 
против нашей страны не только Украины, но и всего Запада. 

Украинский кризис сегодня выявляет основные цели США, НАТО и 
Евросоюза в отношении Российской Федерации. Становится очевидным, 
что стратегическое окружение и ослабление России в экономической, по-
литической и военной сферах является основной задачей, в свою очередь 
события на Украине – средством достижения данных целей. Специальная 
операция Вооруженных сил России по денацификации Украины сопро-
вождается множеством дезинформации и фейков, которые публикуются 
каждый день западными и украинскими СМИ. 

Хакерская группировка Anonymus опубликовала анализ документов, 
принадлежащих различным британским правительственным структурам, 
в том числе Министерству иностранных дел Великобритании. В соответ-
ствии с доступными материалами можно сделать вывод о том, что власти 
Великобритании готовили Украину к очередной вспышке информаци-
онной войны. Среди опубликованных документов –десятки инструкций, 
аналитические записки, отчёты о деятельности внешнеполитического ве-
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домства Британии в Европе и Азии, многие из которых посвящены Укра-
ине и России. Также была обнаружена подробная инструкция поведения 
для украинских журналистов, в этом же документе есть информация о 
финансировании государственного украинского телевидения. Anonymus 
считает, что целью программ британских властей является ослабление 
позиций российского правительства внутри страны. Из этого можно сде-
лать вывод о существовании фейков, финансируемых западными стра-
нами. Генеральный директор центра политической информации, рос-
сийский политолог Алексей Мухин отмечает, что на сегодняшний день 
медиапространство как никогда заполнено ложной информацией: «Объем 
фейков увеличился кратно, и совершенно очевидно, что тактика строится 
на забивании информационного пространства фейками, которые частич-
но опровергаются, но все равно оказывают сильное психологическое вли-
яние даже на профессионалов». [1, 8]

В условиях нестабильного, трансформирующегося мирового 
устройства, все больше стран стремится усилить своё политическое, 
военное и экономическое влияние, развиваясь в сфере информатиза-
ции. В процессе достижения своих целей участники информационной 
войны стремятся к контролю общественного мнения. Игра на эмоциях 
масс, дезинформация и пропаганда своих ценностей являются одним 
из важнейших инструментов ведения войны в современных реалиях. 
Немаловажную роль играет и технологическая развитость, усложнение 
кибератак и владение информацией. Сегодня глобальный информаци-
онный контроль даёт право государствам диктовать свои условия в ре-
альном мире, именно информационное господство приведёт к господ-
ству мировому. В XXI веке традиционные понимание безопасности и 
суверенитета стран трансформируется, большинство ключевых сфер 
жизнедеятельности постепенно переходят в виртуальное пространство 
и условия пандемии ускорили этот процесс. Актуальным становится 
вопрос о формировании цифрового суверенитета, поскольку даже го-
сударственные взаимодействия вынуждены переходить в электронный 
формат. Глобальных характер технологических трансформаций вы-
нуждает страны вкладывать всё больше ресурсов в развитие инфор-
мационного пространства и кибербезопасности. Разработки в области 
искусственного интеллекта и программного обеспечения сильно поли-
тизируют цифровую среду, страны стремятся к информационному пре-
восходству, существование сетевых организаций, криптовалюты сильно 
подрывают традиционный государственный суверенитет и суверенные 
налоговые системы государств. Пересечение интересов некоторых го-
сударств с интересами цифровых корпораций приводит к потенциаль-
ному формированию цифровых империй и сам факт существования 
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уже сегодня такого феномена как информационная война побуждают 
страны к созданию и улучшению собственных конкурентоспособных 
технологий и инструментов кибербезопасности. Обеспечение цифро-
вого суверенитета является важнейшей стратегической задачей на дан-
ный момент и представляется одним из ключевых приоритетов совре-
менного государства. [11]
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После развала СССР последовало возникновение государств Цен-
тральной Азии. Речь идет о самостоятельных государствах, таких как 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Образованное в не-
далёком прошлом содружество обрело значимое место в Евразии. Реги-
он Центральной Азии был открыт для сотрудничества с другими страна-
ми. На ряду с игроками первого ряда (Россия, США, Евросоюз, Китай) 
и игроками второго ряда, в основном региональными, а также внереги-
ональными державами (Пакистан, Япония, Турция, Саудовская Аравия, 
Индия и др.), Исламская Республика представляет собой немаловажного 
партнёра, чьё мнение ценно. Исламская Республика Иран (ИРИ) призна-
ла одной из первых независимость государств Центральной Азии после 
развала Советского Союза. Отношения ИРИ с Туркменистаном можно 
назвать наиболее стабильными и динамичными, обладающие потенци-
алом. На их фоне, проблемы во взаимоотношениях с другими государ-
ствами Центрально-Азиатского региона отражаются наиболее остро. 
В следствие сотрудничества Казахстана со странами Запада и Россией, 
взаимоотношения с ИРИ оставляли желать лучшего. На современном 
этапе в политике Казахстана наблюдается и прокитайское направление, 
которое не одобряет Иран. [1]

