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Аннотация:	применение	веб‐технологий	в	задачах	мониторинга	и	оценки	обстанов‐

ки	в	стране	позволяет	решать	разные	задачи	в	контуре	социального	управления.	Последние	
декады	характеризуются	высокими	темпами	изменений,	как	внутри	страны,	так	и	за	пре‐
делами,	что	отражается	на	обстановке.	В	работе	с	использованием	веб‐технологий	был	раз‐
работан	базовый	алгоритм	оценки	информационного	фона	в	 стране	по	доступным	интер‐
нет‐источникам.		

Ключевые	слова:	веб‐технологии,	социальное	управление,	обстановка,	информаци‐
онный	фон,	информационное	пространство.	

 
 
В настоящее время роль и влияние информационных технологий, 

частью которых является и сеть-Интернет, в жизни каждого человека 
становятся все более важными. Эта тенденция сохранится и в будущем. 
Цифровые технологии существенно упрощают жизнь, доступность всего 
в один клик, решают многие повседневные задачи, но при этом вирту-
альная реальность начинает подменять реальную социальную среду лю-
дей [6]. Использование информационных технологий в социальном ас-
пекте всегда привлекало внимание многих ученых к изучению этой 
темы. Задачи социального управления в определённой части решаются 
посредством информационного управления (СМИ, социальные сети, Ин-
тернет). В условиях нарастающей тенденции цифровизации обществен-
ного пространства все повседневных задач граждане реализуют удаленно 
через сервисы государственных органов, общественных организаций и 
коммерческих предприятий.  

Соответственно в современных условиях цифровизация всех сфер 
жизни, при современной доступности Интернета и высокой доступности 
компьютерных технологий оказывает разностороннее воздействие на 
общество, на граждан, в частности, на такие параметры как, качество 
жизни, уровень доверия граждан к действующей власти, общественные  
настроения. В работе [6] рассматривалось социальное управление на 
уровне города. Там обсуждалась важность информатизации города для 
дальнейшего успешного административно-управленческого контроля. 
Авторы рассмотрели способы управления городом с помощью информа-
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ционных технологий. В другой работе «Интернет-технологии в управ-
лении социальной сферой» [5] рассматривалось, как интернет-техно- 
логии повлияли на управление на административном и государственном 
уровнях, какие законопроекты были приняты, а также как изменилось 
качество жизни населения после использования интернет-технологий в 
управлении социальной сферой. Г.В. Градосельская производила карти-
рование общественно-политической активности социальных сетей в 
Карачаево-Черкесской Республике [3], где была разработана своя мето-
дология проведения картирования, используя зерновую кластеризацию, в 
которой были учтены все особенности социальных сетей. В конце были 
представлены и обсуждены результаты исследования. В сборнике статей 
«Анализ общественно-политической и социально-экономической ситуа-
ции в полиэтнических регионах Приволжского федерального округа» [1] 
также проводились исследования в социальной сфере для конкретных 
регионов и давались какие-либо прогнозы, иногда тоже прибегая к ин-
формационным технологиям. А.В. Жидков в работе «Социальные сети 
как фактор изменений в политической сфере общественной жизни (на 
примере Великобритании») [4] рассматривает социальные сети как фак-
тор трансформации в политической жизни общества. Автор изучает ди-
намику изменения количества пользователей из Великобритании, в ко-
торой наблюдается рост их числа, а также приводит примеры каким 
образом социальные сети влияют на СМИ в целом. Мы можем наблю-
дать, что многие специалисты заинтересованы в изучении, дополнении 
и раскрытии этой важной темы. 

В цикле социального управления возникают задачи мониторинга и 
оценки общественных настроений, реакции общества на те или иные 
события и в целом оценки социально-политической ситуации по сооб-
щениям в СМИ и других источниках. Данная работа посвящена алго-
ритму оценки обстановки в стране по сообщениям новостных изданий в 
сети Интернет и его применению для оценивания обстановки в разных 
странах. Оценка обстановки с помощью разработанного алгоритма ос-
нована на оценке тональности статей, характеризующих ситуацию в 
рассматриваемой стране. Алгоритмы такого ряда базовые для монито-
ринга обстановки и для того, чтобы получать оценки по разным состав-
ляющим социально-политической обстановки в стране, необходимо до-
бавить в алгоритм классификацию статей с помощью ключевых слов, 
связанных с разными тематиками. 

Соответственно архитектура алгоритма включает блок по импорту 
статей, их классификации и обработке, формированию оценки и визуа-
лизации результата. Для импорта информационных статей был выбран 
веб-сервис класса Rest API News API. Для обеспечения более широкого 
охвата информационного пространства были выбраны параметры анг-



	 5

лийского языка для загрузки статей. Для оценки обстановки предвари-
тельно был выбран месячный период. В качестве входных данных были 
взяты наименования 163 стран мира, именно по ним и будет искаться ма-
териал. В дальнейшем содержимое необходимо для определения тональ-
ности каждой статьи, для этого используется Google Natural Language 
API. Общая блок-схема алгоритма представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма 
 
Вычислительная сложность алгоритма равна 0 ( 163)n , где n – ко-

личество найденных статей для каждой страны, а 163 – количество 
стран. Когда алгоритм перебора завершится, для каждой отдельной 
страны будет сформирована своя оценка тональности, которая в свою 
очередь складывалась из всех оценок каждой статьи, используя уже 
Google Natural Language API. Оценка s, для каждой статьи варьируется 
от – 1 (негативная) до 1 (позитивная). На пользовательских компьютер-
ных мощностях мы получили вполне приемлемую скорость работы ал-
горитма 20–30 мин при обработке сотни тысяч статей. 
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Вторая часть алгоритма заключается в формировании оценки для 
каждой страны, по следующей формуле, чтобы установить пределы 
оценок от -10 до 10: 

 

10i
i

i

ac
n

  ,     –10 ≤ c ≤ 10 

 
где с – оценка сегмента социально-политической обстановки на основе 
информационного пространства для каждой страны, 1

in
i j ja s   – 

оценка, полученная путём сложения оценок тональностей каждой ста-
тьи, ni – общее число найденных информационных статей для каждой 
страны, i,0 ≤ i ≤ 162 – количество стран. 

 
Соответственно, получим шкалу [-10;10] напряженности-благо- 

приятности обстановки. В рамках базового алгоритма такой оценки дос-
таточно, в развитии алгоритма для каждой страны необходимо ввести 
оценку обстановки с учетом положительных и отрицательных статей 
 ;i iс с   и соответственно общая оценка будет различать страны с ней-
тральной обстановкой.  

Представленный алгоритм для базовой оценки обстановки был 
проверен на выгрузке статей по 163 странам за месяц и получены сле-
дующие результаты: Исландия (8.32) оказалась страной с самой благо-
приятной обстановкой, а Сомали (-5.145) получила оценку самой на-
пряженной обстановки. Данные по странам были проранжированы и 
упорядочены по степени благоприятности обстановки и представлены в 
виде диаграммы 1. Была проведена кластеризация и показаны центры 
трех кластеров. 

 

 
 

Диаграмма 1. Оценки стран 
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В целом доля стран с благоприятной обстановкой (синяя – 
84,663%) в 5,5 раза больше доли стран с отрицательными оценками 
(оранжевая – 15,337%), что свидетельствует о большей степени поло-
жительных оценок. 

Разработанный алгоритм может быть применен для оценки соци-
ально-политической, социально-экономической обстановки по периоду, 
для этого необходимо строить разбиения множества статей на разные 
группы с учетом тематики. Тогда оценка c по периодам будет формиро-
ваться с учетом мощности полученных групп. В цикле социального 
управления такие оценки играют роль индикатора, на основе которого 
можно идентифицировать изменения по периодам и включать их в про-
цедуру выработки решений по видам реагирования на события. 

 

Оценки

85%

15%

Положительные Отрицательные

 
 

Диаграмма 2. Соотношение положительных и отрицательных оценок 
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Аннотация.	В	статье	представлена	авторская	технология	выбора	 социальной	сети,	
наиболее	подходящей	для	трансляции	конкретного	сообщения	в	соответствии	с	его	качест‐
венными	и	 количественными	параметрами.	 Исследовав	функционал	 пяти	наиболее	 попу‐
лярных	 в	 России	 социальных	 сетей,	 определив	 критерии	 для	 сравнения	 альтернатив,	 а	
также	значения	данных	сетей	по	выбранным	альтернативам,	автор	применяет	метод	бли‐
зости	 сравниваемых	 вариантов	 к	 идеальному	 варианту	 для	 разработки	 алгоритма	 опти‐
мального	выбора	пользователя.	

Ключевые	 слова:	 социальная	 сеть,	 функционал	 социальной	 сети,	 значения	 соци‐
альной	сети,	весовой	коэффициент	критерия,	нормализованные	значения,	сообщение,	тео‐
рия	принятия	решения,	методы	принятия	решения.	

 
 
Социальные сети сегодня представляют собой уже не просто один из 

наиболее популярных Интернет-сервисов: они превратились в одну из раз-
новидностей Интернет-СМИ [5]. Согласно оценкам Росстата, более 85% 
пользователей в России применяют их в процессе делового и неформаль-
ного общения [3]. Социальные сети разнообразны: они различаются по 
среднему возрасту пользователей, их социокультурным характеристикам, 
максимальному количеству транслируемых символов и т.д. Ещё более 
разнообразны распространяемые в них сообщения – личные и корпора-
тивные, нарративные (повествовательные) и рекламные, политические и 
развлекательные [10]. В этих условиях всё большее значение приобретает 
проблема выбора социальной сети, в наибольшей степени отвечающей 
характеру транслируемого сообщения. В целях оптимизации этого, крайне 
актуального для пользователей, выбора следует обратиться к теории под-
держки принятия решений и, в частности, разработанному в её русле ме-
тоду близости сравниваемых вариантов к идеальному [8]. 

Предварительными условиями применения данного метода для про-
ведения указанного сравнительного анализа являются: 1) выявление наи-
более популярных в России социальных сетей и их функционала; 2) опре-
деление основных критериев для сравнения альтернатив и 3) определение 
значений социальных сетей по выбранным альтернативам. 
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В пятёрку наиболее распространённых в нашей стране социаль-
ных сетей входят сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»1, 
«Twitter»2 и «Instagram»3 [8; 10]. Каждая из них предоставляет пользо-
вателям широкий набор разнообразных возможностей. 

«ВКонтакте»: 
 Создание записей (микроблогов), расположенных на личных 

страничках или страничках различных сообществ;  
 Обмен сообщениями между пользователями, создание груп-

повых чатов; 
 Чтение новостей и сообщений от различных групп, отдельных 

людей или целых сообществ с одновременным подбором та-
ких сообщений в зависимости от интересов пользователя; 

 Аудио- и видео-звонки, как личные, так и групповые; 
 Возможность собираться в сообщества: группы (когда любой 

участник может создать запись) или публичные сообщества 
(когда генерация постов идёт от администратора); 

 Возможность хранить, транслировать и просматривать фото, 
видеоматериалы, документы. 

«Одноклассники»: 
 Создание профиля; 
 Поиск друзей по различным параметрам (ФИО, год окончания 

школы\вуза и т.д.) 
 Обмен личными сообщениям, общение в группах, пересылка 

картинок, видео- и аудио-файлов и документов; 
 Публикация новостей на своей странице; 
 Чтение и рекомендации подходящих новостей в виде ленты. 
«Facebook»: 
 Создание профиля с личной информацией; 
 Обмен личными сообщениями; 
 Публикация постов на личных страничках, возможность ог-

раничивать доступ к ним или оставлять их общедоступными; 
 Комментирование записей; 
 Создание группы. 
 Обмен аудио, видео и иного рода файлами; 
 Ведение прямых эфиров. 

                                                 
1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. 
2 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. 
3 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. 
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«Twitter»: 
 Отправка коротких сообщений (до 280 символов) c помощью 

веб-интерфейса, SMS; 
 Возможность общаться лично или в групповой переписке; 
 Общедоступность всех постов («твитов»); 
 Возможность следить за сообщениями понравившегося поль-

зователя и публиковать его сообщения на своей странице; 
 Возможность отвечать на сообщения, обсуждать и комменти-

ровать их; 
 Возможность выкладывать фото, видео и ссылки.  
«Instagram»: 
 Создание профиля; 
 Публикация на своей странице фотографий, картинок и видео 

длиной от 3 до 60 секунд; 
 Ведение прямого эфира с массовым или ограниченным дос-

тупом; 
 Обмен личными сообщениями; 
 Подписка на различные профили; 
 Комментирование постов. 
Описав функционалы социальных сетей, мы можем теперь перей-

ти к определению основных критериев, на основе которых будет осу-
ществляться выбор оптимальной социальной сети для публикации кон-
кретной информации.  

Публикуя сообщение, пользователь обычно опирается на такие 
критерии, как возраст аудитории и её пол. Так, большинство аудитории 
«Instagram» составляют женщины (77,1%), а сетью «ВКонтакте» чаще 
пользуются люди в возрасте от 12 до 44 лет [1]. 

Ещё одним критерием является формат размещения информации. 
Например,«Instagram» в основном ориентирован на графический мате-
риал. Пользователь, листая ленту новостей, в первую очередь видит 
картинку, и, если она его заинтересует, он перейдёт по ней, чтобы почи-
тать описание. Если же пользователю требуется разместить пост с при-
ложенным к нему файлом (например, результатами исследования), то 
для этой цели больше подойдёт сеть «ВКонтакте». 

Может учитываться распределение аудитории в различных соци-
альных сетях по регионам. Так, например, сеть «ВКонтакте» наиболее 
распространена в Санкт-Петербурге.  

При размещении информации может потребоваться проведение 
опросов. Такую возможность предоставляют сети «ВКонтакте» и 
«Instagram». 
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Важно учитывать ограничения на количество символов в постах. 
Если «ВКонтакте» даёт ограничение до 16,8 тыс. символов, то «Одно-
классники» – до 90.  

Разумеется, можно было бы выделить и многие другие, более спе-
цифические, критерии. Однако в данном случае мы ограничились наи-
более универсальными из них – теми, на основе которых может осуще-
ствляться дальнейший выбор оптимальной социальной сети для 
публикации конкретной информации.  

Для эффективного принятия решений разработана научная теория, 
которая рассматривает методы и средства, помогающие лицу, принимаю-
щему решение, или группе из сформированных им лиц сделать математи-
чески обоснованный выбор наилучшего варианта решения из имеющихся 
альтернативных. В рамках этой теории наилучшим вариантом считается 
тот, который является наиболее предпочтительным и допустимым для ре-
шения поставленной проблемы. Альтернативные варианты решения – 
все те, которые соответствуют устранению проблемной ситуации в соот-
ветствии с заданной целью. Главным плюсом применения таких матема-
тически обоснованных методов является снижение вероятности возник-
новения ошибки при выборе наилучшего варианта [8].  

Для определения метода построения алгоритма требуется уточ-
нить характер поставленной задачи. Решаемая нами задача является 
многокритериальной, так как сравнение происходит по множеству кри-
териев. Также для применения метода нам потребуется подготовить 
данные: выбрать, какие социальные сети мы будем рассматривать, оп-
ределить значения социальных сетей по каждому критерию, присвоить 
каждому критерию весовой коэффициент и нормализовать значения, 
поскольку они могут быть выражены как в числовой, так и в вербаль-
ной форме.  

Предположим, нам нужно разместить в социальной сети сообщение 
о том, что на базе одного из московских вузов будет проходить встреча, на 
которой расскажут, какие направления подготовки специалистов будут 
перспективны в ближайшие пять-семь лет. Для того чтобы определить 
значения социальных сетей по каждому критерию, необходимо осущест-
вить анализ различных источников статистических данных. Так, проана-
лизировав представленные источники, мы смогли определить значения по 
всем указанным критериям. Результаты представлены в Таблице 1.  
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Таблица 1 
Значения социальных сетей по критериям 

 VK Facebook* OK Twitter* Instagram* 
Форматы: 

Фото Да Да Да Да Да 
Видео Да Да Да Да Да 
Текст Да Да Да Да Нет 
Документы Да Да Да Нет Нет 

Возраст 
14–29 93% 26% 34% 19% 73% 
30–44 87% 43% 55% 20% 58% 
45–59 79% 58% 66% 25% 53% 
60< 73% 64% 72% 29% 45% 

Пол Ж/М Ж/М Ж/М М Ж 
Опросы Да Да Да Да Да 
Символы 16.834 63.206 90 280 2.200 
Регион 16 1 20 1 5 

 
Поскольку наша задача многокритериальная, наиболее подходя-

щим для нас методом будет метод близости сравниваемых вариантов к 

идеальному варианту. 2
1min (1 )n

j i i ijY a k  , где Y – наилучшее 
решение, kij – нормализованный критерий, ai – весовой коэффициент. 
Для определения весов применим метод базового критерия. Нормали-
зацию будем проводить по методу полной нормализации: 

 При нормализации критерия типа «чем больше, тем лучше» 
коэффициент нормализации определяется как 
 

ij i
ij

i i

x x
k

x x



 




   (5) 
 
 При нормализации критерия типа «чем меньше, тем лучше» 

коэффициент нормализации определяется как 
 

i ij
ij

i i

x x
k

x x



 




   (6) 
 

где xij – значение i-го локального критерия для -го варианта решения, 
ix  минимальное значение по критерию, а ix  – максимальное значение 

по критерию. 
                                                 
* Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. 
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В случае с вербальными оценками типа «да\нет» свернём по мето-
ду «да» – 0,67; «нет» – 0,33.  

После подготовки всех данных получаем следующее: 
 

Таблица 2 
Нормализованные значения 

 тип вес VK Facebook* OK Twitter* Instagram*
Форматы: 
Фото в 0,04 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
Текст в 0,05 0,67 0,67 0,67 0,67 0,33 
Возраст в 0,43 1,00 0,09 0,20 0,00 0,73 
Опросы в 0,26 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
Символы в 0,09 0,27 1,00 0,00 0,003 0,03 
Регион н 0,13 0,21 1,00 0,00 0,95 0,79 

 
Применим метод близости сравниваемых вариантов к идеальному 

варианту и получим следующие результаты: 
 
 

Таблица 3 
Применение метода близости сравниваемых вариантов  

к идеальному варианту 
 тип вес VK Facebook* OK Twitter* Instagram*

Форматы:        
Фото в 0,04 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
Текст в 0,05 0,67 0,67 0,67 0,67 0,33 
Возраст в 0,43 1,00 0,09 0,20 0,00 0,73 
Опросы в 0,26 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
Символы в 0,09 0,27 1,00 0,00 0,003 0,03 
Регион н 0,13 0,21 1,00 0,00 0,95 0,79 

2

1
(1 )

n

i ij
i

a k


   - - 0,4073 0,6269 0,7279 0,7467 0,4155 

2

1
min (1 )

n

j i ij
i

a k


  - - 0,4073     

 
 
Как видим, наиболее подходящей социальной сетью для публика-

ции сообщения о встрече, на которой расскажут о перспективных на-
правлениях подготовки, оказалась сеть «ВКонтакте».  

                                                 
* Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. 
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Подобную технологию можно применить к любому информаци-
онному сообщению. Она является универсальной, поскольку пользова-
тель может самостоятельно выбрать интересующие его критерии и на-
значить важность каждого из них соответственно своим предпочтениям. 
Применение данного аналитического алгоритма позволит более резуль-
тативно размещать сообщения и сэкономит время для выбора наиболее 
подходящей для этого социальной сети.  
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Аннотация:	 в	 статье	 рассматривается	 контекст	 использования	 информационных	

технологий	 для	 автоматизации	 процесса	 анализа	 социальных	 сетей	 на	 примере	 разрабо‐
танного	 студентами	 университета	 МГТУ	 им.	 Баумана,	 кафедры	 СГН3сервиса	 «FatData».	 В	
представленном	материале	описывается	то,	как	происходит	анализ	 социальных	сетей,	ка‐
кие	можно	выявить	зависимости	и	как	разработанные	и	использующиеся	метрики	корре‐
лируют	между	собой	и	социумом.	

Ключевые	слова:	социальные	сети,	общество,	общественное	мнение,	стартап,	соци‐
альный	анализ,	seo‐анализ,	сервис	по	аналитике	и	статистики.	

 
 
В мире информатизации и цифровизации одну из главных ролей  

играют социальные взаимодействия, одними из инструментов которых 
являются соцсети и в целом виртуальное пространство «интернет». Соци-
альные сети представляют собой совокупность множества взаимосвязан- 
ных аспектов: людей, сообществ, организации, идей, технических инст-
рументов и так далее. В настоящее время формируются так называемые 
«метавселенные», которые представляют собой конвергенцию физиче-
ской и виртуальной реальности в общем онлайн-пространстве [1]. 

Становление новой реальности обуславливает практическую необ-
ходимость в анализе действий и поведения людей, а точнее пользователей 
в интернете, в частности в социальных сетях. Социальные сети являются 
одними из самых популярных, посещаемых ресурсов в интернете. Можно 
сказать, что социальная сеть – это социальная структура, состоящая из 
группы узлов, которыми являются социальные объекты (люди, группы 
людей, сообщества, организации) и связей между ними (социальных 
взаимоотношений) [2]. В общераспространенном понимании социальная 
сеть – это сообщество людей, объединенных общими интересами, общим 
делом или имеющих другие причины для непосредственного общения 
между собой. В общефилософском подходе под социальной сетью пони-
мают множество социальных объектов и определенное множество отно-
шений между ними [3]. 

В связи с вышеперечисленными важными аспектами студентами 
МГТУ им. Баумана был разработан сервис по статистике и широкой 
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аналитике социальных сетей «FatData» с целью анализа социальных 
сетей, а именно ее объектов: людей – их социальные страницы, груп-
пы людей – социальные сообщества и их взаимодействие между со-
бой [4]. 

FatData позволяет изучить: 
 Семантическое ядро анализируемого контента. Семантиче-

ское ядро представляет собой набор ключевых запросов, кото-
рые описывают сайт и то, что на нём размещается. Семантиче-
ское ядро есть у каждой страницы на сайте. Из всех ключевых 
слов формируется большое СЯ сайта [5]. 

 Тошнота – один из критериев «заспамлености» статьи ключе-
выми вхождениями. Тошнота бывает классической и академи-
ческой. Классическая тошнота вычисляется как корень из числа 
повторов самого распространенного в статье слова. Например, 
если слово «алгоритм» используют в статье 16 раз, то классиче-
ская тошнота текста равна 4. Академическая тошнота – коэф-
фициент, который рассчитывается как процентное отношение 
повторов во всех морфологических формах к общему числу 
слов [6]. 

 Водность – обозначает долю словесных связок и слов, кото-
рые не несут смысловой нагрузки. Как правило, «водность» 
повышают наличие избитых фраз и выражений, обилие сою-
зов и предлогов, вводные слова, которые можно опустить и 
др [7]. 

 Легкость читаемости 
 Индекс туманности – показывает уровень удобочитаемости 

текста [8]. 
 Выделить смысловые части 
 Визуализировать результаты 
Также реализован широкий набор возможности для работы с со-

обществами, страницами в социальных сетях и каждой публикации: 
 Настрой аудитории 
 Ключевые слова 
 А также все показатели из анализа текста 
 И другое 
Технически проект был реализован на современных библиотеках 

Python: 
1. Natasha – набор Python-библиотек для обработки текстов на ес-

тественном русском языке. Решает базовые задачи обработки естествен-
ного русского языка: сегментация на токены и предложения, морфологи-
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ческий и синтаксический анализ, лемматизация, извлечение, нормали- 
зация именованных сущностей. 

2. NLTK – пакет библиотек и программ для символьной и стати-
стической обработки естественного языка, написанных на языке про-
граммирования Python на английском языке. 

3. Pandas – программная библиотека на языке Python для обработки 
и анализа данных. Работаpandas с данными строится поверх библиотеки 
NumPy, являющейся инструментом более низкого уровня. Предоставляет 
специальные структуры данных и операции для манипулирования чи-
словыми таблицами и временными рядами. 

4. Sklearn – библиотека бесплатного программного обеспечения 
для машинного обучения дляязыка программирования Python. Фрейм-
ворк: Vue – Java Script-фреймворк с открытым исходным кодом для соз-
дания пользовательских интерфейсов. Легко интегрируется в проекты с 
использованием других Java Script-библиотек. Может функционировать 
как веб-фреймворк для разработки одностраничных приложений в ре-
активном стиле. 

Среда разработки: Jet Brains Py Charm, Microsoft VS Code. 
Postman для тестирования программных интерфейсов приложения. 
Также, во время разработки нам понадобились: онлайн-доска Miro 

для создания Custom Journey Map, Figma для создания макетов, Google 
Disk для хранения документации, github для координации разработки. 

Благодаря проделанной работе был разработан интернет-сервис, 
который позволит начинающим и продвинутым аналитикам проводить 
исследования социальных сетей, не прибегая к написанию кода. Этот 
сервис позволит провести анализ, сохранить результаты работы в виде 
файлов и представить результаты в наглядном виде с помощью графи-
ков, таблиц и других средств визуализации. 