Республика Таджикистан, одной из первых наладившая отношения 
с Ираном, который в 1992 г. открыл своё посольство в Душанбе. Нача-
ло независимого развития Таджикистана совпало с гражданской войной. 
В её годы проявилась заинтересованность ИРИ в скорейшем установ-
лении мира и налаживании стабильности в этой центрально-азиатской 
стране. Иран сыграл важную роль в установлении мира в Таджикистане. 
Основой сотрудничества ИРИ с Таджикистаном служит их схожая куль-
тура, традиции и духовное наследие. Также важно подчеркнуть наличие 
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военных связей Таджикистана с ИРИ, несмотря на отсутствие военного 
сотрудничества с остальными странами Ценрально-Азиатского региона. 
Подтверждением добрососедских взаимоотношений послужило строи-
тельство ГЭС «Сангтуда 2», мощностью 220 МВт. Эта ГЭС обеспечивает 
таджикский народ. Министр водных ресурсов и энергетики Таджикиста-
на Усмонали Усмонзода отметил, что предприятия ИРИ способствова-
ли реализации проектов в Таджикистане. Министр подтвердил участие 
иранских инженеров в проекте и «Рогунская ГЭС». 

Ирано-киргизские отношения с 1992 года не показывали больших 
результатов и не обладали потенциалом. 

При этом Иран старался как можно активнее участвовать в реше-
нии важных вопросов в Кыргызстане, в первую очередь, по мнению кыр-
гызских дипломатов, из-за наличия общей границы у этой центрально-а-
зиатской республики с Китаем.

Сторонами были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере 
транспорта, таможни, торгово-экономических отношений.

Иранские компании приняли участие в строительстве автомобиль-
ной дороги, соединяющей Бишкек и Ош.

Товарооборот между двумя странами в 2018 году вырос до $47 млн 
с $15 млн в 2016 году. Иран поставляет в Кыргызстан в основном одежду, 
орехи, краску, а импортирует мясо и зерно.

На данный момент на территории Кыргызстана действуют 180 про-
мышленных единиц с участием иранского капитала. [3]

Плодотворные перспективы сотрудничества Ирана с Цен-
тральной Азией.

Иран планировал за счёт укрепления связей со странами Централь-
ной Азии расширить взаимовыгодные торгово-экономические связи и 
поднять свой авторитет на международной арене. В Тегеране методом 
активизации на центрально-азиатском направлении стремились смяг-
чить международную изоляцию и ослабить запреты стран на владение 
ИРИ ядерным оружием.

Проект развития до 2025 г., обладающий потенциалом, подразуме-
вает превращение ИРИ в сильную региональную державу, нацеленную 
на укрепление авторитета на Ближнем и Среднем Востоке и на достой-
ное место в нише этих отношений. Для стран данного региона налажива-
ние сотрудничества с таким независимым соседом на Востоке, как ИРИ, 
открыло возможности для моделирования взаимоотношений со страна-
ми ЦА и позволяло сбалансировать внешние влияния. [4]

Сотрудничество азиатских республик Казахстан, ИРИ и Узбекистан 
не стало столь плодотворным. поскольку участие России Запада и Китая 
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повлияло на перспективу развития этих взаимоотношений. Несмотря на 
то, что Кыргызстан провозгласил себя демократическим государством в 
Азии, отношения не принесли должного результата.