Примером анализа может выступить анализ какой-либо группы с 
определёнными интересами; загрузив данную группу в сервис, можно 
узнать информацию о целевой аудитории сервиса, а также их эмоцио-
нальный настрой и насколько часто или же в каком объеме они распро-
страняют информацию о данной группе. Исходя из полученной инфор-
мации, можно сделать различные выводы, начиная от популярности тех 
или иных идей, транслирующихся определенной группой людей, закан-
чивая грамотностью сформулированных идей (анализ семантического 
ядра, водности и т.д.) 
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В современном мире, где большая часть информации аккумулиру-

ется в сети Интернет и имеет множество инструментов для доступа и из-
влечения, необходимо понимать, как с ней работать для дальнейшей ана-
литической обработки. И для начала следует описать, в каком виде 
представляется современная социальная информация, которая наиболее 
интересна для информационного аналитика, поскольку она является со-
вокупностью знаний, которые формируются и воспроизводятся в обще-
стве и используются индивидами, группами, и различными социальными 
институтами для регулирования социального взаимодействия, общест-
венных отношений и процессов. 

Любая социальная информация, которая может быть интересна для 
аналитической обработки, представляется в новостных публикациях, так 
как они собирают в себе информацию в удобном для восприятия объёме и 
возникают как следствие любой общественно значимой ситуации. С точки 
зрения событийного подхода, ситуацию можно понять как набор событий, 
которые объединены одной проблемой [4]. Именно поэтому для её изуче-
ния наиболее интересными становятся новостные источники, которые, 
пропуская через себя «чистую» информацию, транслируют в открытое 
информационное поле все общественно значимые события уже в обрабо-
танном виде. Так, у аналитика уже появляется 2 фильтра при отборе  
информации – непосредственно информационным источником, и самим 
аналитиком, когда он отбирает сами источники для изучения. 



	 21

Новостные источники могут быть представлены печатным изда-
тельством, телевизионным каналом, журналистской организацией и т.п. 
То есть отслеживать их физические материалы достаточно затрудни-
тельно. Но в современном мире они все, так или иначе, если существу-
ют не только в сети Интернет, то, как минимум, ретранслируют себя в 
неё. А поскольку вся новостная информация направлена на людей, то 
основной информационный поток транслируется в социальные сети [8]. 
Это могут быть личные страницы, официальные страницы новостного 
источника (в настоящее время они должны получить верификацию, что 
подкрепляет официальную страницу), либо же новостные группы. Так 
социальные сети трансформируются в информационную базу, которая 
постоянно пополняется и хранит в себе уже отобранную информацию, 
которая представляется в различных структурах. Новостные источники 
также ретранслируются в отдельные сайты, но их парсинг – это не ана-
литическая работа и является более трудоёмким процессом. 

В общей технологии работы с информацией из новостных публика-
ций для последующей аналитической работы первым этапом станет сбор 
этой информации, который, как следствие, перетекает во второй этап – 
хранение информации. На этих этапах будет необходимым учесть: 

– с какой социальной сетью мы работаем; 
– какие новостные публикации нас интересуют; 
– каков требуемый объём собираемого банка данных; 
– какие метрики нас интересуют (какие могут быть полезными) 

для последующего изучения; 
– где будут храниться собираемые новостные публикации. 
В зависимости от того, с какой социальной сетью мы работаем, 

напрямую будет зависеть способ получения данных из неё [10]. Совре-
менные социальные сети предоставляют работу с данными через API 
(Application Programming Interface) – набор правил для взаимодействия 
с выбранной социальной сетью. Зачастую предоставляются несколько 
видов доступа, которые реализуются с помощью токена доступа4, но 
всегда среди них есть токен для разработчиков, который хотя бы в ми-
нимальном виде предоставляет функционал API. 

После изучения API выбранной социальной сети и получения то-
кена доступа уже будет понятно, в каком виде мы будем получать ново-
стные публикации. Стоит отметить, что API всегда позволяет корректи-
ровать получаемые данные, то есть на этапе сбора появляется ещё один 
фильтр данных, корректируемый самим аналитиком. 

                                                 
4 Токен доступа – это особое средство авторизации для каждого запроса от клиента к сер-
веру. Токены генерируются на сервере основываясь на секретном ключе, который хра-
нится на сервере 
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Тип новостной публикации, получаемой в ответ на запрос к API – 
объект, который в общем случае может иметь разные типы, такие как 
JSON и XML, но что касается API наиболее популярных социальных 
сетей (например, социальной сети ВКонтакте), – они используют только 
JSON формат. 

От того, какие метрики новостных публикаций интересуют ана-
литика, напрямую зависят типы данных, которые он будет получать и, 
как следствие, где их можно хранить. В общих случаях данные огра-
ничиваются строками, числами, логическим типом, пустым типом, а 
также массивами и объектами, их объединяющими. Однако, бывают 
задачи, когда требуется хранить изображения в формате для просмотра 
локально на компьютере (то есть хранение изображения в виде URL не 
подходит), или более сложные форматы, такие как видеоматериалы 
(.mp4), например, для последующей работы заранее подготовленной 
нейронной сети. 

Так, если данные ограничиваются общим случаем, то банк данных 
может представлять собой даже обычный локальный JSON файл, в ко-
торый будут записываться получаемые данные. Но наилучшим решени-
ем в данном случае будет использование базы данных, так как совре-
менные базы предоставляют функционал для быстрого взаимодействия 
с данными и удобного хранения. В случае, если задача требует хране-
ния сложных данных (аудио-, медиафайлов), то требуется гибридная 
система хранения. Её гибридность будет заключаться в том, что общие 
данные будут также храниться в базе данных, а медиа данные будут 
храниться либо локально в выбранной аналитиком папке, либо в уда-
лённой папке в случае, когда необходим доступ для многопользователь-
ского режима. Иными словами, медиафайлы будут храниться в катало-
ге(-ах) файловой системы. 

Также необходимо учесть, что от объёма банка данных будет зави-
сеть место хранения публикаций. Если, например, стоит задача с не-
большой выборкой в 100 новостных публикаций, то вариативность будет 
зависеть только от предпочтений аналитика. Исходя из практического 
опыта, где стояла задача в хранении 10000 новостных публикаций, мож-
но сделать вывод, что наиболее практичным решением будет выбор базы 
данных, где выбор между локальной и удалённой базами данных исходит 
из поставленной задачи. В моём случае была выбрана удалённая база 
данных, поскольку задача стояла для группы людей, каждый из которых 
должен был иметь доступ к банку данных. 

Если данные после получения и перед загрузкой в базу данных 
обрабатываются, причём обработка включает использование собствен-
ных алгоритмических разработок или внедрения собственных метрик, 
предоставляемых сторонними сервисами, то можно сделать следующую 
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рекомендацию – выбор удалённой базы данных должен производиться 
более тщательно, а локальные базы данных с многопользовательским дос-
тупом по сети Интернет следует рассматривать как наиболее преимуще-
ственную альтернативу, ввиду того, что облачные базы данных могут 
иметь недостаточную защиту данных или недостаточную работоспособ-
ность в критических ситуациях. Так, например, в 2022 году компания 
MongoDB предупредила жителей России и Белоруссии, что их данные на 
платформе MongoDB Atlas будут уничтожены. 

В общем и целом, когда необходимые массивы новостных публи-
каций из отобранных новостных источников социальных сетей в фор-
мате JSON будут получены, на этом уже можно проводить запланиро-
ванную аналитическую обработку [2], основываясь на минимальном 
знании программирования для парсинга этих публикаций. Однако, в на-
стоящее время результирующий продукт аналитической работы зачас-
тую является сложным для восприятия в первоначальном виде, поэтому 
такой продукт необходимо видоизменять под различные формы пред-
ставления информации. 

Информационному аналитику важно не только обработать ин-
формацию для выполнения поставленных целей, но и донести эту ин-
формацию до лица, принимающего решение. То есть после формали-
зации всех метрик и при наличии банка данных необходимо пройти 
этап проектирования и реализации визуализации данных для быстрого 
и качественного донесения обработанной информации. В более тради-
ционных компаниях, особенно тех, где нет штатного аналитика и про-
исходит обращение к сторонним аналитическим организациям, резуль-
татом аналитической работы принято предоставлять аналитическую 
записку, которая строго регламентируется для быстрого восприятия 
информации. Но в современных организациях, в рамках практики, или 
для какой-либо учебной зачётной дисциплины требуется визуализация 
данных с использованием инфографики, структурированных и пред-
ставленных в максимально удобном и понятном виде. Во-первых, это 
нацелено на случаи, когда необходимо донести обработанную инфор-
мацию для нескольких лиц, или даже для группы людей, иногда непод-
готовленных. Во-вторых, визуализация данных позволяет усилить вос-
приятие у людей, которые являются визуалами (это 60% людей), то есть 
воспринимают большинство информации с помощью зрения. Таким об-
разом, у аналитика в современном мире появляется ещё один важный 
этап аналитической работы – визуализация данных. 

В случае работы с новостными публикациями этап визуализации 
данных сводится к отображению необходимых метрик новостных пуб-
ликаций из социальных сетей. Эта задача в большинстве случаев де-
композируется в 2 подзадачи: 
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– Отображение основных, не преобразованных данных (либо 
преобразованных минимально), предоставляемых самой со-
циальной сетью – количество просмотров, комментариев, от-
меток «Нравится», текст, медиаматериалы, и др. [6; 7] Ото-
бражение основных метрик обычно либо сохраняет вид (текст 
выводится текстом, картинка – картинкой), либо изменяет 
отображение количественных метрик, например, количество 
просмотров можно выводить в круговой диаграмме, где мак-
симальная её завершённость (оборот в 360 градусов) будет у 
публикации, имеющей максимальное количество просмотров; 

– Отображение метрик, которые аналитик выделил сам – самые 
часто встречающиеся слова (контент-анализ), направленность 
текста с точки зрения скрытых смыслов и целей (интент-
анализ), показатель популярности общественно-значимого со-
бытия во времени (ивент-анализ), и т.п. Здесь тип визуализа-
ции зависит только от аналитика, но, исходя из практического 
опыта и научных материалов, можно выделить несколько об-
щих положений, как это делать для достижения наилучшего 
восприятия людьми информации: 

1) Таблицы сложно визуализировать, поэтому при наличии дан-
ных в двумерных массивах их лучше представлять в виде диаграмм 
(гистограммы, точечные и линейные графики, круговые диаграммы), 
при этом сужая двумерные массивы в одномерные, используя средние 
значения, кластеризацию, динамику тенденций и др.; 

2) Метрики, связанные со временем (тенденции), лучше всего 
представлять на линейных графиках, поскольку временное изменение 
будет понятно исходя из считывания графика слева направо, и тогда че-
ловеческому глазу будет интуитивно понятна тенденция (хотя бы в про-
центном соотношении), исходя из высоты рассматриваемой точки; 

3) Значения сравнительных метрик из различных новостных ис-
точников необходимо нормализовать, если не стоит задача, связанная с 
разнородностью новостных источников, чтобы вклад каждого новост-
ного источника был одинаков в общую статистику; 

4) Необходимо особенно осторожно работать с качественными 
метриками, поскольку вывод текста не должен выглядеть массивным, и 
необходимо, чтобы он быстро считывался. Для этого необходимо пони-
мать общие принципы типографики5, которые помогут правильно раз-
мещать текст [7]. К примеру, если стоит задача выявить наиболее встре-
чающиеся слова в тексте, то выводить весь массив с показателем 

                                                 
5 Типографика – искусство расположения шрифта и других компонентов набора на пло-
щади печатной страницы или в пространстве печатного, электронного издания [7]. 
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частоты встречаемости к каждому слову будет излишне [12]. Будет дос-
таточно взять наиболее показательные слова для наглядности разнород-
ности слов, либо отобразить несколько самых популярных слов; 

5) Количественные метрики по возможности лучше отображать в 
виде инфографики, так как по удобству и скорости восприятия изобра-
жения практически всегда выигрывают у текста [9]; 

6) Все инфографические элементы, связанные с графиками и диа-
граммами, лучше не делать объёмными и изображать в одном измере-
нии, так как в таком виде они будут лучше считываться человеком [5]. 

Подводя итоги описания технологии сбора, хранения и визуализа-
ции метрик новостных публикаций из социальных сетей с целью анали-
тической обработки, можно сделать вывод, что новостные публикации 
являются доступным, объёмным, и открытым источником социальной 
информации, работа с которым включает следующие этапы: выбор со-
циальных сетей – выбор новостных источников – выделение изучаемых 
метрик новостных публикаций – сбор информации из публикаций по 
заданным метрикам – обработка полученной информации – визуализа-
ция результатов работы – предоставление результатов лицу, принимаю-
щего решение. В современном мире также нельзя пренебрегать этапом 
визуализации результатов аналитической работы, особенно когда она 
связана с анализом социальных сетей, так как именно на этом этапе за-
кладывается уровень понимания сторонними лицами аналитических ре-
зультатов, исходя из которых делают выводы или принимают решение. 

Описанная технология была успешно реализована в ходе летней 
практики в рамках компании ПолисСофт, где была поставлена задача 
сбора, хранения и визуализации таких метрик, как активность пользо-
вателей, задержка пользователя у публикации (показатель интереса), 
сравнительная характеристика публикации с соседними в новостной 
ленте и по общей теме, и др. Исходя из практической задачи был сделан 
вывод, что для аналитической работы информационного аналитика в 
настоящее время ценятся знания прикладного уровня программирова-
ния, так как они позволяют проводить полный цикл работы с социаль-
ной информацией; 
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В настоящее время социальные сети давно перестали являться про-

сто Интернет-ресурсами, обеспечивающими общение между пользовате-
лями. Во многом благодаря расширению перечня предоставляемых воз-
можностей социальные сети стали выполнять ряд важных функций, 
помимо коммуникативной. Не так давно социальные сети всё чаще стали 
напоминать «Интернет в миниатюре», вбирая в себя многие развлека-
тельные и познавательные ресурсы Интернета. Можно предположить, 
что социальные сети, таким образом, идут навстречу интересам пользо-
вателей, удовлетворяя различные потребности людей.  

Социальные медиа-платформы способствуют возникновению со-
обществ, которые обсуждают реальные события. Их содержание отра-
жает различные намерения, начиная от социального блага (например, 
волонтерская) и заканчивая коммерческим интересом (например, кри-
тика характеристик продукта). Интент-анализ данных может помочь в 
фильтрации и выявлений намерений субъектов в виртуальных социаль-
ных сетях. Однако анализ намерений по своей сути является сложной 
задачей из-за двусмысленности в интерпретации, и редкости релевант-
ного речевого поведения в виртуальном мире.  

Основной единицей анализа в теории речевого акта являются не 
предложение и не высказывание, а детерминированный вид актов (объ-
яснение, вопрос, приказ, описание и др.). Речевой акт – «минимальная 
единица языкового общения», «последовательность языковых выраже-
ний, произнесенная единица одним говорящим, приемлемая и понятная, 
по меньшей мере, одному из множества остальных носителей языка» 
[6]. С другой стороны, речевой акт – триединство: «локуции (что гово-
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рится), иллокуции (какой поведенческий смысл выражается) и перлоку-
ции (каков эффект или результат речи)» [6]. 

В научной классификации речевых актов выделяют три уровня, ко-
торые роднят ее с концепциями речевых жанров: локутивный, иллоку-
тивный и перлокутивный акты. При классификации иллокутивных актов 
учитывает двенадцать «определяющих иллокутивной силы: цель гово-
рящего, отличия между словами и действительностью, отображение пси-
хического состояния, энергетическую силу выражения иллокутивной це-
ли, различия в статусах говорящего и слушающего, отличия в отношении 
к контексту, в пропозиционном содержании высказывания, отличия в 
стиле совершения иллокутивного акта». 

Представления об интенциях и их роли в формировании речи и 
речевом общении определяют необходимость придерживаться при про-
ведении интент-анализа определенной процедуры, которая предусмат-
ривает несколько этапов:  

 Сбор эмпирического материала и его транскрипция. 
 Анализ контекста. 
 Формирование списка интенциональных категорий и выделе-

ние их в транскрипте. 
 Экспертная валидизация оценок интенций. 
 Частотный анализ интенций. 
 Описание интенциональной структуры дискурса. 
Подобный анализ позволяет выявить интенциональную структуру 

диалога, которая может иметь последовательный линейный либо слож-
ный и разветвленный характер [3].  

Один из важнейших факторов, накладывающих свой отпечаток на 
речь участников чатов или тредов, заключается в том, что текст печата-
ется на клавиатуре, однако не каждый владелец персонального компью-
тера может похвастаться высокой скоростью печатания. В таком случае 
вступает в силу закон экономии языковых средств: коммуниканты соз-
нательно отказываются от использования прописных букв, минимизи-
руют пунктуацию, широко применяют систему аббревиатур и сокраще-
ний, не исправляют незначительные опечатки и т. д. Также в целях 
экономии времени посетители чатов не стараются каким-то образом 
структурировать свою речь, придать высказываниям завершенность; за-
частую реплика представляет собой своеобразный зафиксированный 
поток сознания адресанта [6]. 

Таким образом, распространенным методом выявления намерений 
субъектов виртуальных социальных сетях является интент-анализ. Ос-
новным проблемным этапом при проведении исследования можно счи-
тать анализ контекста, так как в зависимости от ситуации персоны ин-
терпретируют смыслы полученных высказываний. Под влиянием того, 
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что общение проходит в письменной форме и требует значительных 
временных затрат, вступает в силу закон экономии языковых средств: 
участники широко применяют систему аббревиатур и сокращений, ми-
нимизируют пунктуацию, отказываются от использования прописных 
букв и др.  
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«Культура отмены» (англ. cancelculture или cancelling) представляет 

собой распространившуюся вместе с социальными сетями форму остра-
кизма, когда ревностные активисты призывают к бойкоту отдельных 
личностей или организаций за высказывания или действия, которые счи-
тают недопустимыми. Онлайн-словарь dictionary.com определяет термин 
«cancelculture» как «прекращение поддержки публичных фигур и компа-
ний после того, как они сделали или сказали нечто такое, что считается 
возмутительным или оскорбительным» [15]. 

Непосредственная цель кэнселлинга – публичное осуждение за 
высказывания или действия, несовместимые с некими массово разде-
ляемыми нормами, в форме коллективного бойкота нарушителя (люди 
отписываются от его аккаунтов, всячески дистанцируются от него). 

Следует отметить, что кэнселлинг направлен на защиту так назы-
ваемого «неписаного закона»: общество не станет бойкотировать челове-
ка, совершившего преступление, мера наказания за которое предусмот-
рена и закреплена юридически. Речь идёт о реакции на нарушение 
установок общественного мнения – либо традиционных, общепризнан-
ных (что случается относительно редко в силу их неизбежной стереоти-
пизации), либо ещё не ставших таковыми, находящихся в стадии форми-
рования. Последние иногда называются транзиторными (переходными) 
или прекариотивными (от англ. Precarious – «неукоренённый», «неустой-
чивый») нормами. Именно они в основном и становятся объектами по-
вышенного внимания общественности (в данном случае – пользователей 
социальных сетей). 
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Социальная нормативность теряет свою устойчивость в результате 
радикальных социальных изменений, возникновения новых обществен-
ных явлений, а также целенаправленных вбросов новых тем для обсуж-
дения через СМИ. «Повестка» может носить глобальный характер (как, 
например, Covid-19, изменение климата), затрагивать интересы населе-
ния конкретной страны (как движения «MeToo» и «Black Lives Matter» в 
США) или одной из её социальных общностей (феномен так называемой 
«нерукопожатности», когда с человеком перестают здороваться люди его 
круга). В любом случае речь идёт о той или иной форме явления, полу-
чившего название «остракизм» (от греч. ostrakimos – «черепок»). Так на-
зывалась в Древних Афинах практика тайного голосования по поводу из-
гнания из города нежелательных граждан, когда каждый мог написать на 
глиняном черепке имя социально опасной личности. Набравшие наи-
большее количество голосов изгонялись из Афин на десять лет. У всех 
древних племён существовал ритуал изгнания из племени тех, кто нару-
шил племенные табу (существуют они и сегодня – например, у цыган). 
Истории известны и более жестокие формы остракизма: испанская  
инквизиция, американский Ку-Клукс-Клан, еврейские погромы, костры  
из «вредных» книг в гитлеровской Германии и на современной Украине.  
Но, независимо от формы своего проявления, остракизм по сути своей 
всегда является изгнанием человека из среды «своих», что психологиче-
ски во все века у всех народов переживалось как личная катастрофа. 

Особенность самосуда в информационном обществе – его перенос 
в Интернет. Человека блокируют в социальной сети, ограничивают дос-
туп к его публикациям. С «культурой отмены» в свое время столкнулась 
писательница Джоан Роулинг. Знаменитую создательницу «Гарри Потте-
ра» в социальных сетях атаковали за комментарий, оскорбивший некото-
рых трансгендеров, а также за персонажа её книги – серийного убийцу-
психопата, переодевающегося в женские платья. Пользователи Twitter за-
вели для писательницы специальный хештег #RIPJKRowling («Покойся с 
миром, Джоан Роулинг») и в сообщениях с ним выражали соболезнова-
ния по поводу «кончины» писательницы, требуя прекратить покупать её 
книги. Здесь уже мы имеем дело с изощрённой травлей, вполне способ-
ной привести к реальной гибели человека. 

Если простого лишения общественного внимания в качестве нака-
зания становится недостаточно, в силу вступают экономические ограни-
чения – отмена контрактов, лишение работы, званий. Яркий пример – 
случай с телеведущей Региной Тодоренко, которая в интервью Peopletalk 
предложила женщинам задуматься, почему их бьют мужья, задаваясь 
вопросом: «а что ты сделала, чтобы он тебя не бил?» С Тодоренко пере-
стали заключать рекламные контракты, а Glamour лишил её статуса 
«Женщины года». Через неделю Тодоренко не только извинилась, но и 
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сняла часовой документальный фильм о проблеме домашнего насилия, 
пообещав направить вырученные средства в благотворительные фонды.  

В январе 2021 года ряд социальных сетей заблокировал аккаунты 
Дональда Трампа, который в то время ещё оставался главой государства. 
Это произошло после того, как 6 января того же года в ходе протеста про-
тив результатов президентских выборов, на которых победил Джо Бай-
ден, сторонниками действующего президента Трампа был кратковремен-
но захвачен Капитолий в Вашингтоне. Комментируя случившееся в своём 
выступлении, Трамп заявил о том, что некие люди сделали «культуру от-
мены» своим политическим оружием, «требуя полного подчинения своей 
линии» [1]. 

Во время эпидемии Covid-19 активно блокировались публикации 
известных вирусологов, эпидемиологов и инфекционистов, отрицавших 
целесообразность рекомендаций ВОЗ. В числе «запрещённых» оказался 
даже лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье, открывший в своё вре-
мя ВИЧ-инфекцию. Социологи отмечали, что многие работники СМИ на 
условиях анонимности признавались в том, что они боятся потерять рабо-
ту или оказаться под воздействием психологического, а то и физического 
насилия из-за публикуемых ими альтернативных материалов. 

Аналогичная судьба постигла и тех учёных, которые пытались по-
ставить под сомнение так называемую «зелёную повестку» (а заодно и 
психическое здоровье Греты Тунберг). Среди «отменённых» критиков 
Киотского протокола 1997 года – бывший президент Академии наук США 
Фредерик Зейтц, всемирно известный климатолог Джеймс Хансен, член-
корреспондент РАН Андрей Капица. 

В настоящее время подобному бойкоту подвергаются уже не толь-
ко отдельные личности и организации, но и целые страны, народы вме-
сте с их культурой, верой, традиционными ценностями. «Сегодня пы-
таются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о 
прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, и при 
полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит, – сказал 
В.В. Путин на встрече с лауреатами премий в области литературы и ис-
кусства в День работника культуры [3]. 

Дискриминация всего русского достигла своего апогея после нача-
ла специальной военной операции на Украине. Как сообщается на сайте 
Национальной галереи в Лондоне, музей изменил название широко из-
вестной картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на «Украинских 
танцовщиц» после соответствующих призывов украинцев в социальных 
сетях. В Венском филармоническом оркестре накануне концертов в зале 
нью-йоркского Карнеги-холла спешно отменили выступления дирижера 
Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, известных своей дея-
тельной поддержкой населения Донецкой и Луганской республик. С сис-
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темной русофобией всё чаще сталкиваются российские граждане, обу-
чающиеся и работающие за рубежом. Речь, действительно, идёт об «от-
мене» страны и её культуры. И опять-таки этот пример не единичен: 
дискриминация России осуществляется параллельно с «отменой» Бело-
руссии, КНДР, Сербии, Ирана и других стран, оказавшихся неугодными 
неким «злым людям» (выражение Дональда Трампа). 

Дискриминационный процесс сопровождается изощрённым исполь-
зованием разнообразных манипулятивных приёмов. Так, швейцарская га-
зета «24 heures» («24 часа») опубликовала своеобразную инструкцию по 
безопасному поведению граждан во время «новой пандемии», где наш на-
род отождествляется с «новым виРУСом». «Памятка» информирует чита-
теля, как уберечь себя от этой заразы, проводя аналогию с уже ставшими 
привычными для нас рекомендациями: «держите дистанцию», «избегайте 
рукопожатий» и т.д. Однако в качестве визуальных символов этих реко-
мендаций используются вульгарные антирусские стереотипы: «русские – 
нецивилизованные дикари» (на человечке-символе – нелепая шапка-
ушанка), «русские – пьяницы» (изображение бутылки водки), «русские – 
прирождённые агрессоры» (на рисунке – бомба, попавшая в беззащитный 
домик). Попадаясь на глаза читателям и зрителям практически ежедневно, 
подобные рисунки, карикатуры, комиксы, анекдоты многократно закреп-
ляют подобные стереотипы, превращая их в подсознательные стимулы 
поведенческих реакций. 

Манипулятивно и само словосочетание «культура отмены», пред-
ставляющее собой ярко выраженный смысловой диссонанс. Позитивные 
смыслы слова «культура» резко контрастируют с пугающим смыслом сло-
ва «отмена»: если смысловым основанием первого является жизнь (взра-
щивание, возделывание), то в основе семантики второго – древняя магия 
проклятия, «смерть при жизни». К тому же здесь активировано и второе 
значение слова «культура» – культура как уровень мастерства, профессио-
нализма (когда мы говорим «культура труда», «культура речи»). В ре-
зультате «культура отмены» звучит как «культура уничтожения» (типа 
технологий гитлеровских концлагерей), вызывая когнитивный диссо-
нанс реципиента. Этот диссонанс – одна из целей применения данного 
манипулятивного приёма: сознание управляемой массы должно быть не-
последовательным и фрагментарным (вспомним концепцию «двоемыс-
лия» в романе-предупреждении Дж. Оруэлла «1984»). 

Какие же выводы может сделать исследователь «культуры отмены»? 
Прежде всего, вывод о том, что она не является «свободным вы-

ражением общественного мнения по актуальным проблемам». «Культу-
ра отмены» представляет собой мощный инструмент социального при-
нуждения в руках глобального корпоративного субъекта политического 
управления, инструмент «Великой Перезагрузки». Бойкоту подвергают-
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ся исключительно те люди и страны, которые отказываются принять так 
называемую «Новую Нормальность» (NewNormal), провозглашённую 
«хозяевами мировой повестки». Никто не блокировал аккаунты Хилари 
Клинтон, назвавшей сторонников Трампа «деплорантами» (deplorants), 
место которым – в корзине для отбросов6. Оказалось, что публичное ос-
корбление значительной части граждан страны вполне допустимо. В то 
время как совершенно недопустимо представлять отрицательными ге-
роями сексуальных извращенцев (а также людей с тёмным цветом кожи), 
выступать в защиту традиционной семьи (критикуя законы, направлен-
ные на её разрушение), сомневаться в целесообразности всеобщей при-
нудительной вакцинации и наличии угрозы «глобальной климатической 
катастрофы». Есть темы, абсолютно табуированные, – например, тема 
системного антибелого расизма и всего, что связано с целенаправленным 
истреблением белого человечества [8]. 

«Культура отмены» используется для принудительного насаждения 
либеральных ценностей, враждебных любой традиционной культуре, для 
борьбы с национальной идентичностью и традицией, для активной аксио-
логической вестернизации сознания народов. Обличая в качестве «тота-
литарных» политические режимы с открытыми, монолитными идейными 
основаниями, современный либерализм формирует новую, более изо-
щрённую форму тоталитарности – сетевой тоталитаризм. 

Казалось бы, угроза «отмены» легко устраняется простым выхо-
дом человека из всех социальных сетей. Однако большинство пользова-
телей этого не делает. Это позволяет сделать ещё один вывод – о пре-
вращении принадлежности хотя бы к одной из социальных сетей в 
жёстко заданный критерий субъектности и социальности, а отсутствия 
таковой – в признак маргинальности и даже асоциальности (неслучайно 
посольства США отказываются сегодня выдавать разрешения на въезд в 
страну тем, кто не зарегистрирован ни в одной социальной сети). 

Что касается «психологии отмены», то она отчасти формируется 
под влиянием самих Интернет-технологий, позволяющих одним кликом 
отписаться от любых сообщений и сообществ, удалить человека из ка-
тегории своих друзей, очистить ленту, поставить «дислайк» – словом, 
«отменить» что угодно и кого угодно как не имеющих права на сущест-
вование по причине несовпадения со взглядами и вкусами пользовате-
ля. В результате последний оказывается в «информационном пузыре»: 
так называют разновидность когнитивного искажения, когда человек 
ищет и воспринимает лишь ту информацию, которая согласуется с его 
точкой зрения [14]. Постоянно заходя в сообщество единомышленников 

                                                 
6 Термин пришёл из психиатрии, где «casus planede plorabilis» означает «абсолютно без-
надёжный случай». 



	 35

и находя там всё новые подтверждения своим мнениям, симпатиям и ан-
типатиям, человек всё больше укрепляется в них как единственно пра-
вильных и возможных. 

Немалую роль играет эффект эмоционального заражения, ведь все 
закономерности иррационального поведения возбуждённой толпы, ис-
следованные когда-то Г. Тардом и Г. Лебоном, сегодня учёные обнару-
живают в поведении «on-line crowd» (толпы виртуальной). 

Однако главными психологическими факторами в данном случае 
всё-таки являются факторы страха и конформизма. Одни бессознатель-
но стремятся быть «как все» («metoo!»), другие вполне осознанно де-
монстрируют «правильное» поведение. Во втором случае важно вы-
явить соотношение тех, кто делает это из искренних побуждений, и тех, 
кто движим страхом социальной изоляции (феномен так называемой 
«спирали молчания») [9]. 

«Культуре отмены», разумеется, можно и нужно противостоять. 
Самый простой способ – выход из всех социальных сетей. В последнее 
время это стало заметной тенденцией среди представителей западного 
культурного слоя, всё более предпочитающих живое общение виртуаль-
ному. Однако таким способом может быть и демонстративный мужест-
венный выбор между карьерой и верностью своим убеждениям. Так по-
ступили дирижёр Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, скрипач 
Пётр Лундстрем, основатель легендарной рок-группы «Pink Floyd» Род-
жер Уотерс, французские политические деятели Сеголен Руаяль и Фло-
риан Филиппо, историк Рене Барки (записавший и распространивший 
видео со своим выступлением в поддержку России) и многие другие из-
вестные люди.  

Ещё один путь «отмены культуры отмены» – международная соли-
дарность. Когда в сентябре 2021 года более 17 тысяч врачей из разных 
стран мира поставили свои подписи под «Римской декларацией», осу-
дившей действия ВОЗ по борьбе с эпидемией коронавируса, называть их 
«антиваксерами» и травить в социальных сетях стало невозможно [16]. 
Точно так же подписанная в августе 2022 года несколькими тысячами 
учёных «Всемирная климатическая декларация» положила конец «отме-
не» тех, кто аргументировано ставил под сомнение прогнозы о скорой 
гибели планеты от выбросов углекислого газа [17]. 

В то же время не следует забывать, что возмущение людей чьим-то 
поведением или взглядами может быть вполне искренним и оправданным, 
что оно может стать поводом для заинтересованного, неравнодушного об-
суждения острой проблемы, что, наконец, никто не отменял свободу слова 
в рамках закона, в том числе и в социальных сетях. Всё это тоже касается 
культуры – культуры взаимодействия пользователей в глобальном инфор-
мационном пространстве, культуры правового и этического регулирова-
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ния их поведения [4]. А скандальная практика «кэнселлинга» должна по-
служить стимулом для разработки международным сообществом обще-
признанного кодекса поведения в Интернет-пространстве. 
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По мнению российских и зарубежных исследователей, проблемы 

политических партий современной России касаются не столько их чис-
ленности и даже не их идеологии, сколько их неспособности выступать в 
качестве форм организации самодеятельной политической активности на-
рода. В настоящее время они представляют собой скорее организационное 
оформление неких «групп по интересам», политических клубов, в боль-
шей или меньшей степени дистанцированных от общества [19; 21; 22].  

Между тем активная борьба за поддержку со стороны общества 
продолжает оставаться одним из главных конституционных начал лю-
бой партии как политического института. Ведь сама его суть (слово 
«партия» происходит от англ. party – «часть») заключается в объедине-
нии определенной части социума для воздействия на власть в соответ-
ствии со своими интересами и ценностями. Чтобы выявить свои реаль-
ные позиции и перспективы в конкретной стране на конкретном этапе 
ее развития, партия, прежде всего, должна иметь четкое представление 
о своем электорате, как реальном, так и потенциальном. Кто те люди, 
которые считают эту партию «своей» и готовы отдать голос за любого 
ее кандидата? Поиск ответа на этот вопрос является первейшим услови-
ем успеха предвыборной кампании. 

В политическом маркетинге практикуется сегментирование элек-
тората – подразделение его на группы, имеющие схожие признаки, зна-
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чимые с точки зрения PR-кампании кандидата или партии и сходным 
образом реагирующие на маркетинговое воздействие. Любое рекламное 
объявление будет неэффективным, если оно не найдет своего конкрет-
ного адресата; любой политический портрет избирателя будет неточен 
вне контекста целевой аудитории [18]. «Мы все совершаем ошибку, пы-
таясь обратиться ко всем и каждому, – пишет Филипп Гоулд, британ-
ский политический консультант, работавший советником по стратегии 
Лейбористской партии Великобритании в пяти предвыборных кампани-
ях. – Суть ведущей к успеху политической стратегии заключается в том, 
чтобы делать выбор и, часто, жесткий выбор. Это, конечно, не означает, 
что вы должны полностью исключить из поля зрения тех, кто не входит 
в избранную вами группу. Просто тем, кто в неё входит, должно быть 
уделено приоритетное внимание» [5].  

Именно так поступают организаторы предвыборной кампании 
В.В. Путина, делая ставку на «традиционный» электорат – рабочих, пен-
сионеров, бюджетников, поэтому основной посыл всех программ, высту-
плений, обещаний президента направлен именно на эти социальные груп-
пы. «Свой» электорат определила для себя и «Партия роста» во главе с 
Б.Ю. Титовым: это предприниматели, озабоченные экономической ситуа-
цией в стране. По этой причине избирательная программа Титова была 
сосредоточена на проблеме выделения бизнеса из теневого сектора.  

На аналогичные целевые аудитории можно поделить всё электо-
ральное поле. Для этого в политическом маркетинге используют следую-
щие категории характеристик: социально-демографические (пол, возраст, 
наличие детей, уровень доходов, национальность, религиозные убежде-
ния), географические (регион, город, плотность населения, климат), пси-
хологические и поведенческие (тип личности, образ жизни, экспектации 
(ожидания), степень приверженности кандидату и т.д.) [18].  

Существуют два основных метода сегментирования избирателей: 
– Создание так называемого «паспорта избирательного окру-

га», который включает карту округа, данные о явке и резуль-
таты прошлых выборов, характеристику проживающего в  
округе населения (половозрастные данные, занятость, этни-
ческий состав), данные об избирательных участках и адми-
нистративном делении, наличие промышленных предпри-
ятий и фермерских хозяйств, высших учебных заведений и 
студенческих городков, воинских частей и исправительных 
учреждений и т.д. 

– Проведение социологических исследований, позволяющих 
получить представление о состоянии и динамике обществен-
ного мнения в округе, выявить отношение различных катего-
рий избирателей к конкретным проблемам [10].  
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Наиболее распространенными практиками являются электо-
ральные опросы – как «на входе» (entrancepoll), так и «на выходе» 
(exitpoll) [2]. Опросы «на входе» представляют собой традиционные 
опросы избирателей за месяц или неделю до выборов. Такие исследо-
вания, как правило, проводятся крупными аналитическими агентст-
вами. В правовом поле Российской Федерации обнародование резуль-
татов таких исследований регулируется ФЗ от 12.06.2002 № 67  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Опрос может быть 
устным или письменным (заполнение анкеты). Примерами подобных 
опросов могут служить опросы ВЦИОМ (Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения), Левада-центра7, ЦИМЭС (Центр ис-
следования массового электронного сознания), ФРГО (Фонд развития 
гражданского общества), ЦИПКР (Центр исследований политической 
культуры России), ФОМ (Фонд «Общественное мнение») и других 
исследовательских центров. 

Опросы «на выходе», проводимые в день голосования, дают ис-
следователям дополнительную возможность изучения поведения изби-
рателей. Если результаты опросов «на входе» носят вероятностный ха-
рактер, то опросы «на выходе» обеспечивают исследователей точной 
информацией, поскольку в этом случае речь идёт о уже свершившемся 
факте. Цель опроса «на выходе» – выяснить, за какого кандидата, пар-
тию или блок партий проголосовала контрольная группа респондентов, 
и экстраполировать полученные данные на всю генеральную совокуп-
ность. Исследования подобного дают возможность прогнозирования на 
следующий выборных цикл; их результаты можно найти в архивах мно-
гих исследовательских агентств. 

Массовое внедрение социальных медиа радикально изменило си-
туацию. Ещё несколько лет назад основным препятствием для распро-
странителей информации была стоимость технической инфраструктуры, 
необходимой для охвата большого числа людей. Сегодня, благодаря ши-
рокому доступу к Интернету, это проблема устранена: пользователи нахо-
дят, организуют и координируют группы людей со схожими интересами, 
располагают огромным количеством доступных источников информации 
и новостей, имеют возможность запрашивать необходимую информацию, 
обмениваться мнениями по различным темам [4]. 

В Российской Федерации по данным на январь 2022 года Интерне-
том пользовалось 129,8 млн человек, из которых 81,7% являются поль-
зователями социальных сетей [1]. Согласно данным исследовательского 
холдинга «Ромир» на январь 2022 года, самой популярной социальной 

                                                 
7 Объявлена в России «иностранным агентом». 
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сетью стала сеть «ВКонтакте»: ежедневно её посещают 52% всей рос-
сийской Интернет-аудитории [16]. Это свидетельствует о том, что данная 
социальная сеть становится массовой площадкой социального взаимо-
действия и, следовательно, может быть использована как эффективное 
средство воздействия на общественное мнение и обширная информаци-
онная база для оценки его состояния и динамики, в том числе и в отно-
шении политических проблем.  

Важной особенностью «ВКонтакте» является то, что политические 
партии имеют здесь довольно большую сеть связанных аккаунтов регио-
нальных и муниципальных отделений: их количество достигает несколь-
ких сотен, а количество подписчиков в каждом из них колеблется от не-
скольких десятков до нескольких тысяч. Данные на май 2022 года 
выглядят следующим образом: у «Единой России» 134.527 участника, 
«Справедливой России» – 34.081, у «КПРФ» – 103.802, у «ЛДПР» – 144, 
у «Новых людей» – 37.891 [5; 17; 6; 8;10]. 

Однако изучение контента, размещаемого парламентскими партия-
ми на страницах своих социальных сетей, позволило выявить отсутствие 
четкой ориентации на запросы и экспектации целевой аудитории. Аккаун-
ты используются главным образом в качестве новостных лент, а не инст-
рументов коммуникации. Об этом свидетельствует официально-деловой 
стиль публикаций, отсутствие в них эмоциональной составляющей. Не-
достаточно используются возможности медийного пространства (напри-
мер, взаимодействия с пользователями посредством комментариев) и 
SMM-технологий (голосований, конкурсов, и т.д.). 

Очевидно, что отсутствие чёткого представления о своём реаль-
ном и потенциальном электорате существенно снижает результатив-
ность работы партий в социальных сетях, а следовательно, и эффектив-
ность избирательных кампаний. 

Для решения данной проблемы авторами создано веб-приложение, 
позволяющее анализировать портрет потенциального избирателя той 
или иной политической партии на основании открытой информации с 
личных страниц пользователей социальной сети, являющихся подпис-
чиками группы определённой политической партии. Это обеспечивает 
доступ к ряду важных параметров – таких, как пол и возраст избирате-
ля, место его проживания, социальное положение, профессиональная 
деятельность, политические взгляды, жизненные ценности. 

Источниками данных послужили официальные группы политиче-
ских партий в социальной сети «ВКонтакте»: «Единая Россия», «КПРФ», 
«ЛДПР», «Новые люди», «Справедливая Россия», а также группы ря-
да непарламентских партий, таких как «Партия Яблоко», «Партия 
Роста», «Коммунисты России» и партия «Пенсионеры» [6; 7; 9; 11; 17; 
14; 13; 12]. 
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Рис. 1. Пример работы приложения 
(страница партии «Единая Россия») 

 
 

    
 

Рис. 2. Визуализация данных  
(на примере партии “Справедливая Россия») 

 
Поиск по группам сети «ВКонтакте» позволил собрать необходимую 

информацию о подписчиках той или иной группы политической партии. 
Затем, с помощью публичного API-ключа, выгружались данные пользова-
телей, подписанных на группы партий, согласно выделенным метрикам 
(пол, возраст и т.д.), а полученные данные сводились в единую базу дан-
ных. Далее производилась формализация полученного датасета и при по-
мощи дескриптивного и частотного анализа выстраивался алгоритм по 
предрасположенности человека к поддержке той или иной партии. Резуль-
таты анализа ряда ключевых метрик могут быть представлены в виде диа-
грамм количественных показателей для каждой партии. 
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Фронтенд-разработка велась с помощью применения таких техно-
логий, как HTML5, CSS, JavaScript (библиотека React). Выбор React как 
библиотеки для создания web-интерфейса был сделан по причине нали-
чия компонентно-ориентированного подхода, гибкости, возможности 
легко изменять имеющиеся компоненты и переиспользовать уже напи-
санный код. 

Бэкенд был написан на C# с использованием фреймворка NET, яв-
ляющегося кроссплатформенным современным решением, поддержи-
вавшим весь требуемый для реализации функционал. Для реализации 
базы данных использовалась такая реляционная СУБД (система управ-
ления базами данных), как PostgreSQL, в силу своей легкой расширяе-
мости, возможности поддерживать базу данных любого размера и code-
first подхода. 

Для анализа данных были использованы технологии языка Python 
(в силу его простоты и удобства), в частности, библиотека Pandas – 
специальная библиотека с открытым программным кодом, созданная 
для обработки и анализа структурированных данных. 

Полученный результат представляет собой законченное web-
приложение (Рис. 1), в котором пользователь может выбрать интересую-
щую его политическую партию и, перейдя на соответствующую страни-
цу, ознакомиться с портретом типичного представителя её электората и 
визуализацией разнообразных показателей в виде графиков (Рис. 2). 

Предложенный авторами web-ресурс «собирает» основные соци-
ально-демографические и психологические характеристики партийного 
электората, анализирует их и представляет полученный результат в дос-
тупной форме. Подобное решение имеет ряд преимуществ перед опро-
сами как наиболее распространённым способом изучения социальной 
базы партий благодаря простоте использования, скорости получения ак-
туальной информации и экономии ресурсов. К тому же приложение яв-
ляется легко масштабируемым, что создает возможность расширения ко-
личества метрик, добавления срезов мониторинга и увеличения числа 
анализируемых партий, что свидетельствует о его перспективности в ка-
честве информационно-аналитического инструмента. Предложенный ин-
струмент может быть широко использован представителями политиче-
ских партий, исследователями и всеми, кто интересуется состоянием 
электоральной базы политических партий России. 
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В современном мире информация является основным методом по-

литического воздействия. В результате наличия или отсутствия инфор-
мации человек может обрести или утратить власть. Таким образом, по-
лучение должной информации становится целью любых субъектов, 
действующих в политике и заинтересованных во влиянии на власть. 
Информация является механизмом воздействия на людей, ее накопление 
позволяет осуществлять коррекцию поведения субъектов и институтов 
власти. 

Информационные технологии проникают во все сферы обществен-
ной жизни, но наиболее заметно их влияние в политике. Активно внедря-
ясь в данную сферу, новые информационные технологии не только каче-
ственно видоизменили старые представления, установки, стереотипы, но 
и сломали многие формы поведения, модели взаимоотношений между 
политическими институтами и индивидами. Информация стала ценным 
ресурсом, поэтому ее конфиденциальность выходит на первый план. Сей-
час разрабатывается огромное количество приложений, программных 
обеспечений, которые с каждым годом усовершенствуются. При этом сле-
дует отметить – в большинстве случаев проблемы в системе безопасности 
обнаруживаются не на этапе тестирования, а во время атаки нулевого дня 
(проблема обнаруживается непосредственно при атаке), что может при-
вести к потере, уничтожению данных. Влияние человеческого фактора на 
систему безопасности очевидно. Человеку трудно учесть одновременно 
множество факторов выявить проблему или исправить ее сразу.  

Ранее вред наносили «вирусы», которые проникали в ПО системы. 
Для данного типа угроз разрабатывались антивирусные программы, об-
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новляли системы, но даже при обновлении системы могли быть не уч-
тены предыдущие ошибки. При использовании ИИ во время создания 
обновлений для систем, недочет может быть устранен. Сейчас угрозы 
перешли на новый уровень. Киберугрозы приминают новый масштаб и 
перерастают в кибертерроризм.  

Кибератака – попытка получить данные незаконным путем, в це-
лях их уничтожения, распространения или использования в иных целях, 
также заражения сетей.  

Основные виды киберугроз: 
1. Фишинг – вид мошенничества, с целью кражи персональных 

данных. Мошенники просят перейти по ссылке, которая перенаправляет 
их на поддельный сайт.  

2. Троян – программа, с целью сбора данных пользователя и пе-
редачи их третьим лицам, также может совершать несанкционирован-
ные действия от лица пользователя. Носит вредоносное воздействие на 
компьютерную систему. 

3. DDos-атака – атака на сервер или канал, который забивается 
множеством данных. Используется против компаний, а не частных 
пользователей. В последствие данных действий происходит отказ в об-
служивании серверов. 

4. Man-in-the-middle – атаки для получения корпоративных и 
личных данных. 

5. XSS-атака – внедрение вредоносных кодов в сайты. 
Кибербезопасность – защита подключенных к интернету систем, с 

помощью совокупности методов от атак, направленных на получение 
личных данных, заражение систем. 

Большую часть развития кибербезопасности в политике выделяют 
на защиту информационных данных, для этого создаются специальные 
военные подразделения, для ведения разведывательной работы, предот-
вращение блокировок сайтов, защиты информации. 

Есть разные способы решения этой проблемы: увеличение кадров, 
повышение квалификации, разбиение задач на более малые, внедрение 
современных технологий в систему безопасности. Последние годы ак-
тивно разрабатывается и внедряется в работу искусственный интеллект. 
Использование ИИ при разработке операционных систем, программ за-
щиты данных наиболее выгодно. 

Искусственный интеллект-способность компьютера выполнять 
творческие задачи, которые ранее мог выполнять только человек. На-
пример, такие как получение опыта, рассуждение, анализ и понимание 
речи, изображений. Человек при выборе решений опирается на свой 
опыт и эмоции, когда ИИ за короткое время может проанализировать 
статистические данные и выдать результат.  
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ИИ обладает высокой скоростью обработки данных, а значит ре-
шать необходимо важные задачи в кибербезопасности, такие как: 

1. Обнаружение сетевых атак, в результате изменения кода. 
2. Аналитика киберугроз. Выявление закономерности кибератак 

и методы их решений. 
3. Разработка безопасного программного обеспечения, на основе 

имеющихся данных, автоматические обновление, при получении и про-
верки новых данных. 

Минус его использования – большие финансовые затраты на его 
разработку. 

В результате цифровизации и большого спроса на электронные 
услуги количество попыток кражи информации и кибератак увеличи-
лось. Утечка личных данных является методом воздействия на полити-
ческую власть и население, путем создания и распространения ложной 
информации. С 2018 года количество атак нулевого дня возросло при-
мерно в 5,5 раз. 

 

 
 
В результате увеличения кибератак спрос на использование искус-

ственного интеллекта возрастает.  
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Внедрение ИИ в систему кибербезопасности сможет повысить эф-

фективность работы специальных служб, улучшить безопасность сетей, 
данных пользователей и иной конфиденциальной информации, также 
быстрее выявлять нарушения и угрозы и предотвращать атаки.  

ИИ не cможет полностью заменить человека. Искусственный ин-
теллект – это сложный код, с большим выбором действий, он может за-
писывать данные и их анализировать. При отсутствии в базе проблем, 
он всё равно не сможет их выявить. 
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Понятие «цифровая трансформация» (англ. Digital transformation), 

а также некоторые смежные понятия – такие, как «цифровизация» и 
«цифровая зрелость», вошли в употребление относительно недавно.  
В связи с этим на данный момент не существует общепринятого опре-
деления этого понятия ни в научной литературе, ни даже в государст-
венных документах. Примеры различных определений понятия цифро-
визации приведены в таблице 1.  

В данной работе мы будем рассматривать процесс цифровой транс-
формации в соответствии с определением Организации экономического 
сотрудничества и развития (OECD). 

Вопрос цифровой трансформации всех сфер жизни общества явля-
ется одним из наиболее актуальных и обсуждаемых вопросов в Россий-
ской Федерации. Его актуальность обусловлена чётким курсом правитель-
ства на осуществление цифровизации с соответствующим финансирова- 
нием данного процесса и его недостаточно высокими темпами, обуслов-
ленными возникновением ряда серьёзных проблем. В настоящее время 
стало очевидно, что проблемы цифровой трансформации российского со-
циума в целом невозможно рассматривать в отрыве от локальных проблем 
цифровизации, с которыми столкнулся почти каждый региональный руко-
водитель. Мы рассмотрим эти проблемы на примере регионов Дальнего 
Востока (Дальневосточного федерального округа). 
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Таблица 1 
Примеры определения цифровой трансформации 

Источник Определение 
World Bank Group Проявление качественных, революционных изменений, за-

ключающихся не только в отдельных цифровых преобразо-
ваниях, но и в принципиальном изменении структуры эко-
номики, в переносе центров создания добавленной 
стоимости в сферу выстраивания цифровых ресурсов и 
сквозных цифровых процессов 

OECD Использование данных и цифровых технологий для созда-
ния новых или изменения существующих видов деятельно-
сти; цифровая трансформация – совокупность экономиче-
ских и социальных эффектов в результате цифровизации. 