Интенсивность развития ирано-туркменских отношений.
Туркменистан, первая страна, которая проявила инициативу в со-

трудничестве с Ираном. Создание международного транспортного кори-
дора Север – Юг, а также энергетика, добыча и экспорт газа и нефти 
стали значимыми сферами сотрудничества двух стран. Действия Ис-
ламской Республики Иран характеризовались прагматичностью, Теге-
ран не осуществлял резких шагов даже во время «газового конфликта» 
с Туркменистаном. Туркменистан, в свою очередь, сохранил широкий 
спектр взаимодействия с Ираном и сделал стратегический выбор в поль-
зу сотрудничества с Китаем. Плотность и интенсивность сотрудничества 
между Ираном и Туркменистаном обусловлены рядом факторов. В пер-
вую очередь, наличием общей границы протяженностью 992 тысячи км, 
что послужило причиной для создания трансграничной транспортной 
инфраструктуры, которая стала важным звеном для создания нового до-
рожного узла Центрально-азиатской территории соединяющего Европу с 
Азией. Объединение дорожных узлов ИРИ и Туркменистана представила 
шансы для осуществления крупного плана по открытию транспортного 
коридора Север-Юг как основной составной части Дорожного узла кон-
тинента Евразии. Но осуществление данного плана приостановлено из-
за санкций, выдвинутых Ирану. Вопреки этому, образуется современный 
транспортный узел в направлении Китая. Итогом этого плодотворного 
сотрудничества стало появление необходимости в установлении дорож-
ного узла двух стран – ИРИ и Туркмении, который предоставляет боль-
шой доход в казну этих государств, перевозя миллионы тонн транзитных 
грузов. Также заметны ирано-туркменские отношения в области энерге-
тики. ИРИ представляет собой большого покупателя нефти Туркмении. 
Иранская сторона способствует передаче нефти туркменской к портам 
Персидского залива. Хотелось бы добавить, что весомое значение имеет 
иранский маршрут для передачи туркменского газа.

Китай – конкурент Ирана
Тегеран рассчитывал, что передача туркменского газа в другие 

страны будет осуществляться только через их страну. Но этому препят-
ствовало следующее обстоятельство – появление конкурента в лице Ки-
тая в начале тысячелетия стало важным шагом к изменению торгово- 
экономических отношений на данной территории. Договор о партнерстве 
в отрасли нефти и газа между КННК (CNPC) и МНП и МР Туркмениста-
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на, согласованный в 2006 г., послужило фундаментом для образования 
обновленной системы трубопроводного транспорта в Азиатском регио-
не. Китай выделил материальные ресурсы на изучение месторождений 
газа в Туркменистане, формирование газопроводов до китайской тер-
ритории. Нужно принять тот факт, что КНР стал фаворитом на рынке 
получения прибыли от использования энергоресурсов в ЦА. В 2021 году 
планируется увеличить объём газа, приобретаемый Китаем у Туркме-
нистана до 65 млрд куб. м. Четвертая линия газопровода в сторону КНР 
укрепит позиции Китая как единственного партнёра Туркменистана в 
газовой сфере. С апреля 2019 года восстановлен экспорт туркменского 
газа в Россию. В данных условиях жёсткой конкуренции у Ирана умень-
шаются шансы на импорт туркменского газа. На данный момент Тур-
кменистана поставляет в ИРИ около 16 млрд куб. м. в год. Иран сам 
является обладателем немалых запасов газа, что служит уменьшению 
поставок туркменского газа. В последствии конкурентной борьбы, Иран 
упустил свои шансы на выигрыш. 

Газовый конфликт
Газовый конфликт между двумя странами, возникший в 2017 году 

в связи с остановкой обеспечения Ирана туркменским газом, стал при-
чиной обращения в мировой суд компании Туркменгаз против ИНГК. 
Причиной послужило несогласование в цене за туркменский газ. Этот 
вопрос и по сей день остается нерешенным. 