ITU, 2018 Применение инновационных разработок на основе инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий для реше-
ния различных задач 

UNCTAD Направления радикального влияния цифровых продуктов и 
услуг на традиционные секторы экономики 

EuropeanCommission Значительные изменения во всех секторах экономики и об-
щества в результате внедрения цифровых технологий во все 
аспекты человеческой жизни 

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [1]. 
 
В целом к основным проблемам цифровизации регионов Россий-

ской Федерации относятся: 
 финансовое и кадровое неравенство регионов; 
 отсутствие особой – «региональной» – нормативно-правовой 

базы для проведения цифровизации; 
 завышенные требования, предъявляемые к регионам феде-

ральными органами исполнительной власти (ФОИВ). 
Нерешённость этих проблем является причиной явления, полу-

чившего название межрегионального цифрового разрыва. Наглядно 
цифровой разрыв в регионах на основе неравного выделения финансов 
представлен в таблице 2. 

Подобная ситуация ведёт к концентрации кадров в наиболее тех-
нологически развитых регионах и замедлению темпов цифровизации в 
регионах с наименьшим финансированием данного процесса. 

Что касается Дальнего Востока, то здесь внедрению цифровых тех-
нологий препятствует гораздо бóльшая острота общерегиональных про-
блем в сочетании со специфическими проблемами данного округа. 

К основным трудностям цифровой трансформации Дальнего Вос-
тока относятся: 

 дефицит региональных бюджетов; 
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 дефицит квалифицированных «цифровых» кадров; 
 инфраструктурные ограничения цифровизации. 
Рассмотрим каждую из этих проблем более подробно.  
 

Таблица 2 
Динамика затрат на внедрение и использование  

цифровых технологий по федеральным округам РФ 
Затраты на внедрение и использование 

цифровых технологий за год в тыс. рублей Федеральный округ 
2019 2020 2021 

Центральный федеральный округ 1 717 059 666 1 707 043 036,1 2 505 205 071,2
Северо-Западный федеральный 
округ 127 356 045,9 175 591 057,5 318 428 217,6 

Южный федеральный округ 46 606 970,8 91 213 363,3 80 865 120,7 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 13 802 298,6 14 912 574,5 18 526 067,2 

Приволжский федеральный округ 176 901 583,8 196 555 706,4 231 040 376,4 
Уральский федеральный округ 106 103 447,4 123 926 518 143 227 979,7 
Сибирский федеральный округ 81 955 783,7 105 544 566,7 135 483 560,7 
Дальневосточный федеральный 
округ 47 045 620,3 57 811 649,3 83 010 987,7 

 
Проблема дефицита региональных бюджетов [6] в регионах Даль-

него Востока всегда стояла довольно остро по причине отсутствия у даль-
невосточных субъекты РФ ресурсов, необходимых для дополнительных 
инвестиций в развитие инфраструктуры и цифровизации. Более того, как 
видно из таблицы 2, объём расходов на эти направления в некоторых ре-
гионах Дальнего Востока в несколько раз ниже, чем в среднем по стране. 

Дефицит дальневосточного бюджета – закономерный результат 
действия следующих факторов: 

 очагового характера расселения и большой удалённости насе-
лённых пунктов друг от друга; 

 ограниченных размеров локальных рынков сбыта товаров и 
услуг; 

 неразвитости инфраструктуры; 
 повышенных расходов на доставку промышленных и потре-

бительских товаров (особенно для северных регионов); 
 дефицита трудовых ресурсов при повышенных расходах на их 

привлечение. 
 большого числа небольших населённых пунктов с малым чис-

лом жителей, для каждого из которых требуются объекты необ-
ходимой инфраструктуры. (На Дальнем Востоке 1834 населён-
ных пункта, в 1614 из них живёт меньше 5000 человек) [7]. 
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Следующая ключевая проблема – нехватка «цифровых» кадров, 
то есть квалифицированных IT-специалистов, непосредственно осуще-
ствляющих цифровизацию. Основной причиной их дефицита является 
недостаточно высокий уровень жизни в регионах Дальнего Востока. 
Сравнение регионов по уровню жизни в формате схемы представлено 
на рисунке 1. 

 

 
Источник: РИА Рейтинг [15]. 

 
Рис. 1. Уровень жизни в регионах РФ 

 
Низкие показатели уровня жизни на Дальнем Востоке являются 

следствием: 
 Неразвитой инфраструктуры; 
 Недостаточного уровня цифровизации; 
 Удалённости региона от центра РФ. 
И, наконец, третья проблема – инфраструктурные ограничения. 

По этому поводу метко выразился губернатор Камчатского края Вла-
димир Солодов: «Даже там, где реализуются программы устранения 
цифрового неравенства, приходится отключать от Интернета весь по-
сёлок, чтобы провести одну видеоконференцию в местной админист-
рации» [13]. Говоря об ограничении инфраструктурных возможностей, 
отметим, что речь идёт не о недостаточной модернизации и техноло-
гичности инфраструктуры, необходимой для цифровизации, а о её пол-
ном отсутствии в отдалённых от административных центров поселе-
ниях (в том числе и отсутствии широкополосного подключения к 
Интернету как таковому).  
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что затронутые 
нами три основные проблемы цифровизации Дальневосточного феде-
рального округа не исчерпывают список всех серьёзных проблем данного 
региона. Однако внимательное исследование их причин вполне достаточ-
но для того, чтобы сделать вывод: цифровая трансформация на микроре-
гиональном уровне невозможна без предварительного решения общих 
фундаментальных проблем макрорегионального экономического разви-
тия. Необходим целостный, интегративный подход ко всему комплексу 
проблем Дальнего Востока как единой динамической системе с целью 
создания правовых, организационных и технологических условий госу-
дарственной поддержки. Только тогда удастся провести полноценную 
цифровую трансформацию региона. Одним из значимых шагов в этом на-
правлении стала «Национальная программа социально-экономического 
развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 
2035 года», утверждённая в 2020 году [14].  
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В современном обществе цифровизация затрагивает все аспекты 

жизни, включая то, как мы взаимодействуем, работаем, совершаем по-
купки и получаем услуги. В этом процессе данные и их трансграничные 
потоки приобретают все большее значение для развития. Тем самым, 
«традиционный» разрыв между различными странами усугубляется так 
называемым цифровым разрывом: так, только 20% населения в наиме-
нее развитых странах используют Интернет [11]. Страны с ограничен-
ными возможностями по преобразованию данных в экономические или 
политические возможности для дальнейшего использования, оказыва-
ются в куда более невыгодном положении. 

Цифровая экономика – не так давно возникшее явление, значение 
которого с каждым днем только возрастает. Движущими силами этого по-
явления являлись экономические и политические события, которые, ко-
нечно, также имели корни в технологических инновациях. В 1990-х годах 
экономические изменения были связаны, главным образом, с появлением 
Интернета, что до сих пор остается основой для роста цифровой эконо-
мики: в течение 2000-х и 2010-х годов стремительное развитие информа-
тики и коммуникационных технологий (Интернет вещей, появление но-
вых гаджетов и цифровых моделей, большие данные, и т.д.) стали 
причиной большого количества изменений в данной сфере. 

Согласно одному из докладов Всемирного банка «цифровая эконо-
мика (в широком смысле слова) – система экономических, социальных и 
культурных отношений, основанных на использовании цифровых ин-
формационно-коммуникационных технологий» [3]. Несмотря на наличие 
неоднозначности в сфере толкования термина, под цифровой экономикой 
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обычно понимается набор экономических и социальных видов деятель-
ности, которые обеспечиваются информационно-коммуникационными 
технологиями, такими как Интернет, мобильные и сенсорные сети, 
включая осуществление коммуникаций, финансовых транзакций, обра-
зования, развлечений и других видов бизнеса на базе использования 
компьютеров, смартфонов и других устройств [4]. 

В утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 203 Стратегии развития информационного общества Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 гг. (далее – Стратегия развития ин-
формационного общества) дано следующее определение цифровой эко-
номики: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа 
которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования по-
зволяют существенно повысить эффективность различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки това-
ров и услуг» [8]. 

С точки зрения способности участвовать в цифровой экономике, 
основанной на данных, и извлекать из нее выгоду, принято выделять две 
страны: Соединенные Штаты и Китай. Вместе на их долю приходится 
половина мировых Гипермасштабируемых центров обработки данных, 
самые высокие показатели внедрения 5G в мире, и 94% всего финанси-
рования стартапов в области искусственного интеллекта за последние 
пять лет, 70% ведущих мировых исследователей в области искусственно-
го интеллекта и почти 90% рыночной капитализации крупнейших миро-
вых цифровых платформ. Такие гиганты – Apple, Microsoft, Amazon, 
Alphabet (Google), Facebook, Tencent и Alibaba – все больше инвестируют 
во все звенья глобальной цепочки создания стоимости данных: сбор дан-
ных с помощью сервисов платформы, ориентированных на пользователя; 
передача данных посредством кабелей и спутников; хранение данных 
(центры обработки данных); анализ, обработка и использование данных, 
например, с помощью искусственного интеллекта [11].  

Эти компании обладают конкурентным преимуществом в области 
обработки данных, обусловленным их платформенным компонентом, но 
они больше не являются просто цифровыми платформами. Они стали 
глобальными цифровыми корпорациями с планетарным охватом: ог-
ромной финансовой, рыночной и технологической мощью, и контролем 
над большими массивами данных о своих пользователях. И они увиде-
ли, что их размер, прибыль, рыночная стоимость и доминирующие по-
зиции укрепились во время пандемии, поскольку цифровизация ускори-
лась. Например, в то время как Нью-Йорк Сводный индекс фондовой 
биржи в период с октября 2019 по январь 2021 года вырос на 17 про-
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центов, цены на акции ведущих платформ выросли от 55 процентов 
(Facebook) до 144 процентов (Apple). 

По уровню развития цифровой экономики, определяемого на осно-
ве международного индекса I-DESI, на момент 2019 года Россия находи-
лась на 23 месте среди стран ЕС и США [8], а в 2020 году валовые внут-
ренние затраты на развитие цифровой экономики составили 3,8% от 
общего ВВП России, что в два раза ниже стран, лидирующих в этой об-
ласти [6]. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», ут-
вержденная распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 No1632-р, 
является основой для развития информационных технологий, эконо-
мики, бизнеса, государственного управления в стране. Правительство 
Российской Федерации составило планы действий (дорожную карту) 
по четырем направлениям: нормативное регулирование; формирова-
ние исследовательских компетенций и технологических заделов; ин-
формационная инфраструктура; информационная безопасность. Самая 
большая доля средств пойдет на реализацию направления «Информа-
ционная инфраструктура» – 436 млрд руб. Основные планируемые ре-
зультаты этой программы: разработка до 2024 г. генеральной схемы 
развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки боль-
ших объёмов данных, а также концепции создания и развития сетей 
5G/IMT-2020. Кроме того, предложен план мероприятий по развитию 
информационных систем государственной цифровой платформы пре-
доставления гражданам в цифровом виде всех видов государственных 
и муниципальных услуг [9].  

По сути, данная программа представляет список нормативно за-
крепленных целей (на горизонте до 2024 г.) развития цифровой эконо-
мики в России, а конкретные мероприятия, инструменты их реализации 
и источники финансирования будут утверждаться регулярно пересмат-
риваемым трехлетним планом правительства. 

Объем государственного финансирования научно-исследователь- 
ских и опытно-конструкторских работ в России соответствует уровню 
развитых стран, составляя 0,4% ВВП. В то же время, доля частных ин-
вестиций в исследования и разработки оставляет желать лучшего и на 
2018 год составляла всего 0,7% от российского ВВП, что существенно 
меньше, чем в США (1,9%) или Германии (2%). То есть область венчур-
ного финансирования цифровизации экономики в России можно счи-
тать существенной проблемой [1]. Чтобы кардинально поправить эту 
ситуацию, следует содействовать привлечению прямого частного инве-
стирования через так называемые краудфандинговые платформы и соз-
дание соответствующей нормативно-правовой базы для функциониро-
вания таких площадок. 
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В рамках уже упомянутой программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» к 2024 г. в сфере инфраструктуры в России пре-
одоление цифрового неравенства, а во всех труднодоступных районах 
страны должна быть установлена надежная связь. Этому и многому 
другому в процессах цифровизации должны способствовать центры об-
работки данных (ЦОД). По всей видимости, в Российской Федерации 
должны быть созданы такие центры, которые бы по своей мощности во 
многом превосходили многие зарубежные аналоги. Тогда наверняка 
снизятся многие угрозы, исходящие как изнутри, так из-за рубежа, 
включая кибератаки и прочее. 

Говоря о преимуществах внедрения цифровой экономики, обычно 
имеют в виду, в первую очередь, экономические последствия; так, веду-
щие аналитические компании мира неоднократно отмечали, что цифро-
вая экономика является одним из главных факторов мирового экономи-
ческого роста. По оценкам McKinsey, в Китае до 22% увеличения ВВП к 
2025 г. может произойти за счет интернет-технологий. В США ожидаемый 
прирост стоимости, создаваемый цифровыми технологиями, впечатляет 
не меньше – здесь он к 2025 г. может составить 1,6–2,2 трлн долл.  
(10% ВВП). По оценкам McKinsey, потенциальный экономический эф-
фект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 г. 
на 4,1–8,9 трлн руб. (в ценах 2015 г.), что составит от 19 до 34% общего 
ожидаемого роста ВВП, а сама доля цифровой экономики может соста-
вить 8–10% в ВВП [10].  

 

 
 
 
Рис. 1. Источники прироста ВВП России за счет цифровизации 
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Таким образом, цифровизация внедряется в социальные процессы, 
от нее во все большей степени зависит успешная жизнедеятельность лю-
дей, кроме того, происходит широкомасштабное внедрение цифровых 
технологий в работу правительственных организаций и структур. Если 
рассматривать ситуацию в целом, то по уровню развития цифровой эко-
номики Россия не занимает лидирующих позиций, но уверенно держится 
в группе стран, следующих за лидерами, год от года улучшая свои пози-
ции. В то же время, конкуренция в рассматриваемой области остается 
очень жесткой, следовательно, нельзя останавливаться на достигнутом, 
необходима совместная работа государства и бизнеса по дальнейшему 
развитию цифровой экономики. 
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Научно-технический прогресс традиционно воспринимается как 

естественная составляющая всеобщего прогресса человечества. Однако, 
некоторые эксперты высказывают сомнения в неудержимости человече-
ского прогресса ссылаясь на отсутствие ярких прорывов в ключевых 
сферах жизни человечества. Все чаще звучат мнения, что «…все, чем 
мы так гордимся сегодня, – лишь доработанное и доведенное до ума на-
следие полувековой давности» [9]. 

Однако отсутствие прорывов может быть объяснено не столько за-
кономерностью процесса развития, сколько устареванием методов ор-
ганизации исследований, разработки и внедрения новаций.  

Популярный сегодня тезис, что создание новации свойственно, 
прежде всего, молодому поколению, не исключает и тот факт, что опыт 
систематизации знаний – достояние зрелости. Рациональное сочетание 
энергии молодости и системности зрелости – важнейшее условие осу-
ществления технологического прорыва. 

Одним из ключевых факторов влияния на темпы социально-эконо- 
мического развития многие специалисты рассматривают процесс старе-
ния населения «…к концу нынешнего века или в начале XXII века, 
вполне вероятно, (старение населения) начнет влиять уже на замедле-
ние научно-технологического развития» [4]. 

У современных исследователей не вызывает сомнения факт неук-
лонного роста как средней продолжительности жизни, так и продолжи-
тельности здоровой жизни людей. И этот факт заставляет признать, что 
все большая доля интеллектуального и производительного потенциала 
общества будет концентрироваться у старших поколений.  
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Принимая все изложенные выше доводы, необходимо признать 
вывод о том, что темпы научно-технического развития общества во 
многом будут зависеть от способности общества рационально вклю-
чать все возрастные категории разработчиков в реализацию программ 
развития. Возможно это лишь сопрягая два магистральных процесса: 
увеличение периода активной интеллектуальной деятельности челове-
ка, и непрерывное обеспечение всех участвующих в научно-инженер- 
ной деятельности сообществ максимально возможным объемом об-
новляющихся знаний. 

В нашей стране этот подход может способствовать достижению 
столь важной для нас многоплановой цели – технологического суверени-
тета, имеющего в условиях информационной революции, ярко выражен-
ное социальное измерение. П. Дракер, утверждая, что: «Центр тяжести в 
промышленном производстве – особенно в обрабатывающей промыш-
ленности, – перемещается с работников физического труда на работников 
интеллектуального» фактически обозначает неизбежность возникновения 
перед любым человеком дилеммы: либо переход в сферу творческой дея-
тельности, либо стать жертвой роботизации промышленности. Также  
П. Дракер констатировал и тот факт, что: «Все большее число людей из 
рабочей среды обучаются достаточно долго, чтобы стать работниками 
умственного труда» [5]. 

Много исследователи, рассматривая процесс трансформации сис-
темы общественных отношений, обращают внимание на существен-
ные изменения принципов построения общественной структуры.  
Д. Белл, Дж. К. Гэлбрейт, Ч. Хэнди, Ю. Хабермас, Р. Дарендорф и дру-
гие, фиксируют возникновение новой формы социального расслоения, 
а вместе с ней и новой социальной группы с низким уровнем образо-
вания, фактически вытесняемой из традиционного типа социального 
взаимодействия [5]. 

Возникновение предпосылки нового классового деления современ-
ного социума по обладанию знаниями признается и Ф. Фукуямой, утвер-
ждающим, что «в развитых странах социальный статус человека в очень 
большой степени определяется уровнем его образования… Социальное 
неравенство возникает в результате неравного доступа к образованию. 
Необразованность – вечный спутник граждан второго сорта» [5]. 

Это явление представляется наиболее опасным для современного 
общества. Привычные нам принципы социального деления по владе-
нию собственностью или положению в политической или бюрократи-
ческой иерархиях, очевидно, приводили к социальному напряжению, но 
доступ к знаниям в условиях постиндустриального общества, основан-
ного на экономике знаний, способен поставить перед каждым челове-
ком вопрос о его личном выживании.  
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Если в обществе начнет доминировать принцип формирования 
элиты по уровню знаний ее членов, то возникнет поле мощного соци-
ального конфликта, способного разрушить систему управления обще-
ством. Таким образом, именно обеспечение широкой доступности к 
знаниям – ключевое условие не просто развития общества в целом и 
отдельных государств, но и залог их выживания. Та система государст-
венного управления, которая сможет предложить наиболее эффектив-
ную систему насыщения знаниями граждан, окажется наиболее конку-
рентоспособна. 

На данный момент в России находится около 340 тысяч исследо-
вателей. Стоит отметить, что за последние 20 лет их число уменьши-
лось в 1.2 раза. Количество научно-исследовательских институтов так-
же сильно сократилось – с 2686 до 1627. [7] 

Причиной спада научно-исследовательской деятельности пред-
приятий и организаций нельзя считать лишь сокращение численности 
работников научной сферы, связанное с миграцией ученых по раз-
личным причинам в другие государства. В некоторых случаях это мо-
жет быть оправдано низкой рентабельностью их деятельности в об-
ласти создания новых разработок и их внедрения в производство, но 
не только. [1] 

Россия является 4-й страной в мире по абсолютным масштабам 
занятости в науке, уступая только Китаю, США и Японии. [8]  

Что касается возрастных групп в российской науке на 2020 год 
Наблюдается разночтение во мнении исследователей: кто- то оцени-
вает динамику роста доли молодых ученых как положительную  
«с 2010 года доля молодых ученых в общей структуре растет на 1–2% 
в год.», кто-то утверждает, что: « число самых юных учёных (20–29 лет), 
наоборот, постоянно сокращается. За десятилетие их стало меньше на 
25,1%». [10] 

Доля же «наиболее продуктивной возрастной группы» среднего 
звена 40–59 лет, у которых уже есть большой опыт и еще есть силы, – 
32,1% (снижается год от года); доля старшего звена и «ветеранов», об-
ладающих опытом, степенями и званиями, но уже менее энергичных, – 
23, 9%. [7] 
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Традиционные постоянно действующие организационные струк-

туры, например в научно-исследовательских институтах, очень чувст-
вительны к наличию финансирования, организационно достаточно не-
поворотливы, быстро теряют темпы новаций.  

Описанные выше обстоятельства заставляют рассматривать воз-
можность использования иного формата организации научно-исследова- 
тельской деятельности – сетевых общественных научно-исследователь- 
ских объединений. То есть речь должна идти о создании исследова- 
тельских сетей, обеспечивающих непрерывное взаимодействие всех  
включенных в них исполнителей. Непрерывность – ключевое, хотя и не 
столь простое в исполнении требование. 

Исследовательские сети должны функционировать не только в пе-
риод появления «заказа» на разработку, но непрерывно, как коммуника-
ционное пространство сообщества разработчиков, выполняющее функ-
ции организации сотрудничества по созданию новаций и постоянного 
обмена знаниями. Сеть становится хранителем и генератором новых 
знаний. Этот факт крайне важен для общества, в котором экономика по-
требления уступает место экономике, основанной на знаниях.  

В качестве наиболее значимого последствия научно-технического 
прогресса и, в частности, информатизации, следует рассматривать влия-
ние технологических новшеств на социальную структуру общества. Чем 
больше новшества преобразуют материальный мир, тем в большей мере 
они порождают социальные факторы, которые начинают формировать 
структуры, радикально меняющие человеческую жизнь и человеческие 
потребности, одной из которых становится обладание знаниями. Меня-
ется не только содержание труда, но и культурный код современной ци-
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вилизации. Усложняя свой мир, человек, вызывает к жизни силы, кото-
рые он уже не способен контролировать, используя лишь свой гумани-
тарный интеллект, даже организовывая интеллектуальное взаимодейст-
вие целых сообществ, то есть формируя социальный интеллект. Все 
более задействованным становится искусственный интеллект, превра-
щающийся в комплексе с социальным интеллектом в сложную сетевую 
социо-техническую систему.  
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В условиях усиления антироссийских санкций уровень экономиче-

ского развития страны во многом зависит от инновационной деятель-
ности предприятий и организаций, которая предполагает модерниза-
цию производства, создание конкурентоспособной на международном 
рынке продукции. По мнению большинства исследователей, инноваци-
онная деятельность является значимой для экономического и социаль-
ного развития. Она ведёт к глубоким преобразованиям технологическо-
го способа производства, что способствует существенной экономии 
ресурсов и появлению новой высококачественной продукции. В ры-
ночной экономике инновации являются важнейшим фактором повы-
шения конкурентоспособности. Также благодаря им, происходят от-
крытия и освоение новых рынков. 

В соответствии со Статьей 2 ФЗ «О науке и государственной науч-
но-технической политике» Инновационная деятельность – деятельность 
(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и 
коммерческую деятельность), направленная на реализацию инноваци-
онных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и 
обеспечение ее деятельности. [8] 

В современной России уровень развития инновационного потенциа-
ла каждого из регионов РФ сильно отличаются. Это связано с различиями 
социально-экономического развития субъектов РФ, а именно с влиянием 
объективных факторов (географическое положение, наличие сырьевых 
ресурсов, функционирование крупных предприятий и др.), а также субъ-
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ективных факторов (объем привлекаемых инвестиций, структура регио-
нального бюджета, политика региональных властей и т.д.).  

Инновационную деятельность организаций характеризуют, сле-
дующие основные показатели:  

 удельный вес организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации;  

 объем затрат на технологические инновации;  
 объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг, 

т.е. товаров, работ, услуг, которые являются новыми или под-
вергавшимися в течение последних трех лет технологическим 
изменениям различной степени;  

 удельный вес инновационной продукции в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, услуг;  

 удельный вес затрат на технологические инновации в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. [1] 

Ежегодно Росстат публикует отчет об уровне инновационной ак-
тивности организаций. Ее характеризует удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические инновации в стране в отчетном году 
в общем числе обследованных организаций. Лидирующую позицию по 
этому показателю на 2021 год занимают Приволжский и Центральный 
федеральные округа (16,7% и 12,6% соответственно), сильно отстаю-
щим является Северо-Кавказский ФО – его показатель в 2021 году со-
ставил менее 5% (4,6%).  

На рисунке 1 отражены значения показателя уровня инновацион-
ной активности российских организаций за период 2010–2021 гг. Как по-
казывают рисунок 1, уровень инновационной активности в России во 
всех федеральных округах снизился в 2016 году (8,4%). Наивысшее зна-
чение показателя зафиксировано в 2017 г. (14,6 %), после чего уровень 
инновационной активности снова сократился и в 2019 г. составил 9,1%. 
В 2020 г., несмотря на обстоятельства, осложняющие предприниматель-
скую активность в связи с пандемией COVID-19, ситуация в сфере инно-
вационной деятельности российских организаций несколько улучши-
лась, что привело к росту исследуемого показателя до 10,8%. [7] 

Стоит отметить, что в 2020 году завершилось действие принятой  
в 2011 году «Стратегии инновационного развития РФ на период до  
2020 года», в которой были подробно расписаны цели, задачи, целевые 
индикаторы. Среди основных задач Стратегии – обеспеченность инве-
стиционной и кадровой инновационной активности, тесное взаимодей-
ствие государства, бизнеса и науки в приоритетах технологического 
развития, поддержка рыночных моделей развития объектов инноваци-
онной инфраструктуры. В целом следует отметить, что в Стратегии был 
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соблюден системный подход, реализация которого смогла бы обеспе-
чить рывок в развитии российской инновации. Однако немногие из по-
ставленных целей были достигнуты. Так предполагалось увеличение 
доли инновационной продукции в общем объеме промышленной про-
дукции с 4,9% в 2010 году до 25% в 2020. Однако в 2020 году этот пока-
затель составил 6,4%, а в 2021 году и вовсе опустился до 5,5%. [6] 

 

 
 

Рис. 1. Уровень инновационной активности организаций России 
 

Также целью являлось повышение внутренних затрат на исследо-
вания и разработки до 2,5–3 процентов валового внутреннего продукта 
к 2020 году (в 2010 году – 1,3 процента). Однако в 2020 году этот пока-
затель составил 1,1 процент, а на период 2021 года снизился до 1,0 про-
цента. [4] 

Неизменным оказался и показатель относительно количества рос-
сийских вузов, входящих в число 200 ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу университетов (Quacquarelli Symonds World 
University Rankings). Целью на 2020 год являлось увеличение количества 
таких вузов до 4 (в 2010 году – 1 вуз). Однако в 2020 году единственным 
российским вузом, входящим в топ-200, остался МГУ им. М. Ломоносова.  

Сфера инновационной деятельности РФ ориентируется в основ-
ном на компании нефтегазового и финансового сектора. Наибольшую 
долю участия в финансировании инновационной деятельности в РФ на 
2021 год имеют такие компании, как «Ростех», «Роснано» и «Роснефть». 
Данные организации являются наиболее крупными и доля государст-
венного участия в них значительно больше, чем в других инновацион-
ном ориентированных организациях и предприятиях. [5] 

Так в целях повышения уровня инновационной активности государ-
ственной корпорацией «Ростех» в 2019 году был утвержден паспорт Про-
граммы инновационного развития на период 2019–2025 годов. В рамках 
него на указанный период предполагается выполнение исследований и 
разработок, реализация проектов по технологической модернизации, вы-
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полнение проектов НИОКР по разработке высокотехнологичных про-
дуктов и перспективных технологий, формирование инновационной 
инфраструктуры Корпорации и ее холдинговых компаний, включая соз-
дание Центра открытых инноваций Корпорации, инвестиционных фон-
дов и др. Кроме того, особое внимание уделяется активному взаимодей-
ствию организаций Корпорации с ведущими вузами России, которые 
привлекаются к выполнению проектов Программы. 

В настоящее время Россия активно развивает инновационную поли-
тику. Активно реализуется национальный проект «Наука», который всту-
пил в активную стадию реализации. В соответствии с проектом и в целях 
решения задач Стратегии научно-технологического развития РФ планиру-
ется создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня,  
14 центров компетенции НТИ, которые обеспечат объединение потен-
циалов ведущих научных и образовательных организаций с организа-
циями реального сектора экономики, создание новых конкурентоспособ-
ных технологий и продуктов и их коммерциализацию, подготовку кадров 
для решения крупных научно-технологических задач. Недавно он был 
преобразован в национальный проект «Наука и университеты». Кроме 
того с 2017 года в России ежегодно проходит премия «Инновация года». 
Ее цель – рассказать об успешном опыте использования инноваций в раз-
личных отраслях экономики и госуправления России. Отметить наиболее 
удачные и перспективные проекты и технологии. Выявить «прорывные» 
инновации. Обозначить ключевые вехи и направления развития иннова-
ционного процесса в стране в целом. 

Премия отмечает ключевые достижения предприятий различных 
отраслей экономики в области модернизации, использования новейших 
и наиболее перспективных технологий.  

В текущем 2022 году в номинации «Инновация года на рынке ин-
формационной безопасности» награду получила компания Info Watch. 
DLP-система Info Watch Traffic Monitor помогает при помощи искусст-
венного интеллекта защищать цифровые активы организации от утечек, 
анализировать корпоративные данные, прогнозировать и предотвращать 
риски информационной безопасности. 

Таким образом, на текущий момент развитие инновационной дея-
тельности в России идет с затруднением, о чем свидетельствуют резуль-
таты Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, 
цели и задачи которой в большинстве своем не были достигнуты. Одна-
ко, организациями реализуется множество различных проектов, направ-
ленных на развитие инновационной деятельности, проводятся конкур-
сы, присуждаются премии, стимулирующие организации к развитию их 
инновационного направления. В силу существующих на текущий мо-
мент осложняющих событий, усиления антироссийских санкций, раз-
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работка новой стратегии инновационного развития РФ представляется 
затруднительной, однако является все же необходимой для успешного 
и эффективного развития общества и государства. Кроме того, для раз-
вития страны необходимо решить проблему различий в инфраструкту-
ре регионов и несоответствие потенциала развития их инфраструктур-
ным возможностям. 
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Начиная с 2020 года количественные изменения в области техно-

логий – вынужденное массовое внедрение передовых решений бизне-
сом и госструктурами – привело к качественным переменам. Возникает 
новый технологический уклад – такой вывод сделали участники public 
talk «Технологический прогресс – 2020 и развитие бизнеса», проведен-
ного РБК Петербург в рамках проекта «Энергичные люди. Герои года». 
[4] «Сегодня как раз формируются такие траектории становления нового 
технологического уклада. Складывается его ядро, состоящее из нано-, 
био- и информационно-коммуникационных технологий», – говорит в 
интервью академик РАН С.Ю. Глазьев [7] 

Технологический уклад – совокупность технологий, характерных 
для определенного уровня развития производства в связи с научным и 
технико-технологическим прогрессом. В настоящее время мир находит-
ся на пятом технологическом укладе, который продлится приблизитель-
но до 2035 гг., и основывается на информационных технологиях, раз-
личных сетевых структурах, биотехнологии, освоении космоса, новых 
видах энергии и материалов и чаще всего называется информационным. 
Шестой же этап будет характеризоваться развитием робототехники, 
биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и 
генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, 
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глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскорост-
ных транспортных систем. В настоящий момент почти все научные дос-
тижения так или иначе монетизируются, а с приходом шестого этапа 
станут одним из основных источников доходов корпораций и предпри-
ятий. В связи с этим инновации касаются всех сфер общества.  

Эффективность любого общества во многом связана не только с ис-
пользованием материальных, финансовых и технологических ресурсов, 
но и в значительной степени с трудовыми ресурсами. От результативно-
сти использования труда в процессе производства во многом зависит и 
экономический потенциал государства, его безопасность и дальнейшее 
развитие. Учитывая текущий информационный технологический уклад, 
большое значение для развития России имеют информационные техноло-
гии: методы обработки данных, управления, технология поддержки при-
нятия решений, развитие электронного документооборота, технология 
экспертных систем, автоматизация производств [2].  

Тем не менее, по данным МВД на настоящий момент в РФ наблю-
дается недостаток специалистов в IT области, оценивающийся прибли-
зительно в 170 тыс. человек [3]. Это приводит к тому, что на должности 
ставят недостаточно квалифицированных специалистов, что приводит к 
понижению эффективности труда. В связи с этим существует проблема 
неточной оценки эффективности труда работников в IT-области. Такая 
ситуация наносит ущерб не только частным предприятиям, но и эконо-
мике страны в целом. В связи с этим, оценка эффективности труда со-
трудников, занятых в IT области видится актуальным вопросом. 

К работникам IT-сферы применяются повышенные требования: 
такие как знания предметной области и технологий (hard skills), так и 
умение методологически верно организовать длительные проекты, вы-
сокий уровень способностей работы в команде (командная разработка) 
(soft skills) и т.п. Однако оценить навыки работников IT-отдела очень 
сложно по ряду причин. Во-первых, профессиональный сленг – специ-
фика языка и труднопонимаемые слова оставляют сотрудников других 
отделов в непонимании сути проблемы или наоборот её решения при 
общении с сотрудником IT-отдела. Во-вторых, психологические особен-
ности. Работа IT-специалиста в большинстве случаев имеет свою осо-
бенность. Если обратиться к тем профессиям, где превалирует общение с 
людьми, то становится заметным, что их представители легче идут на 
контакт. Многие представители IT-сферы зачастую немногословные ин-
троверты, привыкшие работать с четкими логическими структурами, 
причинно-следственными зависимостями, математическими операциями 
и т.п. Выигрышной позицией общения будет полуформализованная бесе-
да, где вопросы цепляются один за другой и задаются с максимальной 
конкретикой.  
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При оценке эффективности труда можно выделить несколько об-
щих методов оценки, которые могут быть применимы в IT-сфере: 

1. Матричный метод: Сотрудник оценивается по матрице долж-
ностных компетенции. 

2. Оценка по бизнес-показателям (KPI): Оценка по количествен-
ным показателям выполненных целей. 

3. Оценка полезности сотрудников (ITVE): Оценка полезности 
конкретного сотрудника для бизнеса компании. 

4. Центр оценки: Сотрудники проявляют качества и навыки в 
бизнес-играх. 

5. Тестирование: Подходит для оценки компетенций и опреде-
ления гибких навыков. 

6. Оценка по решающей ситуации: Поведение сотрудника в ра-
бочих ситуациях оценивает руководство. 

7. Метод «360 градусов»: Проводится анонимный опрос по спи-
ску компетенций. 

Большинство методов оценки обладают недостатком – большой 
долей субъективизма. Для минимизации доли субъективизма необходимо 
комбинировать методики оценок персонала, а также адаптировать взятые 
методики для конкретной организации со свойственной ей корпоратив-
ной культурой и внутренней средой. Тем не менее, самым распростра-
нённым методом оценки кадров в практике отечественных предприятий 
является KPI (Key Performance Indicators) [8].  

Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективно-
сти) – это показатели эффективности выполняемой деятельности персо-
налом, которые помогают в достижении стратегических и тактических 
целей организации (подразделения, сотрудника). KPI дает возможность 
адекватно и всесторонне оценить деятельность, разработать на ее ос-
нове эффективную стратегию развития, определиться с тактикой и 
оперативными действиями, а главное – проводить мониторинг и кон-
троль деловой активности отдельных сотрудников, подразделений и 
компании в целом. 

При разработке системы KPI следует учитывать определенные 
требования, которые предъявляются к каждому из коэффициентов – 
систему SMART. Представленная аббревиатура включает пять характе-
ристик, которыми должен обладать любой ключевой показатель эффек-
тивности. [9] 

 S (specific) – «конкретный» – означает, что цель должна быть 
конкретной и четко сформулированной, а показатель иметь 
прямое отношение к процессу. 

 М (measurable) – «измеримый» – означает, что цель должна 
иметь количественные или качественные параметры, по кото-
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рым ее можно оценить, что гарантирует возможность четкого 
ее определения на каждой стадии выполнения процесса. 

 А (achievable) – «достижимый» – означает, что цель должна 
быть реалистичной и достижимой в отведенных для нее вре-
менных рамках. 

 R (reasonable, relevant) – «уместный, подходящий или реали-
стичный» – означает, что цель должна быть адекватной и со-
гласованной с другими целями, не идти в разрез с деятельно-
стью компании и быть ориентированными на результат. 

 Т (time-bounded) – «определен во времени или имеет времен-
ные рамки» – означает, что цель должна быть ограничена 
временными рамками и достигнута к определенному, заранее 
оговоренному, сроку. 

Сама формула расчета индекса KPI несложна, но крайне эффек-
тивна:  

 

(%) 100%факт базаИндекс KPI
норма база


 

 , 
 

где     факт – фактическое значение показателя,  
норма – нормативное (плановое) значение показателя, 
база – минимально допустимое значение показателя; 
 
Если же необходимо высчитать общий индекс эффективности, 

стоит воспользоваться формулой: 
 

1
(%)

n

i i
i

Индекс эффективности Инд Вес


   
 

где     инд – индекс KPI, 
вес – вес индекса KPI, 
n – количество различных KPI индексов; 
 
На практике менеджеры пользуются 2–3 показателями KPI, кото-

рые привязывают к финансовым показателям выручки или прибыли. 
Например, все сотрудники, работавшие над определённым проектом, 
будут иметь одинаковый индекс KPI, зависящий от финансовой успеш-
ности проекта, а поскольку процесс разработки ПО включает в себя 
множество различных специалистов, то неэффективная работа одного 
сотрудника может привести к провалу всего проекта и несправедливой 
оценке всех остальных. Этот подход не может полностью учитывать 
разнообразность деятельности, которую выполняют сотрудники. 
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Мы считаем, что практика сугубо финансовых KPI неэффективна 
и требует комбинирования с иными характеристиками, которые должны 
определяться в соответствии с характером и спецификой деятельности 
каждого работника или подразделения в общем. 

Чтобы управлять компанией, необходимо отталкиваться от большо-
го разнообразия сторонних показателей, таких как уровень удовлетворен-
ности клиентов, узнаваемость бренда, доля рынка, вовлеченность персо-
нала и т.д. Компаниям стоит оперировать именно такими категориями, 
поскольку они дают более точную, полную, а главное – ориентированную 
в будущее картину бизнеса. В отличие от традиционных финансовых по-
казателей, отражающих, как вел себя бизнес ранее, нефинансовые показа-
тели дают представление о том, как он себя ведет сейчас.  

Джон Мулхолл, глава американского направления финансово-
управленческого консалтинга в KPMG: «Многие CFO обладают четким 
пониманием стратегии, операционной модели компании, клиентских 
цепочек и конкурентных сложностей, чтобы быть уверенными, что 
нужные финансовые и нефинансовые метрики используются для улуч-
шения результативности». Согласно онлайн-журналу gaap, нефинансо-
вые показатели на 2017 год занимают примерно 20% всех отслеживае-
мых KPI, однако, за два последуюших года, финансовые директора 
ожидали увеличения этой доли до 30%. [6] 

Как пример успешного внедрения нефинансовых показателей KPI 
можно привести компанию Intuit – американская IT-компания, специали-
зирующаяся на финансовом программном обеспечении. Её финансовый 
директор Нейл Уильямс внедрил мониторинг по нефинансовым показа-
телям – системе, которую они назвали «True North». Все нефинансовые 
KPI в компании поступают в единую базу данных, где они обрабатыва-
ются и распределяются с помощью специального ПО и выводятся в уже 
сортированном виде в специальный отчет. На настоящий момент компа-
ния является лидером рынка: программа QuickBooks занимает более  
90% рынка бухгалтерского софта для малого бизнеса, TurboTax –  
90% рынка приложений для уплаты федеральных налогов. Выручка за  
I кв. 2022 года увеличилась на 50% по сравнению с I кв. 2021 года и со-
ставила $2 млрд. [10] 

В связи с этим, мы предлагаем дополнить критерии KPI нефинан-
совыми метриками для большей объективности.  

Если рассматривать IT-сферу можно выделить несколько категорий 
работников, для которых будет выделяться различные KPI-критерии:  

1. Системные аналитики 
2. Программисты различных направленностей (front-end, back-end, 

машинное обучение, мобильная разработка, DevOps, игровые разработ-
чики) 
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3. IT-менеджеры 
4. QA-инженеры (тестировщики) 
5. Техническая поддержка 
Конечно же, список профессий не ограничивается приведенными 

специальностями, однако, в рамках данной работы мы рассмотрим ми-
нимальный набор специалистов, которые необходимы в классической 
водопадной модели разработки программного обеспечения.  

Для выделения KPI-критериев воспользуемся следующей схемой:  
1. Найти относительно каких факторов можно оценивать эффек-

тивность работника; 
2. Понять каким образом их можно оценить в количественно эк-

виваленте; 
3. Создать систему оценок в численных показателях; 
Выделим конкретные критерии, которые можно определить для 

каждой из перечисленных выше профессий.  
 Системные аналитики 
 Количество ошибок в требованиях 
 Количество несоблюденных организационных стандартов 
 Процент соблюдения сроков 
 Доля полностью реализованных требований  
 Доля утвержденных, но, в итоге, нереализованных требований  
 Время от появления идеи до финального утверждения 
 Количество упущенных требований 
 Доля функциональных доработок по причине изменения тре-

бований, добавления требований 
 Программисты различных направленностей (front-end, back-end, 

машинное обучение, мобильная разработка, DevOps, игровые разработ-
чики)  

 Скорость работы приложения/программы – легко может быть 
посчитала при помощи таймера или секундомера 

 Соответствие прототипу и техническому заданию – может 
быть измерена в процентном соотношении системными и 
бизнес-аналитиками, а также протестирована QA 

 Отказоустойчивость – легко измерима, если есть системы кон-
троля требований или баг-репортов. 

 Количество эффективных часов – время, которое уходит толь-
ко на решение задачи 

 IT-менеджеры (Lead) 
 ROI (Return On Investment) – возврат на инвестиции в проект. 

Этот показатель относителен и показывает отношение дохода 
от инвестиции к размеру инвестиции  
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 Решение задач в соответствии с SLA (соглашение об уровне 
сервиса)  

 Количество повторяющихся проблем (упрощенная версия: 
процент вновь открытых обращений в тех поддержку)  

 процент «текучки» работников подразделения 
 среднее количество сотрудников компании, поддерживаемых 

одним специалистом из IT-департамента.  
 QA-инженеры (тестировщики) 
 Уровень покрытия тестами каждой функциональной области  
 Количество выявленных дефектов на каждую функциональ-

ную область 
 Доля дефектов после выхода в широкое пользование 
 Процент автоматического тестирования 
 Количество исправление дефектов в день 
 Техническая поддержка 
 Среднее время первого ответа 
 Количество «просроченных» заявок 
 Доля заявок, закрытых после первого обращения 
 Доля решенных заявок 
 Оценка удовлетворенности клиента (CSAT) 
Мы осветили несколько важных показателей для IT-департамента. 

Они будут эффективны лишь в случае, если согласовать их со стратеги-
ей и спецификой компании, конкретными задачами бизнеса, подстроить 
под количество сотрудников и их компетенции.  

На основе вышеизложенного, мы можем сделать ряд выводов: 
1) Осветили недостаток компетентных IT-специалистов на со-

временном российском рынке, что приводит к понижению эффективно-
сти труда предприятий совершенно разных отраслей. 

2) Выявили, что KPI – это эффективный метод для оценки эф-
фективности работы сотрудников, позволяющий выявить проблемные 
зоны предприятия в целом и по каждому сектору отдельно, мониторить 
деятельность человеческого ресурса и разрабатывать стратегии даль-
нейшего развития.  

3) Проанализировав существующий подход и методики оценки 
эффективности труда сотрудников при помощи методики KPI, мы вы-
явили существенный пробел в оценке сотрудников IT-сферы, связанный 
с недостаточным учетом специфик профессий в расчете метрик.  

В связи с этим, мы представили ряд дополнительных рекоменда-
тельных KPI-критериев, которые, с нашей точки зрения, позволят более 
объективно оценивать различных сотрудников IT-отделов. 
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В течение длительного периода времени среди моделей повыше-

ния эффективности предприятия главенствовали те, в которых развитие 
экономики связывали сугубо с изобретением новых механизмов, мате-
риалов, улучшением технологий, а не с интенсивными факторами раз-
вития. Считалось, что инвестиции в развитие и образование работников 
предприятия являются излишними затратами. В хозяйственной дея-
тельности заводов и предприятий рабочий рассматривался как фактор 
производства, выполняющий строго предписанные ему функции.  

К. Маркс отмечал, что с развитием машинного производства рабо-
чий стал дополнением к сложной машине. Несмотря на то, что эконо-
мисты уже в XVII–XVIII веках уделяли особое внимание монетарной 
ценности населения человек и его знания не признавались как актив 
производства. Тем не менее основы концепции человеческого капитала 
были заложены ещё в работах основоположников классической эконо-
мической теории У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо. Они первыми ввели в 
науку идеи важности рабочей силы, способностей человека, его образо-
вания в росте богатства страны и ее населения. Основоположниками 
теории человеческого капитала являются лауреаты Нобелевской премии 
1979 и 1992 гг. соответственно Т. Шульц и Г. Беккер – американские 
ученые-экономисты.  

В настоящий момент предприятие может обладать природными, 
технологическими, финансовыми ресурсами, но всё это не имеет зна-
чения без высококвалифицированных кадров и высокого уровня разви-
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тия людей. Существует несколько понятий человеческого капитала. 
Л.И. Абалкин определяет его как сумму врожденных способностей, 
общего и специального образования, приобретенного профессиональ-
ного опыта, творческого потенциала, морально-психологического и фи-
зического здоровья, мотивов деятельности, обеспечивающих возмож-
ность приносить доход.  

Ввиду перехода к информационному обществу значительно повы-
шается роль знания и соответствующие им навыки, которые являются ос-
новным ресурсом человеческого капитала. Во многих отраслях важным 
фактором развития организации становится ее способность генерировать 
и практически реализовывать инновационные решения. Если раньше та-
кие принципы работы были необходимы лишь организациям, работаю-
щим в сфере наукоемких технологий, то в текущих условиях развития 
общества это относится уже практически ко всем организациям. [2]  

Ресурсы капитала финансового и реального жестко ограничены и 
требуют восполнения по мере их потребления, а человеческий капитал, 
обладает потенциалом для безграничного расширения, повышая эффек-
тивность деятельности предприятия и накапливаясь в разных формах [7]. 
Человеческий капитал становится связующим звеном между реальным и 
финансовым капиталами. В современном быстро меняющемся мире его 
роль неуклонно растёт. В век цифровизации и глобализации человеческий 
капитал становится фундаментом развития любой организации [8].  

На настоящий момент в человеческий капитал в большей степени 
вкладываются компании, занимающиеся инновациями: венчурные 
компании, научно-технический или технологический бизнес, компании  
ИТ-сферы и стартапы. В литературе подчеркивается важность внедрения 
инноваций в промышленную сферу, так как инновация – это процесс 
изучения работы всей системы промышленных предприятий и компаний, 
где главным элементом является человек.  

Подходы к оценке человеческого капитала также описаны в мето-
дологии ООН, которая производит оценку человеческого потенциала 
(ИРЧП), а также методология оценки человеческого капитала Всемир-
ного Экономического Банка. Если говорить о достоинствах для государ-
ства, можно привести данных Роберта Шиллера из Йельского универси-
тета, который оценивает человеческий капитал в 72,1% национального 
богатства США, то есть инвестиции в человеческий капитал приносят 
не только прибыль компании, но и стране в целом.  

На настоящий момент человеческий капитал включает в себя 3 ба-
зовых уровня:  

1. Индивидуальный человеческий капитал.  
2. Корпоративный капитал.  
3. Национальный ЧК.  
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Все уровни тесно взаимосвязаны. Рынок труда, наполненный ус-
пешными, образованными и перспективными специалистами в состоя-
нии вывести экономику на новый уровень, тогда как малообразованный, 
хилый по медицинским показателям социум – прямой путь к феодаль-
ному строю Если сотрудники компании не умеют проявлять интеллект, 
генерировать идеи, умение находить выход из сложных и неоднознач-
ных ситуаций, нестандартные решения. Все перечисленные компетен-
ции относятся к потенциалу человеческого капитала. Благодаря ему 
можно влиять на отдельные процессы:  

 Ускорение технологических процессов. Для внедрения новых 
технологий необходимо переобучение сотрудников. Учитывая 
скорости развития современных технологий за время работы 
одного сотрудника на предприятии может сменить не одно 
поколение оборудования или технологий. Если сотрудники не 
могут в срок освоить новые компетенции – компания понесет 
убытки от простоя, от порчи оборудования неквалифициро-
ванными специалистами, замедлением работ относительно 
конкурентов и т.п. 

 Командный дух и командная работа. Для того чтобы коллек-
тив был целостным и успешно выполнял свои задачи, важно 
наличие в нем так называемого командного духа. Он помогает 
сотрудникам преодолевать сложности, находить неординар-
ные решения и создавать в компании благоприятную атмо-
сферу. Треть суток работник проводят на рабочем месте и на-
ше комфортность нахождения в коллективе напрямую влияет 
на качество выполняемых работ. Кроме того, командный дух в 
бизнесе – это сплоченность сотрудников, которые разделяют 
общую цель: интересы группы перевешивают интересы от-
дельных лиц. Регулярные инвестиции в человеческий капитал 
помогают обеспечить предприятие образованными и уверен-
ными в себе кадрами.  

 Конкурентоспособность. Чем больше компания вкладывает в 
человеческий капитал, тем выгоднее она выглядит на фоне 
других компаний-конкурентов в первую очередь для самих 
сотрудников. Они становятся более лояльными и не уходят на 
рабочие места в другие компании 

В 2014 году, ведущий американский аналитик в области управ-
ления персоналом, писал, что HR и менеджмент претерпят карди-
нальные изменения. Вот основные тезисы, опубликованные в ежегод-
ном отчёте. 

1. Люди будут стремиться сменить работу и искать лучшие воз-
можности. 
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2. HR-организации сместят акцент с сокращения затрат на удер-
жание и вовлечённость. 

3. Данные станут новой валютой. 
4. Лидерства по-прежнему будет не хватать. 
5. HR-организациям придётся внедрять инновации, чтобы оста-

ваться впереди. 
Все позиции касаются важнейшего актива любой организации – 

человеческого капитала. Сегодня мы можем наблюдать, что все эти про-
гнозы сбылись.  