Культурные взаимоотношения двух стран
Иран утверждал об историческом наследии общих культурных цен-

ностей с азиатскими странами. Что касается туркмен, иранцы всегда ука-
зывали на родственные связи с давних времён. В связи с этим, в 1999 г. в 
Ашхабаде был открыт иранский центр культуры. 

Для туркменской стороны хорошие отношения с иранцами на Ка-
спийском море намного выгоднее, чем конкуренция. В частности, Ашха-
бад рассматривает Иран как ближайшего соседа и компаньона в осущест-
влении проектов перевозки туркменских углеводородов через Каспийское 
море.

Результатом политики Туркменистана после приобретения незави-
симости стало налаживание дипломатических отношений с Ираном. [9]
В столице Туркмении работает посольство ИРИ , полномочный посол- 
Сейед Мохаммад Муса Хашеми Голпаегани, консульство ИРИ в г. Мары, 
генеральный консул – Хассан ХосейниМагадам Акбар. В Тегеране по-
слом Туркменистана является Гурбанов Ахмет Какабаевич. [10]
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Торговое партнерство
Иран крупнейший торговый партнер Туркменистана после РФ.  

В 2014 году была открыта ж/д Казахстан-Туркменистан-Иран, которая 
способствовала увеличению объёмов грузоперевозок. [11]

Иран и Туркменистан являются близкими партнёрами в отрасли 
развития энергосистемы. В 1998 г. был введен в эксплуатацию проект по 
созданию линий электропередач из г. Балканабад до г. Алиабад. 1 июня 
2003 г. вышеупомянутая линия электропередач заработала. Наряду с этим, 
Туркменистан провёл ЛЭП из Мары в г. Мешхед. Итогом данного проекта 
станет потребление Ираном 2,4 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Иран является крупнейшим торговым партнером Туркменистана 
после России. [3]

Следствием снижения цены на газ и нефть стало понижение товарооб-
ращения до 1,2 $ млрд в 2009 году, по сравнению с 3,2$ млрд в 2008 году. Пе-
ревозка нефти в Иран из Туркменистана расширился на 42% в январе- сен-
тябре 2007 года. Природный газ, нефть и продукты нефтехимии, текстиль 
стали главными компонентами товарооборота. В 2010 году объём экспорта 
составил 8 млрд куб.м газа в Иран, в то время как в 2005 году было 5,8 млрд 
кубометров. Трубопровод Довлетабад – Серахс – Хангеран в 2010 году был 
создан обеими сторонами. Взаимоотношения ИРИ с Туркменистаном обла-
дают положительным потенциалом, так как близкое местонахождение этих 
стран, общая история, традиции способствовали этому.

Значимым аспектом в укреплении связей является то, что на севере 
Ирана проживают группы этнических туркмен. [3]

Гуманитарные связи.
Гуманитарные связи играют большую роль во взаимоотношениях 

этих двух стран. Организация выставок, взаимопосещение делегациями 
стран укрепляют гуманитарные связи. Иранская сторона многократно 
пыталась способствовать организации в Туркменистане изучения персид-
ского языка, созданию школ и популяризации персидской культуры.

Желание Ирана методом гуманитарного сотрудничества укрепить 
своё влияние в регионе явно прослеживается. Несмотря на старания ИРИ 
в пропаганде Исламской политики, Туркменистан смог сохранить кон-
троль над внедрением собственной идеологической политики в государ-
стве. Немаловажным фактором неприятия Исламской политики Ирана 
послужило то, что туркменский народ исповедует суннизм, а персы – ши-
изм (два направления в исламе).

Эксперты считают, что отношения этих двух братских народов 
весьма своеобразны. В сравнении их с ирано-узбекскими, туркмено-и-
ранские весьма дружелюбны и плодотворны. Если возьмём отношения с 
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Казахстаном, то в туркмено-иранских наблюдаем меньшую зависимость 
от политики соседних государств. Эти отношения формируются на осно-
ве экономических интересов двух стран, пытаясь не акцентировать свое-
го внимания на негативные стороны. Оно заключается в том, что сотруд-
ничество обеих сторон обусловлено взаимной выгодой. 
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