В ведущей российской компании «Сбербанк» была разработана 
концепция развития человеческого капитала в рамках общей стратегии 
организации. Согласно опубликованной стратегии («СБЕРБАНК»), ин-
вестиции в человеческий капитал проводятся в большом объеме и рас-
сматриваются как один из основных аспектов поддержания и роста кон-
курентоспособности компании. Школа программирования от Сбера 
«Школа 21», где любой человек старше 18 лет может получить востре-
бованное ИТ – образование, заняла 2-е место в номинации «Лучший 
проект по развитию человеческого капитала» [12]. В настоящий момент 
Сбер активно складывается в развитие сотрудников: улучшает корпора-
тивную культуру, вкладывается в развитие сотрудников, заботится о 
благополучии и здоровье сотрудников, поддерживает волонтерские 
инициативы [13].  

Согласно исследованиям К.О. Марусняк и К.О. Марусняк коэффи-
циент корреляции между величинами человеческий капитал и объема 
прибыли для ПАО Сбербанк за 2015–2019 года равен 0,81. В результате 
было эконометрически доказано, что увеличение объема инвестиций в 
человеческий капитал на 1 млрд руб. ведет к росту прибыли ПАО Сбер-
банк на 6,22 млрд руб. [10]. В структуре стоимости активов таких компа-
ний, как Coca-Cola, Microsoft, Amazon, нематериальные активы занима-
ют более 50%. Безусловно, структура активов зависит от специфики 
бизнеса, но общий тренд очевиден: в современном бизнесе успех опре-
деляет уровень развития человеческого капитала. В Японии развитие че-
ловеческого капитала рассматривается как приоритетное направление 
информационно-технической революции и пользуется государственной 
поддержкой. 

Тем не менее на наличие позитивных примеров, в современном 
мире организации не в достаточной мере занимаются развитием и вло-
жениями в человеческий капитал.  

Всемирно известная компания «Дюпон» провозгласила четыре 
ключевых стратегических направления развития, которые хорошо от-
ражают современную специфику вложений в человеческий капитал: 

1. Инвестиции в своих работников. 
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2. Широкое присутствие фирмы в деловых и производственных 
кругах стран, на территории которых размещены производственные мощ-
ности компании. 

3. Масштабные научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки в различных направлениях деятельности компании. 

4. Приверженность высоким этическим стандартам, охране тру-
да, безопасности, сбережению окружающей среды [6]. 

Как мы уже сказали, инвестирование в человеческий капитал явля-
ется важнейшей составляющей любого предприятия. Однако в данном 
контексте понятие «инвестирование» несколько отличается от инвестиций 
классическом понимании, то есть в материальные блага или ценные бума-
ги. При вложениях в ЧК можно выделить ряд видов «вкладов»:  

1. Образование (включая общее и специальное, формальное и 
неформальное, подготовку на рабочем месте). 

2. Здравоохранение (складывающиеся из расходов на профилак-
тику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, 
улучшение жилищных условий). 

3. Расходы на мобильность, благодаря, которым работники миг-
рируют из мест с относительно низкой производительностью в места с 
относительно высокой производительностью. [4] 

Поскольку виды вкладов в развитие отличаются, то имеет смысл 
выделить некоторые особенности инвестирования в человеческий капи-
тал. К таким особенностям можно отнести:  

1. Прибыль от вложений ограничивается сроками работоспо-
собности сотрудникам. 

2. Прибыли ограничены способностями индивидов и имеют 
пределы. 

3. Суть вложений зависит от исторических, национальных, куль-
турных, религиозных и т. п. особенностей. 

4. Это долгосрочные вложения, но с регулярной прибыльностью. 
Которая, в свою очередь, будет сохраняться на протяжении 20–25 лет в 
случае инвестирования в образование, и всей жизни объекта – в случае 
здоровья. 
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Исходя из специфики инвестиций, можно построить приблизи-

тельный график окупаемости и доходности от вложений в человеческий 
капитал.  

Несмотря на радужные перспективы, описанные выше у такого 
вида инвестиций существуют и негативные стороны, которые могут 
принести компании убытки. Это вложения без отдачи.  

1. Риски инвестиций в человеческий капитал связаны с неэф-
фективным вложением в отдельного индивидуума знаний, которые он 
не способен использовать. Это отсутствие разграничения возможности 
людей на усвоение информации, знаний, малоэффективная мотивация, 
криминал, нездоровый образ жизни, тунеядство и т.д.  

2. Инвестиции в неэффективной и коррумпированный образова-
тельный процесс. 

3. Инвестиции в ложные или малоэффективные инновации, ра-
боты, проекты и т.п. 

Тем не менее, этот недостаток нивелируется тщательным подбо-
ром сотрудников и образовательных программ, а случаи ошибок ком-
пенсируется несомненными плюсами, которые данный вид вложений 
приносит как компании в частности, так и государству в целом: 

1. Возможность эффективного внедрения новых технологий. 
2. Рост производительности труда. 
3. Рост эффективности производства. 
4. Рост национального богатства. 
5. Качественное развитие экономики. 
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Таким образом, мы можем сделать несколько выводов:  
1. Человеческий капитал занимает основную роль в конкурен-

тоспособности организации и обеспечении высокого уровня жизни в 
стране.  

2. Анализ и оценка персонала считается важным обстоятельст-
вом эффективного лидерства каждой компании. При отсутствии вложе-
ний в человеческий капитал, обеспечение преимуществ невозможно.  

3. Эффективность ведущих компаний в развитых странах связа-
ны с созданием перспективных инновационных механизмов управления 
человеческими ресурсами на уровне организации, в основе формирова-
ния которых стоит комплексный, стратегический подход к использова-
нию и развитию человеческого потенциала. 
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Важную роль в коммуникационной политике организации играет 

формирование ее имиджа. Деятельность по формированию имиджа пер-
вична относительно остальных элементов продвижения. Формирование 
мнения общества об организации никогда не может начинаться после 
других видов коммуникативной деятельности, оно должно начинаться 
ранее или вместе с ними. 

Имидж (или образ) – это совокупность всех представлений, зна-
ний, опыта, желаний, чувств, связанных с определенным объектом, в 
нашем случае в качестве объекта выступает организация. Имидж стро-
ится в основном на эмоциональных ассоциациях, из-за чего действи-
тельный образ организации и ее восприятие потребителями всегда от-
личаются [6]. 

С точки зрения объектов воздействия имидж организации можно 
разделить на внешний и внутренний.  

К составляющим внутреннего имиджа относят:  
1. имидж руководителя организации;  
2. имидж персонала; 
3. корпоративную культуру организации, ее стиль, социально-

психологический климат, представление персонала о комфортности и 
надежности своей организации. 

К составляющим внешнего имиджа относят: 
1. бизнес-имидж организации; 
2. социальный имидж организации; 
3. имидж организации для государственных структур; 
4. имидж организации у потребителей [6]. 
Позитивный имидж организации можно сконструировать и вне-

дрить в сознание целевых групп общественности. Бобби Джи в книге 
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«Имидж фирмы» предлагает создавать имидж организации в соответст-
вии с определенным «Мастер-планом», состоящим из четырех частей: 
создание фундамента, внешнего имиджа, внутреннего имиджа и неося-
заемого имиджа.  

Каждая из частей направлена на достижение трех главных задач:  
1. достижение высокого уровня компетенции и эффективной ра-

боты с покупателем;  
2. поддержание имиджа успешной организации, который заста-

вит покупателя поверить в нее;  
3. установление эмоциональной связи с покупателем и общест-

вом [2]. 
Н. Моисеева, Н. Пискунова и Г. Костина в статье «Маркетинг и 

конкурентоспособность образовательного учреждения» полагают, что 
обеспечить реализацию составляющих имиджа организации можно, ис-
пользуя два основных способа: маркетинговый (маркетинговые комму-
никации) и организационно-экономический (создание фонда развития 
имиджа, определение структуры и ответственных за обеспечение 
имиджа органов, формулирование системы стимулов создания благо-
приятного имиджа) [4]. 

Они считают, что построение системы формирования и подержания 
имиджа организации состоит из двух этапов. Первый этап включает в се-
бя исследование психологических основ и организационно-экономиче- 
ских предпосылок формирования имиджа; комплексное представление и 
изучение потребностей в системе «потребитель – окружающая среда»; 
выбор ориентиров оценки имиджа на основе модели соответствия по-
требностей производителей и потребителей; разработку модели оценки и 
регулирования имиджа. Второй этап предполагает организацию работ по 
запуску системы в действие, управление работами по оперативному сле-
жению за ситуацией в конкурентной среде и корректировке составляю-
щих комплекса маркетинга [4]. 

Э.А. Галумов включает в инструментарий формирования имиджа 
позиционирование, манипулирование, мифологизацию, эмоционализа-
цию, формат и вербализацию [2]. 

1. Позиционирование – помещение объекта в благоприятную 
информационную среду. По сути, представляет собой выбор в объекте 
характеристик, в которых наиболее заинтересован потребитель. Как 
правило, происходит позиционирование на фоне чего-то. 

2. Манипулирование – переключение внимания на другой объ-
ект. Оно может осуществляться в следующих формах: 

a. демонстрировать уверенность в себе;  
b. не выдавать волнения;  
c. выглядеть искренним и открытым. 
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3. Мифологизация – использование мифа для формирования 
имиджа. Общественное сознание во многом построено на мифологе-
мах, герой мифа должен соответствовать народной психологии и тра-
дициям. 

4. Эмоционализация – перевод текста с языка рационального на 
язык эмоциональный.  

5. Формат – характеристика коммуникационной среды. 
6. Вербализация – детализация и акцентирование информации в 

ходе выступлений. 
И.Ю. Харламова в своей диссертации «Формирование комплекса 

продвижения организаций сферы услуг» предлагает методику форми-
рования корпоративного имиджа для образовательного учреждения 
(рис. 1) [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм формирования имиджа образовательного учреждения 
 
Мы считаем, что предложенная методика предполагает достаточно 

грамотный и универсальный подход к решению поставленной задачи, а 
потому находим возможным адаптировать ее под специфику нашей те-
мы, применив вышеописанный алгоритм для формирования имиджа 
организации (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм формирования имиджа организации 
 
В предлагаемой концепции предусматривается проведение мони-

торинга состояния макросреды и систематические маркетинговые ис-
следования. 

Каждая организация стремится к формированию положительного 
имиджа, но прежде, чем пытаться его создать, необходимо составить 
четкий план действия, в котором предложен механизм взаимодействия 
отдельных элементов плана. Организация сможет преуспеть только в 
том случае, если она сконцентрируется на реализации самых важных 
пунктов плана по созданию имиджа, однако, если остальные аспекты 
плана будут игнорироваться, общий имидж и репутация организации 
могут пострадать. Чтобы рассчитывать на долговременный успех, орга-
низации необходимо постоянно оценивать и корректировать свою дея-
тельность по созданию корпоративного имиджа. 

1. Оценка текущей ситуации 

Анализ маркетинговой 
среды 

2. Формирование набора наиболее существенных 
имиджеобразующих факторов для каждой из целевых групп 

общественности 

3. Разработка желаемого образа организации для каждой 
целевой группы общественности 

4. Оценка состояния имиджа организации в каждой из 
целевых групп общественности 

5. Разработка и реализация плана мероприятий по 
формированию позитивного имиджа организации 

6. Привлечение вторичных ассоциаций/инструментов, 
необходимых для подкрепления и усиления положительного 

имиджа организации 

7. Контроль и коррекция результатов плана 

Выделение целевых групп 
общественности 
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Итак, имидж в целом и имидж организации в частности представ-
ляет собой сложное, разноплановое явление, «живой» продукт целена-
правленно созданного образа. С развитием социальных каналов появи-
лись новые способы создания имиджа, например, ведение аккаунтов в 
социальных сетях.  

Подводя итог, необходимо отметить, что такие факторы, как назва-
ние организации, ее символ, девиз, руководитель, его видение и личная 
репутация, корпоративная культура, корпоративные коммуникации, мис-
сия, стратегия, социальная ответственность компании, наконец, корпора-
тивная индивидуальность способствуют формированию имиджа органи-
зации, в итоге формируя ее репутацию, важнейший нематериальный 
актив компании. Все это приводит к выводу о важности, востребованно-
сти и перспективности изучения направления имиджа организации. 
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Социально-психологический климат играет огромную роль в эф-

фективности организации, особенно в условиях информатизации обще-
ства. Специфика информационного общества заключается в усилении 
количества социальных связей между людьми и их влияния на функ-
ционирование организаций. Общество же состоит из людей, а человек и 
его личное психологическое состояние влияет на общий психологиче-
ский климат.  

Если на производстве преобладает благоприятный социально-
психологический климат, то скорость принятия и разработки решений 
будет оставаться на высшем уровне. В таком коллективе наибольшее 
распространение имеют следующие характеристики: оптимизм, дове-
рительные и уважительные взаимоотношения, ощущение комфорта и 
защищенности, заботливость и взаимная помощь. Если же климат на 
производстве не особо благоприятный, то, соответственно, и дела орга-
низации будут решены не лучшим образом. В таком коллективе царят 
пессимизм, отсутствие доверия, высокий уровень конфликтности и 
враждебности по отношению друг к другу, отсутствие взаимопонима-
ния. Это все может привести даже к таким печальным последствиям, 
как разорение компании ее закрытие в последствии.  

Так, по данным Head Hunter, можно проследить, что большинство 
конфликтов на работе вызвано неотлаженными бизнес-процессами и не-
эффективной системой коммуникаций в компании (49%). Немалая доля 
респондентов (41%) указала, что всему виной объективные причины, 
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ведь несоответствия взглядов, мыслей и идей никак не избежать. Свою 
лепту также вносят случаи несоблюдения работодателем трудового ко-
декса (17%) и личная неприязнь к коллегам (13%) [12]. Поэтому необ-
ходимо понимать место и роль социально-психологического климата, а 
также возможности его улучшения для будущего процветания органи-
зации. 

Таким образом, в данной статье рассматривается проблематика 
формирования и сохранения оптимального для развития организации 
социально-психологического климата.  

Одним из первых содержание социально-психологического кли-
мата раскрыл В.М. Шепель. Он пишет о том, что психологический 
климат – это эмоциональная окраска психологических связей членов 
коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпаде-
ния характеров, интересов, склонностей [10]. Шепель воспринимает 
характер отношений людей через климат и делит их на три климати-
ческие зоны: 

 Социальный климат. Для сохранности данной климатической 
зоны важно то, как коллектив осознаёт цели и задачи общест-
ва, насколько организация обеспечивает гарантию соблюдения 
всех конституционных прав и обязанностей работников как 
граждан.  

 Моральный климат. Определяется характером моральных 
ценностей, являющихся в данном коллективе нормальными, 
принятыми.  

 Психологический климат. Предполагает неофициальные от-
ношения между работниками, находящимися в непосредст-
венном контакте друг с другом. Этот вид климата намного ло-
кальнее социального и морального климата по зоне действия 
[10], а также менее контролируем. 

На формирующийся в коллективе климат влияют различные усло-
вия среды, в которой находятся и взаимодействуют сотрудники произ-
водства. Каждое из этих условий в полной мере оказывает влияние на 
эмоциональное состояние и сознание сотрудников, порождает опреде-
ленные раздражители, которые повышают или снижают их активность.  
В общем и целом, данный феномен и является социально-психологиче- 
ским климатом коллектива.  

Вопросы социально-психологического климата вынуждены решать 
руководители. Так, одной из проблем, возникающих перед решающим во-
просы руководителем, заключается в оценке климата с точки зрения оп-
тимальности для данной организации. Оптимальный социально-психоло- 
гический климат является условием повышения производительности 
труда, удовлетворенности работников трудом и отношениями в группе, 
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очевидна необходимость его грамотного формирования. Важно пони-
мать, что оптимальный климат не возникает спонтанно – он является 
результатом коллективной, регулярной работы всей команды над орга-
низацией отношений как по вертикальным, так и по горизонтальным 
связям. Он становится оптимальным тогда, когда интегральное эмоцио-
нальное состояние группы способствует достижению высоких резуль-
татов совместной деятельности и характеризуется наиболее положи-
тельным психологическим самочувствием членов группы [9]. 

Формирование и совершенствование социально-психологического 
климата – это главная задача руководителей организации. Данный про-
цесс создания оптимального климата является делом ответственным, 
творческим, требующим понимания процессов, формирующих климат и 
средств его регулирования, уметь предвидеть вероятные ситуации и 
сценарии их развития во взаимоотношениях членов коллектива [3]. Та-
ким образом, одна из основных проблем организации – это формирова-
ние благоприятного социально-психологического климата. Для этого 
нужно понимать психологию людей, их эмоциональное состояние, пе-
реживания, отношения друг с другом. 

Кроме того, на формирование социально-психологической среды 
оказывают влияние факторы макро- и микросреды [5]. Факторы макро-
среды – это общественный фон, на котором строятся и развиваются от-
ношения людей. К этим факторам относят: состояние общества и поли-
тическую, экономическую ситуацию в стране/обществе, уровень и 
организацию жизни населения и множество прочих социальных факто-
ров. Структуру управления определяют именно они, а также моральные 
принципы поведения людей в обществе и в группе, их отношения друг 
к другу и трудовой деятельности. 

Факторы микросреды предполагают под собой непосредственное 
материальное и духовное окружение личности в трудовом коллективе. 
Их отличие в том, что руководитель может подстраивать эти факторы в 
нужном направлении. Факторы микросреды включают в себя: 

 объективные – комплекс технических, санитарно-гигиениче- 
ских, организационных элементов, содержание и характер дея-
тельности, уровень организации труда; 

 субъективные – характер официальных и организационных свя-
зей между членами коллектива, наличие товарищеских контак-
тов, сотрудничество, взаимопомощь, стиль руководства, лично-
стные особенности руководителя, индивидуальные особенности 
членов группы [6]. 

Более подробная классификация факторов формирования СПК 
приведена Штроо В. А. в книге «Организационная психология» (рис. 1) 
[11]. 
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Рис. 1. Факторы формирования СПК и его составляющих 
 
Приведенная схема представляется нам полной, так как она охва-

тывает все возможные факторы социально-психологического климата, а 
также определяет его составляющие. Таким образом, она отвечает на 
вопросы «что влияет» и «из чего состоит» социально-психологический 
климат, зная ответ на которые, можно с легкостью и большей точностью 
его скорректировать.  

Однако, как же сформировать его? Для этого руководству необхо-
димо подобрать коллектив таким образом, чтобы люди были совмести-
мы между собой. Характеристиками могут быть возраст, мировоззре-
ние, опыт, темперамент.  

Исследование совместимости может осуществляться с помощью 
таких инструментов, как собеседование, наблюдение, анкетирование, 
начиная с момента приёма сотрудника на работу. Руководитель тоже 
должен играть роль в формировании СПК: быть ярким примером для 
подражания. Хороший руководитель дает возможность каждому реали-
зоваться, обеспечивает нормальные условия труда, составляет ясные за-
дачи и контролирует их качественное выполнение. Не обойтись также 
без обучения вновь назначенных руководителей методам решения кон-
фликтов и техникам предупреждения их появления. 

Однако, одного формирования СПК будет недостаточно. Необходи-
мо также уметь поддержать эту атмосферу. Для этого эксперты советуют 
регулярно проводить мониторинг психологического климата. Если в орга-
низации имеют место быть конфликты и начинают выявляться конфликт-
ные ситуации, то эффективными методиками их разрешения могут быть: 

 собеседования – индивидуальные и групповые;  
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 деловые игры – игры в неформальной обстановке, предпола-
гающие элементы анализа ситуации, схожей с решаемой кон-
фликтной ситуацией;  

 индивидуальная психологическая диагностика – точечная ра-
бота с сотрудником, который более прочих замешан в кон-
фликте и, например, в открытую заявляет о недовольстве;  

 психологическая помощь специалисту, нуждающемуся в ней 
по мнению штатного психолога;  

 дополнительное обучение руководителя, в области полномо-
чий которого возникла проблема с поддержанием оптималь-
ного СПК [9].  

При этом, прежде чем совершать все эти действия, важно понять, 
насколько руководитель совместим со своим коллективом в подразделе-
нии, и не нужно ли перевести данного руководителя в другой отдел. 

Если все вышеперечисленные методики не помогают, конфликт-
ная ситуация достигла кризисной отметки или СПК значительно ухуд-
шился, то могут помочь лишь решительные действия руководителя: 
увольнение «возмутителя спокойствия» или расформирование отдела, в 
котором разгорелся конфликт. 

Несомненно, каждый человек уникален и «универсальных» инст-
рументов эффективного воздействия на всех не существует. В каждом 
случае требуется подбирать те инструменты психологического воздей-
ствия, которые будут учитывать как специфику ситуации, так и особен-
ности конкретного сотрудника. 

Множество организаций разваливается из-за неправильной рабо-
ты с социально-психологическим климатом. Так, например, большинст-
во стартапов терпят поражение на самых начальных этапах просто из-за 
наличия неразрешенных конфликтов среди коллег. Это объясняется сле-
дующим образом: стартапы в первую очередь создаются в целях полу-
чения прибыли. В том случае, если достичь поставленных целей не по-
лучается, при отсутствии грамотного управления работники теряют 
мотивацию, беспокоятся о том, что произойдет. Руководитель, в свою 
очередь, становится эмоционально нестабильным, напряженным, так 
как во время банкротства идет непрерывный поиск решений, времени и 
денег [13]. В итоге все вышеперечисленное приводит к разрушению 
благоприятного социально-психологического климата.  

Стоит отметить, что очевидно, неудовлетворенность финансово-
экономическими параметрами способствует развалу коллектива, но мож-
но задаться вопросом – кто формирует эти параметры? Ответ простой – 
люди. Именно люди совершают ошибки при формировании финансово-
экономических и других параметров. Если работник не имеет мотива-
ции, значит оценивается ниже по сравнению с остальными. Косвенны-
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ми же факторами отсутствия мотивации, которые влияют на социально-
психологический климат, могут быть: неудовлетворенность системой в 
организации, несовместимость типов личностей в коллективе и другие 
психологические особенности работника. 

Однако, не только у стартапов бывают проблемы в развитии и по-
строении организации. Большие, существующие уже длительное время 
компании также способны прекратить свою работу из-за принятия непра-
вильных управленческих решений, неблагоприятно действующих на со-
циально-психологический климат. Так, например, Twitter – американская 
социальная сеть, компания-владелец которой сейчас переживает некото-
рый кризис. Кризис этот связан со сменой собственника и последующим 
принятием им управленческих решений, направленных на повышение 
прибыльности компании. Штаб Twitter насчитывал очень большое коли-
чество сотрудников, из-за чего страдала эффективность. Резкое сокраще-
ние штаба, характерное для ситуаций подобного рода, вызвало недоволь-
ство среди сотрудников – они называют стратегию, выбранную Илоном 
Маском, «хардкорным режимом» [2]. Причина этого заключается в неод-
нократном повторении случаев увольнения работников без опоры на их 
профессиональную эффективность, а в качестве реакции на открытое вы-
сказывание недовольства.  

Перечисленные факторы указывают на нарушение социально-
психологического климата, сформированного годами ранее. Однако, как 
мы рассматривали выше, сотрудников стоит увольнять в случае, если 
они стали возбудителями какого-либо конфликта и другие варианты 
разрешения не представляются возможным. В данном же случае новый 
владелец применяет сразу крайние меры, без попытки решить проблему 
мирными способами сохранения социально-психологического климата 
в компании. Мирными способами в данном случае могут быть: интер-
вью с работниками компании, выявление их недостатков, перевод их в 
другие отделы или компании или постепенное увольнение сотрудников 
по весомой причине. Действия нового владельца только возбуждают 
панику и стресс среди работников, потому что неизвестно, кто следую-
щим попадет «под горячую руку».  

На основе рассмотренной ситуации возникает вопрос, возможен 
ли развал такой успешной ранее компании, как Twitter? Мы можем вы-
делить два пути развития. Первый предполагает полное нарушение со-
циально-психологического климата и спад организации. Это возможно, 
если из этапа кризиса выйти не удастся из-за нарушения взаимопони-
мания, доверия в организации. Однако, более вероятным нам видится 
второй исход, заключающийся в выходе организации из кризиса в 
«рост». Вероятнее всего, социально-психологический климат будет 
сформирован заново, из новых набранных сотрудников, которые уже 
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изначально будут знать все «тонкости» руководства. Новых сотрудников 
будут привлекать, так как у Twitter есть все возможности для их найма: 
как финансовые, так и организационные. На данный момент Twitter 
пользуются 300 миллионов активных пользователей по всему миру, со-
циальная сеть до сих пор активно монетизирует пользователей [4]. 
Twitter давно укоренился в сознании людей, и пока люди будут пользо-
ваться им, он будет получать доход, а пока компания получает доход, 
полного краха не может произойти. 

Таким образом, социально-психологический климат – это необходи-
мый элемент в построении успешного бизнеса и эффективности любой ор-
ганизации. На его формирование влияют множество факторов, которые в 
конечном итоге и определяют, будет ли данный климат благоприятным или 
нет. И только грамотно выстроенный социально-психологический климат 
способствует успешному процветанию деятельности предприятия. Для его 
формирования необходимо делать акцент на доверии и взаимопонимании 
между сотрудниками и руководителями. Если говорить о компании Twitter, 
то Илон Маск, пожалуй, принимает слишком резкие решения, не пытаясь 
сохранить сформированный годами СПК, однако, это можно понять, учи-
тывая множество прошлых ошибок в деятельности данной организации, а 
так же – сформировать новое проще, чем переделывать старое. 
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Обратимся к классическому пониманию понятия «корпоративная 

культура». Существует несколько подходов к данному понятию, одна-
ко, наиболее полным мне представилось определение, представленное 
Н.И. Плаксиной в ее работе: «Корпоративная культура – это высший уро-
вень развития организационной культуры, проявляющийся в активной ро-
ли смысловых систем, определяющих добровольное принятие миссии, 
ценностей, традиций, норм и правил организации, регулирующих поведе-
ние, деятельность, общение и отношения ее работников» [4].  

С одной стороны, данный подход подчеркивает заинтересован-
ность работника в становление частью коллектива и компании, собст-
венном развитии и реализации, а также наличие определенных санк-
ций, что вполне достаточно отражает суть термина. С другой стороны, 
такой подход не отображает трансформации общества. Ведь, как от-
мечает А.С. Рафиков, свободный доступ к информации имеет линей-
ную зависимость с сильной организационной культурой [5]. Обуслов-
лено это тем, что работники имеют общие устремления и ценности, 
хорошо осведомлены о деятельности друг друга и чувствуют себя не-
отъемлемой частью коллектива. При чем для ее развития используют-
ся различные современные инструментальные средства информаци-
онных технологий.  
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Проанализировав существующие подходы, можно выделить четы-
ре типа технологий на основании цели их создания: 

1. Приложения и программное обеспечение, реализующее удоб-
ную командную работу.  

2. Технологии, используемые для анализа и мотивирования от-
дельного сотрудника 

3. Приложения, используемые для анализа корпоративной куль-
туры в целом 

4. Технологии, используемые для создания имиджа компании 
Рассмотрим эти технологии.  
К первой можно отнести корпоративные порталы, почты, то есть 

всё, что позволяет сотрудникам видеть свои обязанности в масштабе 
проектов, загруженность своих коллег и эффективно координировать 
работу. В качестве примера рассмотрим российский сервис для управ-
ления бизнесом «Битрикс». В нем предусмотрены корпоративные поч-
ты, видеочаты, мессенджеры, диаграммы Ганта и т.п. Однако в рамках 
данной работы интересным предоставляется возможность вести проект, 
используя систему организации «Канбан» в режиме общего доступа [8]. 
Так, работник всегда видит актуальное состояние всех его проектов: на 
каком этапе находится проект, кто ответственен за текущую задачу, ко-
гда он может приступить к работе. Более того, на одну задачу могут 
ставиться разные люди, а при сбое сдвиг одного дедлайна приведет к 
изменению дедлайнов всех связанных задач. О пользе таких технологий 
можно судить, в том числе по статье М.В. Суходоловой, которая рас-
сматривала влияние таких порталах на примере вузовской корпоратив-
ной системы [7]. 

Вторая технология основана на потребности человека в самоут-
верждении и реализуется с помощью метода систематизации и обработ-
ки собранного материала. Сюда относят группировку информации о ра-
ботниках, внесение их в базу данных, систематизацию информации и 
выяснение уровня ее надежности, подлинности. Далее на этом основа-
нии руководство или отдел кадров может принять решение о повыше-
нии, увольнении, вознаграждении, необходимости помощи в адаптации 
сотрудника, к примеру, запросив отчет с фильтром по группе работни-
ков. В качестве используемых технологий А.С. Рафиков приводит ряд 
программ [5]: 

 CrocoTime для мониторинга сотрудников и его продуктивно-
сти, с базой данной по каждому работнику;  

 StaffCop – для выявление мошенничества в коллективе, кон-
троля передачи документов, коммуникации и сетевых под-
ключений, исследование неэффективности работников и ин-
цидентов информационной безопасности. 
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Стоит отметить, что большинство таких программ подавляет или 
полностью блокирует определённые нежелательные сайты, снижающие 
эффективность работы (социальные сети, интернет-магазины и т.д.). 
Сталкиваясь с такой проблемой, сотрудник осознает: его действия посто-
янно контролируются и анализируются, что в какой-то степени нарушает 
его право на конфиденциальность. Результат может быть неоднозначным: 
сотрудник может повысить свою продуктивность, но быть деморализован, 
что в конечном итоге не принесет эффективной работы.  

Казалось бы, на данном этапе информация никак не мотивирует 
сотрудника работать, однако зачастую данные показатели отражены в 
личных кабинетах работников. При чем здесь можно выделить 2 подхо-
да: отображение личных показателей только самому сотруднику и его 
начальнику и создание открытого рейтинга сотрудников [5]. Во втором 
случае информация носит открытый характер для отдела, а значит, су-
ществует риск создания излишнего духа соперничества, который может 
привести к трещине в корпоративной культуре. Основная причина – от-
сутствие общего интереса и цели, которые мы определили, как обяза-
тельную составляющую корпоративной культуры в начале статьи. В ка-
честве решения данной проблемы я предлагаю рассмотреть следующие 
возможные пути решения: 

 Создание открытого рейтинга исключительно по отделам. В та-
ком случае, технология не будет вести к агрессивной конкурен-
ции между работниками, а напротив поможет формированию 
внутренних взаимоотношений и сплочению коллектива 

 Создание «обратного» рейтинга, в случае, если политика 
компании позволяет отходить от строго официального пове-
дения. Например, рейтинг самого неторопливого или «до-
тошного сотрудника». Такой подход будет ориентирован на 
позитивные эмоции, установление межличностных отноше-
ний в коллективе.  

Третий тип подразумевает использование описанных в преды-
дущем пункте технологии с целью анализа информации и принятия 
управленческого решения. Например, выделить больше ресурсов при-
оритетным программам и сайтам, сформировать рекомендации каждо-
му сотруднику, выявить схожие интересы сотрудников и провести де-
ловые игры, решающие выявленные проблемные места. Такой подход 
рассмотрен в статье А.Б. Денисовой, на примере проведения и диагно-
стики необходимых мероприятий для создания корпоративной культу-
ры вуза [2]. 

И заключительный четвертый тип заключается в создании и под-
держании имиджа, статуса с помощью СМИ. Если раньше этим занима-
лись печатные издания, то сегодня благодаря информационным техноло-
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гиям первое впечатление о компании складывается на основании ее сай-
та и аккаунтов в социальных сетях. Заработав репутацию, компания мо-
жет развивать корпоративную культуру за счет атрибутики. Например, 
многие компании разыгрывают между своими сотрудниками свой мерч. 
Так, в компании Cinimex за участие в различных внерабочих мероприя-
тиях сотрудники получат альтернативную валюту в виде наклеек «сини-
чек». В магазине компании каждую вещь можно не только купить, но и 
приобрести за такие награды. Таким образом, решаются сразу 2 пробле-
мы: во-первых, у работников появляется дополнительная мотивация уча-
ствовать в развитие корпоративной культуры, коллеги узнают друг друга 
по атрибутики вне компании, улучшая их взаимоотношения; во-вторых, 
используя такие «мерчи» они поддерживают имидж компании.  

Все приведенные механизмы влияния соответствуют целям кон-
троля реализации корпоративной культуры, выделенные А.А. Кузнецо-
вым [2, c. 204]: 

1) оказание помощи управляющим;  
2) контроль, планирование и прогнозирование реализации корпо-

ративной культуры предприятия; 
3) выбор наиболее эффективных путей развития корпоративной 

культуры предприятия; 
4) принятие стратегических, тактических и оперативных управ-

ленческих решений по реализации корпоративной культуры предпри-
ятия;  

5) обеспечение базы для оптимизации направлений развития 
корпоративной культуры предприятия. 

Подводя итог, следует отметить, что информационные механиз-
мы влияния могут применяться ко всем уровням организации, что в 
корне меняет понятие корпоративной культуры. Если раньше ее разви-
тие обуславливалось заинтересованностью коллектива и сложностью 
в видоизменение из вне, то сегодня это проблема решается информа-
ционными технологиями, благодаря которым разработаны различные 
инструментальные средства и механизмы, позволяющие влиять на 
корпоративную культуру как на уровне коллектива, так и на уровне 
отдельного сотрудника.  
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Вот уже более десяти лет Москва выступает в качестве не только 

одного из ведущих пилотных регионов цифровой трансформации, но и 
авангарда данного процесса: достижения российской столицы в рамках 
проекта «Умный город – 2030» получили всеобщее признание на миро-
вом уровне. Это касается и цифровизации школьного образования: в 
2022 году российская столица вошла в число мировых лидеров по осна-
щённости школ цифровой инфраструктурой (наравне с Сингапуром, То-
ронто, Стокгольмом и Лос-Анджелесом). Речь идёт о программе «Мос-
ковская электронная школа» (МЭШ), запущенной в сентябре 2016 года в 
восьми учебных заведениях в качестве пилотного проекта и распростра-
нённой в 2018 году на все школы столицы. 

С самого начала своей реализации проект МЭШ стал объектом по-
вышенного внимания москвичей и предметом бурных дискуссий, полу-
чая не только положительные, но и резко отрицательные оценки. Среди 
его активных критиков появились имена таких учёных и педагогов, как 
доктора физико-математических наук Алексей Савватеев [16] и Георгий 
Малинецкий [7], профессор МГИМО Ольга Четверикова [13; 14; 15], за-
служенный учитель РФ, публицист Олег Верещагин [4]. Актуальность 
обсуждаемой проблемы явилась поводом и для более внимательного 
прочтения книги известного немецкого психиатра Манфреда Шпицера 
«Цифровое слабоумие» (немецкое название работы) [15]. 

Упорное нежелание должностных лиц начать широкую компетент-
ную дискуссию по вопросам состояния школьного образования привело 
к созданию в феврале 2022 года «Манифеста спасения массовой школы в 
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России», направленного президенту РФ, председателю правительства РФ 
и другим представителям российской власти [8]. Манифест был разрабо-
тан инициативной группой во главе с А. Савватеевым;8 на портале 
Citizen.go под ним поставили подписи около 50 тыс. человек. Среди про-
блем, обсуждение которых требуют немедленно начать подписавшие до-
кумент, на первом месте стоит проблема целесообразности и рисков вне-
дрения цифровых технологий в школе.  

Другими словами, прежде чем распространять семилетний опыт 
МЭШ на другие российские регионы, необходимо серьёзно изучить его, 
выявив положительные и отрицательные результаты. 

Сущность цифровизации школы учёные определяют как «достиже-
ние каждым обучаемым необходимых образовательных результатов за 
счёт персонализации образовательного процесса на основе использова-
ния растущего потенциала цифровой трансформации» [7]. К последнему 
относят применение методов искусственного интеллекта, средств вирту-
альной реальности, создание и развитие в учебных заведениях цифровой 
образовательной среды, обеспечение широкополосного доступа школь-
ников к Интернету, работу с большими данными. Результаты цифровой 
трансформации предлагается определять на основе динамики индивиду-
альных качественных показателей образовательного процесса в условиях 
цифровой образовательной среды. К последней относят инфраструктуру, 
образовательный контент и программное обеспечение (построенное, в 
том числе, на искусственном интеллекте) [11]. 

В рамках проекта МЭШ вышеперечисленные составляющие циф-
ровой трансформации реализованы наиболее полно. На официальном 
сайте Мэра города Москвы задачи проекта сформулированы следую-
щим образом: 

 внедрение информационных технологий в образовательный 
процесс; 

 повышение уровня ИКТ-компетенции педагогического состава; 
 создание новых форм образовательного контента; 
 обновление IT-инфраструктуры города в части образования. 
Технологически МЭШ – это облачная Интернет-платформа, содер-

жащая все необходимые образовательные материалы, инструменты для 
их создания и редактирования, а также конструктор основной цифровой 
образовательной программы. Она нацелена на повышение качества про-
ведения уроков, активизацию вовлечения учеников в образовательный 
процесс и расширение возможностей контроля за их успеваемостью со 
стороны родителей. 
                                                 
8 Известный математик-просветитель, профессор МФТИ, автор популярного YouTube-
канала «Маткульт-привет», книги «Математика для гуманитариев», лекций «100 уроков 
математики». 
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В МЭШ предоставляются следующие сервисы: 
1. Электронный журнал – рабочий инструмент учителя, позво-

ляющий существенно сократить время на выполнение технической ра-
боты.  

2. Электронный дневник – главный помощник учеников и роди-
телей, отражающий все аспекты учебного процесса (оценки, расписа-
ние, домашние задания, школьные новости). 

3. Библиотека МЭШ – собрание более двух миллионов элек-
тронных образовательных материалов и инструментов для их создания. 
Сервис доступен бесплатно в любой точке мира. 

4. «Москвёнок» – карта-ключ от школы для учеников и их роди-
телей. Она выдаётся бесплатно и обеспечивает доступ к полезным сер-
висам и услугам – таким, как оплата и заказ еды в школьных столовых, 
пропуск в школу, контроль за посещением занятий учениками. 

5. Портфолио учащегося – сервис с данными обо всех его дос-
тижениях в учёбе, спорте, науке и творчестве на протяжении всего вре-
мени обучения. 

Для выяснения отношения к МЭШ самих учащихся нами был про-
ведён опрос студентов кафедры «Информационная аналитика и полити-
ческие технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые являются выпуск-
никами московских школ, а также школьников, обучающихся в МЭШ в 
настоящее время. В опросе участвовало 85 человек. Респондентам был 
задан вопрос: 

 

 
Как видим, внедрение новых технологий в школьную образова-

тельную среду положительно воспринимается большинством учащихся: 
77% опрошенных считают, что «МЭШ отлично справляется со своими 
задачами». Разумеется, мнение школьников ни в коей мере нельзя счи-
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тать показателем реального качества усвоения ими учебного материала: 
об этом могут судить только профессионалы. Однако и полностью иг-
норировать его не стóит, поскольку эта – пусть и поверхностная, неком-
петентная – оценка свидетельствует о том, что ребятам нравится данная 
форма обучения, что цифровые технологии вызывают их интерес, а 
ведь, как известно, позитивный эмоциональный настрой является од-
ним из необходимых условий усвоения знаний. 

Можно констатировать следующие факты: 
 За время реализации проекта МЭШ вырос средний балл по ос-

новным предметам на ЕГЭ, составивший в 2022 году 56,9 баллов 
по математике и 68,3 по русскому языку (вместо 45,5 и 65,8 бал-
лов до введения системы соответственно в 2015 году). 

 На Всероссийской олимпиаде школьников 2021–2022 москов-
ская команда завоевала половину золотых медалей (в 2015 го-
ду их количество составляло 26%). 

 В 2022 году сборная Москвы стала лидером национального 
чемпионата «Молодые профессионалы». 

Можно ли считать динамику баллов ЕГЭ надёжным показателем ре-
альных знаний школьников? Одержаны вышеотмеченные победы именно 
благодаря внедрению цифровых технологий или в результате иных при-
чин? Ответы на эти вопросы – необходимое условие оценки результатив-
ности МЭШ. 

Что касается учителей, то они получили не только надбавку к за-
работной плате в размере 10 тыс. руб. (при использовании ресурсов 
МЭШ), но и возможность участия в конкурсах на гранты по разработке 
новых проектов электронного школьного образования (в 2020 году на 
них было выделено 10 млрд руб.) [5]. 

К основным причинам беспокойства учёных, педагогов и родите-
лей относятся: 

 Формирование у детей гаджет-зависимости и, как следствия, 
«гаджет-аутизма» («уход» из реального мира в виртуальный). 

 Полное отсутствие серьёзного научного, педагогического и 
практического обоснования целесообразности проекта. 

 Недоказанность положительного влияния электронного обу-
чения на усвоение учащимися школьной программы. 

 Фактическое нарушение проектом ряда законов и Конститу-
ции РФ. (Соответствующее обращение было направлено в 
Прокуратуру РФ). 

 Отрицательное воздействие цифровизации на психику 
школьника, его творческие способности, логическое мыш-
ление, речь. 
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 Угроза использования цифровизации в качестве инструмента 
сбора конфиденциальной информации не только о детях, но и 
их родителях. 

 Внедрение электронного обучения в качестве безальтернатив-
ного. 

 Замалчивание отрицательного опыта зарубежных стран. 
Вынужденный переход к дистанционным формам обучения весной 

2020 года выявил такие проблемы в работе МЭШ, как неспособность 
предотвратить сбои в работе сервисов, несоответствие имеющегося в 
библиотеке общего электронного контента формату дистанционного 
обучения (он создавался под формат «классно-урочной» системы с обя-
зательным присутствием на уроке преподавателя), неумение многих учи-
телей использовать в полном объёме технические возможности системы 
из-за незнания особенностей программного обеспечения (последнее свя-
зано с тем, что в большинстве школ с педагогическим составом не были 
проведены специальные занятия по использованию новых технологий в 
учебном процессе). 

В качестве главных факторов массового недовольства цифровиза-
цией школьного образования в выступлениях и статьях фигурируют сле-
дующие обстоятельства: 

1) Формированием стратегии цифровизации школы занимаются 
люди, не связанные с педагогикой, не умеющие соотнести желаемые ре-
зультаты с реально существующими условиями. 

2) Инициаторы и организаторы МЭШ игнорируют имеющиеся 
серьёзные педагогические, психологические и медицинские исследова-
ния, посвящённые рискам цифровизации образования, равно как и на-
копленный зарубежный опыт. 

3) Существенную роль в лоббировании и продвижении страте-
гии цифровизации школьного образования играет коммерческий инте-
рес фирм, производящих оборудование и программное обеспечение.  

4) Разработкой содержательного контента МЭШ занимаются да-
леко не лучшие представители отечественной науки и педагогики, а сам 
процесс его создания не является достаточно открытым для заинтересо-
ванного обсуждения. 

Подводя итог вышесказанному, следует, прежде всего, отметить, что 
на фоне мирового опыта цифровизации образования создание столь мас-
штабной и действенной образовательной системы, как Московская элек-
тронная школа, является огромным достижением отечественных специа-
листов. Она позволила структурировать учебные материалы, существенно 
упростила и расширила доступ школьников к различным видам информа-
ции, сделала школьную жизнь учащихся «прозрачной» для их родителей, 
облегчила техническую работу учителя. МЭШ повысила информацион-
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ную грамотность населения. Всё это делает очевидной необходимость 
продолжения проекта, ведь современная школа должна готовить своих 
учеников к жизни в высокотехнологичном мире. Однако столь же оче-
видно, что дальнейшая реализация проекта возможна лишь при соблю-
дении следующих условий: 

1. Цифровизация школьного образования не должна носить обяза-
тельный характер; внедрение новых технологий не должно менять основу 
школьного обучения в виде живого общения учителя с учениками. 

2. Цифровизация должна рассматриваться как второстепенный 
и вспомогательный инструмент школьного обучения; его статус дол-
жен быть закреплён как экспериментальный. 

3. Необходимо обеспечить равноправную конкуренцию различ-
ных производителей ПО за заказы на обеспечение школ (а не только 
связанных со Сбербанком). 

4. Необходим серьёзный анализ аналогичных образовательных 
проектов в других странах. 

Разработка продуманной, научно обоснованной отечественной 
системы электронного образования позволит внести необходимые кор-
рективы в сегодняшнюю практику МЭШ и привести её в соответствие с 
запросами общества. 
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В современном мире в условиях быстрого темпа развития рынка, 

высокой конкуренции и изменения запроса работодателей поднимается 
вопрос и об изменении подхода к образованию. Мы, как студенты одних 
из самых молодых и стремительно развивающихся направлений в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ставим своей целью выявить возможности раз-
вития нынешнего высшего образования для того, чтобы найти ключ к 
внедрениям инноваций в образовательном процессе. Прогресс не стоит 
на месте: компьютеры, Интернет, виртуальные миры, усложнение соци-
альных и информационных отношений, однако образованию присущи 
инерционные процессы, которые усложняют внедрение инноваций [9]. 
Мы верим, что именно на нашем факультете возможны внедрение но-
вых практик, поиск решения проблем и разработка сверхнового подхода 
к получению знаний.  

Инновации в образовании являются насущным вопросом для об-
суждений как среди представителей вузов, государственных органов, 
так и для работодателей, которым важно качество будущих специали-
стов. Высокая востребованность инновационных подходов в образова-
нии обусловлена высокой скоростью изменений экономического контек-
ста, востребованностью специалистов, которые будут отвечать вызовам 
экономики цифровизации [2]. Использование интерактивных методов 
(интерактив как вид инновации) является эффективным не только в 
процессе профессиональной подготовки, но и в контексте развития 
творческого потенциала студентов, формирования у них механизмов 
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самопознания, самоорганизации и самореализации личности, творче-
ского потенциала будущих специалистов [4, 10]. Кроме того, выявляется 
потребность в трансфере знаний студентов и преподавателей для качест-
венного повышения уровня образования и возможности более быстрого 
реагирования на изменения внешней среды [3]. Л.П. Княженко, проведя 
анализ сущности инноваций и инновационного процесса в образовании, 
делает следующие выводы: 1) новшество – это средство, а инновация – 
это процесс освоения этого средства; 2) под инновационным процессом 
следует понимать деятельность по созданию педагогических новшеств, 
их использованию и распространению [5]. 

В данной статье мы рассматриваем такие педагогические практи-
ки, как методы коллективной генерации идей, их применение в образо-
вательном процессе. 

Существуют различные методы генерации идей. Метод синектики, 
заключающийся в приведении аналогий и критики, методика SCAMPER – 
глубокая и длительная методика, направленная на поиск фундаментальных 
идей, метод фокальных объектов – перенос характеристик произвольных 
объектов на нужный предмет и метод мозгового штурма. Мы решили вы-
брать метод мозгового штурма или Brainstorm (мозговая атака) [11]. 

Рассмотрим условия применения и преимущество метода Brain-
storm над классическим директивным способом обсуждения идей. В ди-
рективном способе вынесения предложений, как правило, руководитель 
выдвигает свои видения, которые должны принять остальные участни-
ки. Такая методика работает, если целью выступает проработка опреде-
лённого исхода. Однако, тем самым, не реализуется потенциал команды, 
может произойти подавленное отторжение идеи, что приведет к низким 
результатам. Плюсы мозгового штурма заключаются в свободе выдвиже-
ния идей, коллективной работе, по итогу такой работы можно получить 
новые, оригинальные, нестандартные решения в условиях ограниченно-
го времени. Brainstorm предполагает креатив, генерацию максимального 
количества разных идей в процессе совместного обсуждения. В нашем 
исследовании мы на практике оценили эффективность инновационного 
педагогического метода брейншторм в ходе дискуссии студентов 1 курса 
ФСГН на тему «Инновации в образовании». 

Возьмём за критерий эффективности методов генерации идей 
оценку выполнения поставленной задачи: генерацию предельно боль-
шого количества идей, а также совокупность факторов, от которых за-
висит выполнение этой задачи – вовлечённости для обоих методов, и 
соответствия идей заданной теме для директивного. Между тем Н. Пус-
товойт приводит ошибки [5], которые можно допустить при проведении 
мозгового штурма: 

1. Подмена установочного сообщения анализом проблемы. 
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2. Формальное отношение к формулировке правил проведения 
мозгового штурма. 

3. Фиксация предложенных идей без уточнения авторского за-
мысла. 

4. Приоритет количественному отбору идей (принимаются толь-
ко идеи, нашедшие широкую поддержку среди участников). 

5. Отбор идей в ходе их анализа не по соответствию заданным 
критериям, а по количественной поддержке. 

Проведение мозгового штурма среди студентов именно первого 
курса в нашем исследовании обосновывается тем, что из-за непродол-
жительного времени обучения их взгляд мог быть более «незамылен-
ным», они более охотно включаются в обсуждение нововведений, при 
этом у них уже есть понимание процессов образования в вузе и воз-
можностей, которые есть в МГТУ и на ФСГН, в частности. 

Программа нашего исследования состояла из нескольких этапов [6]. 
В начале мы рассказывали про метод мозгового штурма: в чем заключа-
ется эта техника, для кого она подходит, как она проводится и какие 
главные правила для этого метода. После того, как мы сформировали 
понимание у студентов о мозговом штурме, мы предложили разделить-
ся на несколько команд по 7–10 человек для того, чтобы все студенты 
были задействованы в поиске решений. Мы выделили роль фиксирую-
щего идеи в каждой группе и подготовили его к быстрой печати. Каж-
дая команда прошла 2 этапа: генерации как можно большего количества 
идей, связанных с инновациями в образовании, и их анализ. Модерато-
ры (из числа членов проектной группы) в каждой группе последова-
тельно задавали вопросы для группы: «Поделитесь опытом участия в 
интересных и занимательных парах», «Что вам было интересно из вне-
аудиторных занятий?», «Что бы вы еще хотели получить от обучения в 
вузе? И какими способами?».  

В ходе обсуждений поднимались так же проблемы и ограничения 
образования в целом: диалог между студентом и преподавателем, гиб-
кость учебной программы, подача информации и т.д. После генерации 
идей на заданные темы команды переходили в фазу обсуждения, во 
время которой выделялись самые интересные и главные идеи. Самым 
последним этапом в программе являлось представление командами 
своих идей. Студенты сгенерировали идеи, которые условно можно раз-
делить на 3 категории отношений: 1) студент-преподаватель; 2) студент-
студент; 3) внеаудиторные практики образования.  

Внутри категории идей «студент-преподаватель» были выделены  
4 подгруппы:  

1. Интерактивы на занятиях, в которые вошли уже применяемые 
практики (дебаты, психологические игры, оптимизация рутинных процес-
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сов), так и новые предложения (круглые столы, различные игровые техни-
ки на семинарах, больше интерактивного взаимодействия в целом). 

2. Практикоориентированность занятий, где студенты выделили 
введение задач, схожих с «реальными» задачами от компаний, предметы 
по выбору, усиление пар по информатике, подготовка методических ре-
комендаций по составлению грантов и конкурсных заявок. 

3. Ведение лабораторных работ как отдельный вид подготовки, 
где были выделены предложения по командной разработке, перераспре-
делению времени защит и активное взаимодействие с лаборантами. 

4. Общая «атмосфера», в которую мы включили внешние огра-
ничения для внедрения инноваций: доверие между студентами и препо-
давателями, мотивация и заинтересованность как студентов, так и пре-
подавателей, гигиенические условия занятий.  

Внутри категории идей «студент-студент» были выделены 2 под-
группы:  

1. Система наставничества среди студентов старших и младших 
курсов, куда вошла сама идея кураторства старших курсов и дополни-
тельные образовательные лекции/тренинги от старших курсов. 

2. Взаимодействие внутри группы, где студенты выделили раз-
деление групп по информатике и увеличение взаимодействия между 
студентами на занятиях в целом. 

Внутри последней категории «внеаудиторные практики образова-
ния» были выделены подгруппы: 1) клубы по интересам и для самораз-
вития (особенно интересно, что многие студенты отмечали исторический 
клуб МВТУ и подход к занятиям там); 2) клубы для развития навыков, 
связанных с будущей карьерой (онлайн лекции по программированию, 
ярмарки вакансий, межпоточные лекции и т.д.) 

В результате проведённого мозгового штурма 25 студентами (10 сту-
дентов СГН3 и 15 студентов СГН2) было предложено достаточное ко-
личество идей, на основе которых основан вывод о потребности студен-
тов в: 

 системе наставничества в лице студентов старших курсов (от-
ношения студент-студент). 

 практикоориентированности образования (потребность в ре-
альных задачах из практики IT-компаний). 

 интерактивах в большем количестве, учитывая положитель-
ный опыт занятий, где эти интерактивы уже внедрены. 

 изменении в проведении лабораторных работ по программи-
рованию: отмечается потребность в большем контакте с пре-
подавателем, в диалоге во время лабораторных, многие сту-
денты высказывались про групповые задания (акцент на 
командную разработку). В нашем вузе есть опыт из смежных 
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дисциплин, где для выполнения задания необходима команд-
ная работа, и также пример факультета ИУ, где на определен-
ных курсах отдается приоритет командным работам над ин-
дивидуальным получением навыков. В целом отмечается 
потребность в командно-ориентированном подходе. 

 особой «атмосфере», как условию внедрения инноваций, в ко-
торую студенты включали отношения преподавателей, доверие 
между студентами и преподавателями, мотивацию и заинтере-
сованность как студентов, так и преподавателей, гигиениче-
ские условия занятий. 

 поддержке студентов и их проектов, что повторялось во всех 
командах, также востребованы практикоориентированные кур-
сы от компаний. 

 клубах по интересам, где студенты могли бы получать непро-
фильные компетенции и отрабатывать навыки на практике, 
быть частью сообществ и развивать softskills. Можно сделать 
вывод о необходимости реализации духовных потребностей. 

Отметим, что на факультете СГН уже создана Лаборатория ин-
форматизации и социальной аналитики (LISA) – интегральная проект-
ная платформа. Её целями обозначается: 

 развитие научно-прикладного направления факультета; 
 реализация проектов совместно с партнёрами Лаборатории; 
 формирование интеллектуальной сети ФСГН. 
По результатам исследования было собрано 52 уникальные идеи, 

на основе которых было сделано 7 практикоориентированных выводов. 
Таким образом, в будущем можно будет предложить критерии для оцен-
ки эффективности методов генерации идей и их внедрения в образова-
тельный процесс. 

Результаты исследования могут быть использованы для улучшения 
образовательного процесса в университете и создания фундамента для бу-
дущих исследований в сфере образования: презентация выводов руково-
дству факультета, взаимодействие с администрацией для внедрения изме-
нений. Вторым направлением является проведение новых собраний для 
обсуждения выявленных инициатив, продолжение исследования в расши-
ренном формате, взаимодействие с другими проектными командами. 
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Поступление в престижный столичный ВУЗ – мечта огромного 

числа школьников. В настоящее время наблюдается активное стремление 
абитуриентов поступить в иногородние ВУЗы, в результате чего в регио-
нах наблюдается отток молодого поколения. Рассматриваемая тема акту-
альна, поскольку на протяжении последних лет тенденция к миграции из 
регионов в областные центры и столичные города отмечалась в ряде ис-
следовательских работ: Киселева Н.С. «Образовательная миграция моло-
дежи в современной России», Тирова С.С. «Миграционные настроения 
молодежи города Белгорода», Желнина Е.В., Пайрамова И.В. «Образова-
тельная миграция в современном российском обществе (на примере г.о. 
Тольятти)», Карачурина Л.Б., Флоринская Ю.Ф. «Миграционные наме-
рения выпускников школ малых и средних городов России», Клячко Т.Л., 
Семионова Е.А. «Миграционная мобильность российской молодёжи 
обусловлена образовательными приоритетами» и других. Целью иссле-
дования является анализ причин студенческой миграции. 

Мотивы образовательной миграции известны довольно давно. Пере-
езд даёт шанс молодым людям получить качественное образование, а 
также воспользоваться предоставляемыми возможностями данного со-
циального лифта. Образовательная миграция имеет потенциал измене-
ния социального положения индивидов. Об этом свидетельствуют, в ча-
стности, результаты опроса социологов Левада-центра9. Они выяснили, 
что, наиболее важными мотивами для переезда является не только полу-
чение более качественного высшего образования (43%), но и ожидание 
отдачи от высшего образования в виде получения высокооплачиваемой 
работы по окончании вуза в крупном городе (37%) [5]. В то же время об-
                                                 
9 Объявлена в России «иностранным агентом». 
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разовательная миграция влияет и на ситуацию в территориях. Связан-
ные с ней потоки молодых людей обычно имеют вполне определенные 
направления: из сельской местности в город, из периферийных регио-
нов – в центр. В результате принимающая сторона приобретает допол-
нительный человеческий потенциал, отдающая – теряет.  

В России одним из важных событий в сфере институционального 
регулирования образовательной миграции является введение ЕГЭ в 
2009 году, благодаря которому абитуриенты получили равные возможно-
сти для получения качественного образования, значительно усилились 
межрегиональные перемещения абитуриентов с целью поступления в 
престижные вузы. Это даёт основания рассматривать ЕГЭ как благо – 
талантливая молодёжь получила более широкую возможность поступле-
ния в вуз, обеспечивающий более качественной подготовкой. С другой 
стороны, ЕГЭ может рассматриваться как фактор демографического рис-
ка для регионов. Два основных центра, являющиеся «магнитом» для об-
разовательных мигрантов – это Москва и Санкт-Петербург [5]. 

Миграционные настроения молодёжи могут привести к негатив-
ным последствиям в сфере экономики и социальной жизни регионов, от-
куда абитуриенты уезжают. Необходимо решать ряд социальных вопро-
сов в сфере миграции. Активная и инициативная молодёжь стремится в 
Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Причины этого яв-
ления следует искать в нехватке рабочих мест, в связи с чем люди пере-
езжают в большие города, где, по их мнению, рабочих мест больше; 
склонности молодёжи к переменам; поиске новых путей для реализации 
целей молодых и перспектив.  

В городе Белгороде было проведено социологическое исследова-
ние (опрошено 100 студентов, обучающихся в Белгороде, в возрасте от 
17 до 22 лет) [2]. На вопрос «После окончания университета Вы плани-
руете...» опрашиваемые студенты ответили так:  

 50% – хотят остаться в городе Белгороде.  
 38% – имеют намерения уехать в другой регион РФ;  
 10% – планируют уехать за рубеж;  
 2% – хотят уехать (вернуться) в другой регион Белгородской 

области.  
Респонденты выделили следующие регионы, в которые хотят пере-

ехать на постоянное место жительства: Москва (55%), Санкт-Петербург 
(35%), Ростов-на-Дону (10%). Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод о том, что идёт концентрация активной части молодёжи в 
наиболее привлекательных регионах, крупнейших городах. Студенты 
указали на невостребованность их будущей профессии в Белгороде.  
В других городах их привлекает высокая заработная плата, возможность 
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трудоустроиться. Были выявлены причины, по которым молодёжь пла-
нирует уехать в другой регион или за рубеж:  

 40% – нет возможности реализовать свои планы;  
 34% – считают, что в Белгородской области не востребована 

их будущая профессия;  
 18% – в Белгороде нет перспективы жизни и работы;  
 5% – не интересная жизнь;  
 3% – нет возможности полноценно воспитывать детей. 
В настоящее время одним из приоритетов Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации является увеличение числа 
граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование 
[8], в связи с чем осуществляются различные программы для повышения 
желания людей поступать в ВУЗы и ССУЗы. Для понимания того, что 
включать в такие программы, необходимо знать, что привлекает абиту-
риентов в образовательных организациях. В статье Желниной Е.В., Пай-
рамовой И.В. «Образовательная миграция в современном российском 
обществе (на примере г.о. Тольятти)» рассматриваются факторы, влияю-
щие на абитуриентов при выборе учебного заведения. Гипотезы исследо-
вания были построены на основе сравнения двух групп респондентов: 
абитуриентов, планирующих получать высшее образование, и абитури-
ентов, планирующих получать среднее профессиональное образование. 
В рамках исследования было важно узнать, что повлияло на респонден-
та при выборе региона, в который они переезжают для получения обра-
зования. Основными причинами этому послужили следующие факторы: 
возможность поступления на бюджет; наличие общежития в учебном 
заведении; наличие в городе родственников, друзей и знакомых; не-
большое расстояния от прежнего места жительства; наличие в учебных 
заведениях востребованных специальностей; возможность трудоуст-
ройства после окончания обучения; престижность учебного заведения; 
развитая инфраструктура и большое количество мест проведения досу-
га. Целью исследования был сравнительный анализ представлений двух 
категорий – студентов-иммигрантов, получающих высшее образование 
и среднее специальное образование. Престижность учебных заведений 
стала решающим фактором в пользу переезда в другой город для сту-
дентов ВУЗов, нежели ССУЗов [2]. 

Основной контингент абитуриентов ВУЗов и ССУЗов – это выпуск-
ники школ, поэтому для понимания, по каким критериям поступающие 
выбирают учебное заведение, необходимо анализировать именно эту кате-
горию граждан, что и сделано в следующих работах. В исследовании Ка-
рачуриной Л.Б., Флоринской Ю.Ф. «Миграционные намерения выпускни-
ков школ малых и средних городов России» использовались экспертные 
интервью с руководителями муниципального уровня в сфере образования, 
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молодёжной политики, экономики, директорами школ, предприятий, ан-
кетирование выпускников одиннадцатых классов (методом заполнения 
анкеты). Основная масса опрошенных одиннадцатиклассников по оконча-
нии школы собирается получать высшее образование. Остальные выпуск-
ники распределены между группами, планирующими поступление в уч-
реждения СПО (в средних городах – 2%, в малых – 4,3%), уход в армию 
(по 1,2%), работа (0,2% и 1,2% соответственно) [5]. Рост количества выпу-
скников российских школ, планирующих получать высшее образование 
наблюдается уже давно. На решение о непременном получении высшего 
образования оказывают воздействие: уровень образования родителей, уро-
вень материальной обеспеченности семьи. По большей части, переезжаю-
щие в другой город на учёбу планируют остаться работать там. 

По данным проведенного Центром экономики непрерывного обра-
зования (ЦЭНО) РАНХиГС в 2021 г. социологического исследования  
образовательной миграции молодёжи, 75,5% родителей школьников пла-
нируют получение их ребенком после окончания школы высшего образо-
вания. Если семья планирует обучение ребенка в вузе, то больше полови-
ны родителей думают об отъезде его из дома, а 46,8% семей планируют 
получение учеником высшего образования там, где он сейчас живёт [6]. 
Если семьи рассматривают вариант получения высшего образования уче-
ником в другом городе, то приоритеты расставлены следующим образом: 
Москва и Санкт-Петербург (38,4%), столица родного региона (30,8%), 
другой город в регионе (18,1%) и другой регион без учёта Москвы и 
Санкт-Петербурга (20%) [6]. Причинами для выбора в пользу переезда 
для учёбы в другой город послужили следующие факторы: отсутствие об-
разовательных организаций, более качественное образование, более пре-
стижный диплом, желание ученика начать самостоятельную жизнь. Мате-
риальное положение оказывает влияние на миграционные настроения 
семей, однако не столь значительное. Существенно более сильное влияние 
при этом оказывают факторы, связанные с образовательными результата-
ми ученика: если для отличников родители планируют переезд в 66,9% 
случаев, то для троечников – только в 40,9% [6].  

В статьях Карачуриной Л.Б., Флоринской Ю.Ф. «Миграционные 
намерения выпускников школ малых и средних городов России» и 
Клячко Т.Л., Семионовой Е.А. «Миграционная мобильность российской 
молодёжи обусловлена образовательными приоритетами» изложены со-
вершенно противоположные результаты исследования связи между ма-
териальным положением семьи абитуриента и намерением мигрировать 
в другой город для получения образования, откуда можно сделать вы-
вод, что причинно-следственная связь между достатком семьи абитури-
ента и желанием переехать для обучения неоднозначна или совсем от-
сутствует. 
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Проанализировав публикации, связанные с рассматриваемой нами 
темой, можно выделить наиболее часто упоминаемые критерии, по ко-
торым абитуриенты выбирают учебное заведение: возможность посту-
пления на бюджетное место, наличие общежития в учебном заведении, 
наличие в городе миграции родственников, друзей и знакомых, неболь-
шое расстояния от прежнего места жительства, наличие в учебном за-
ведении востребованной специальности, возможность трудоустройства 
после окончания обучения, престижность учебного заведения, к переез-
ду молодёжь подталкивают окружение и родственники.  

Изложенные выше причины можно разделить на три обширных 
категории: аспект престижности образовательной организации, психо-
логический аспект и технический аспект. Психологический аспект 
включает в себя следующие критерии: к переезду молодёжь подталки-
вают окружение и родственники, студенту тяжело адаптироваться к 
жизни в другом городе. Технический аспект подразумевает под собой 
отсутствие возможности поступления в учебное заведение в родном на-
селенном пункте и включающий в себя возможность поступления на 
бюджетное место в городе миграции, наличие общежития в учебном за-
ведении, небольшое расстояния от прежнего места жительства, наличие 
в городе миграции родственников, друзей и знакомых, наличие в учеб-
ном заведении востребованной специальности, возможность трудоуст-
ройства после окончания обучения.  

Причины миграции, связанные с техническим аспектом предельно 
понятны, поэтому они не так интересны для рассмотрения, в отличие от 
психологического аспекта и аспекта престижности, поскольку послед-
ние являются абстрактными понятиями и могут подразумевать под со-
бой огромное количество трактовок. В связи с этим данные аспекты 
были рассмотрены более детально: выяснено, какие причины миграции 
в образовательных целях абитуриенты не упоминают, однако эти об-
стоятельства заставляют их выбрать для обучения заведение, находя-
щееся за пределами их места жительства и что же подразумевают аби-
туриенты, когда говорят о престижности образовательной организации. 

Несомненно, одним из наиболее важных аспектов в рассмотрении 
данной темы является психологический аспект желания переехать в 
другой город. В этом случае выделяют следующие причины выбора 
абитуриентами другого города для поступления: 

1. Самостоятельность. Жизнь отдельно от родителей помогает 
стать более самостоятельным в принятии бытовых решений и ответст-
венным за совершенные действия. А, особенно, студенты с синдромом 
отличника в этом случае видят шанс сделать всё идеально, начать зано-
во строить свою взрослую жизнь по правилам, которые будут удовле-
творять их. 
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2. Расширение круга общения. Многие желают переехать, так 
как, уехав в другой город, заводят новые полезные и приятные знакомства. 

3. Амбициозность. Молодые люди своим переездом пытаются 
доказать окружающим, что они способны на кардинальные изменения, 
не боясь трудностей и сложностей. Им важно показать другим, что они 
могут сорваться с места и успешно устроится на новом, тогда сами бу-
дут счастливы от того, что угодили другим. 

Однако, несмотря на все преимущества, которые будущие студен-
ты видят в переезде, у них могут возникнуть адаптационные проблемы, 
такие как:  

– недооценка вероятных опасностей чужого города; 
– финансовые трудности; 
– неопытность и беспомощность в самостоятельном ведении 

хозяйства; 
– отсутствие навыка рационального распределения времени; 
– неготовность к повышенной учебной нагрузке. 
– расставание с близкими друзьями из родного города на дли-

тельное время.  
Не менее часто упоминаемым критерием при выборе места учёбы 

является престижность учебного заведения. Чтобы понять, что же под-
разумевают люди, говоря о престижности, нами был проведён социоло-
гический опрос среди студентов бакалавриата факультета «Социальные 
и гуманитарные науки» Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана, в котором приняли участие 72 респон-
дента. Опрос проводился методом анкетирования. 

Структурировав ответы на открытый вопрос «Почему вы считаете 
МГТУ им. Н.Э. Баумана престижным вузом?», мы выделили следую-
щие категории ответов: 

1. Популярность вуза (32,7%).  
Говоря о популярности, респонденты отмечали высокие места во 

многих рейтингах ВУЗов, частую упоминаемость в технической среде и 
что название ВУЗа на слуху у многих. 

2. Качество образования и квалификация преподавательско-
го состава (13,9%). 

Студенты отмечают, что на качество образования, по их мнению, 
влияют: 

 высокие проходные баллы, необходимые для поступления в 
МГТУ 

 «ВУЗ не коррупционный и справедливый» 
 «все знают о сложности обучения в Бауманке, а раз сложно, то 

и качество знаний выше» 
 квалификация преподавательского состава, которая напрямую 

влияет на уровень знаний, получаемых студентами. 
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3. Диплом вуза ценится среди работодателей (10,9%). 
4. Внеучебная научная и образовательная деятельность 

(7,9%): 
 возможности для развития в науке; 
 возможность учиться в «Образовательном центре VK» (бес-

платное дополнительное практико-ориентированное обучение 
для всех студентов Университета, начиная со 2 курса. Студен-
ты получают практические навыки системных аналитиков, 
веб-разработчиков и системных архитекторов высоконагру-
женных систем); 

 возможность участия студентов во многих конкурсах и кон-
ференциях, в том числе международных; 

5. Знаменитые выпускники (6,9%). 
6. Богатая многолетняя история вуза (6,9%): в 1826 году вдов-

ствующая императрица Мария Федоровна издала Повеление об учреж-
дении в Немецкой слободе «больших мастерских для разных ремесел, со 
спальнями, со столовой, и прочими потребностями» при Московском 
воспитательном доме.  

Выполняя волю своей матери, император Николай I 1 июля 1830 го-
да на поднесённом ему проекте «Положения о ремесленном учебном за-
ведением» собственноручно начертал: «Быть по сему». С тех пор 1 июля 
считается днём основания университета [3]. 

7. Другое (13,9%): 
 наличие нескольких филиалов; 
 сотрудничество с ведущими компаниями страны; 
 внедрение инновационных направлений обучения; 
 практические достижения студентов и выпускников универ-

ситета; 
Таким образом, при выборе МГТУ для большинства абитуриентов 

фактор престижности был наиболее весомым. Говоря о престижности 
ВУЗа, студенты считают важным его известность среди их окружения, 
которая достигается, в том числе, благодаря знаменитым выпускникам 
и многолетней истории ВУЗа, возможности получить качественное об-
разование и устроиться на хорошую работу, благодаря ценности дипло-
ма, возможности участия в насыщенной внеучебной активности, а так-
же учитывают другие факторы, которые дают МГТУ преимущество 
относительно других рассматриваемых ими ВУЗов. 

Подводя итог, престижность учебного заведения и психологиче-
ские факторы наиболее сильно влияют на желание абитуриентов миг-
рировать из одних регионов в другие с целью получения образования.  
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В настоящее время существуют проблемы межличностного обще-

ния как среди детей, так и среди взрослых. Педагоги и ученые по всему 
миру отмечают обострившуюся проблему «сетевого общества». Это 
привело к необходимости поиска новых путей и возможностей для на-
лаживания контактов. Одним из таких средств являются различные ин-
теллектуальные игры. Игра – важный элемент развития умственных 
способностей и активации интеллектуальной активности. Потенциал 
интеллектуальных игр трудно переоценить – они важны и для детей, и 
для взрослых. Для детей – с точки зрения развития логики, памяти, 
творческого мышления и очень многих факторов, влияющих на их фор-
мирование и развитие способностей. Для взрослых – как активация 
мышления в сфере трудовой деятельности, как элемент, при внедрении 
которого возможно рассмотрение возникающих проблем в организаци-
ях под другим углом с разных позиций. Современное общество нужда-
ется в креативных сотрудниках производств, способных решать возни-
кающие задачи новой реальности и быстро и гибко реагирующих на 
вызовы времени. Одним из решений данной проблемы может стать ак-
тивное внедрение игры Го как интеллектуального активатора, способст-
вующего разрешению всех перечисленных задач. 

Игра Го – логическая настольная игра с глубоким стратегическим 
содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 
5 тысяч лет назад. «Сначала Го было одним из “четырех возвышенных 
времяпрепровождений” ученых и занимало почетнейшее место в Китае 
и Японии, так как считалось хорошим упражнением для развития ума – 
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мастерство в Го ценилось, как университетский диплом, – и полезным 
для человека военных занятий».[3] Обычно в игру играют два человека 
(в парной дисциплине 4 человека), один играет белыми камнями, второй – 
чёрными, цель – отгородить как много больше территории. Есть старин-
ный этикет Го, который должен выполняться игроками, он исполнен 
внутреннего достоинства и уважения к сопернику, но, как показывает 
практика, не всегда выполняется – например, первый ход делается на 
доске ближе к сердцу соперника, что говорит об уважении. Также, игро-
ки, как бы они друг к другу не относились, обязательно желают друг 
другу приятной игры. В конце пожимают друг другу руки. У юного по-
коления данное правило воспитывает уважение к соперникам. 

За несколько тысяч лет существования игры Го успела обрести по-
пулярность. На данный момент во всем мире насчитывается несколько 
десятков миллионов игроков. Практически в каждой стране есть собст-
венная федерация Го, Россия не является исключением. РФГ (Российская 
федерация Го) насчитывает около трёх тысяч действующих игроков и 
примерно 200 тысяч россиян знают об этой интеллектуальной игре. 
Наша федерация – особая среда коммуникации, где нет явного разделе-
ния на классы. Например, более сильный игрок найдёт интересной игру 
со слабым, но на форе, всегда поможет и объяснит. Маленький ребёнок 
«на равных» может обсуждать со взрослым, какой вариант был лучше в 
определённой позиции. У каждого есть шанс достичь высокого уровня 
и заслужить уважение окружающих. 

Помимо общения внутри страны, Го даёт возможность контакти-
ровать с игроками со всего мира. Самый простой способ – игры на Го-
серверах, на которых можно сыграть с представителями других госу-
дарств. Важное примечание: во время партии видно, из какой страны 
оппонент, но в Го это не является барьером. Также, для интернацио-
нального общения существуют программы обмена для обучения. Такие 
страны как Китай, Япония и Южная Корея предлагают бесплатные ста-
жировки для детей высокого уровня из России на 6, 2 и 1 месяц соот-
ветственно. Наша же страна проводит сборы для членов ЕГФ (Европей-
ской Го Федерации), которые стали весьма популярны, так, в 2018 году 
Го-лагерь посетили более 200 детей со всей Европы. Уровень проведе-
ния был настолько высок, что в 2020 году России было поручено про-
вести чемпионат мира во Владивостоке, что стало значимым событием, 
так как за все 40 лет проведения данного соревнования такую возмож-
ность имели только страны Азии. 

Пожалуй, самыми крупными мероприятиями на территории Рос-
сии являются Кубок Посла Китая по вейци (Москва) и Кубок Генконсу-
ла КНР (Санкт-Петербург, Казань). Это обусловлено крепкими друже-
скими связями между двумя странами. Подобные турниры посещают 
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высокопоставленные чиновники из КНР, со стороны России – члены 
правительства, что подчёркивает важность мероприятия. Как отмечал 
В.В. Путин в своей статье для китайского информационного агентства 
«Синьхуа»: «Наши страны – близкие соседи, связанные многовековыми 
традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-
китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического 
взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного 
уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённо-
сти в будущее»[2].  

Таким образом, в настоящее время Го становится все более попу-
лярным, и для объединения игроков и организации масштабных меро-
приятий разного уровня. Также, важно, что были созданы различные 
формальные организации, такие как РФГ и EGF. Внедрение Го в разви-
тие коммуникации безусловно, важно, укреплению дружбы и сотрудни-
чества между Россией и Китаем, как важное стратегическое партнёрст-
во и в данной сфере. 
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В настоящий момент активно ведется строительство целой систе-

мы новых учебных и научно-исследовательских корпусов как в самом 
МГТУ им Н.Э. Баумана, так и в его Калужском филиале. В состав этой 
инфраструктуры входят и новые кампусы. Оценить степень влияния 
данного факта на популярность нашего вуза можно, опираясь на объек-
тивные данные об освещении в СМИ деятельности вузовских кампусов, 
анализу которых посвящена данная работа. 

Развитие сети региональных вузов – ключевой инструмент пре-
одоления проблемы перетягивание интеллектуальных ресурсов из ре-
гионов в центр. Не менее значима и необходимость привлечения вни-
мания именно перспективных студентов и крупных инвесторов к 
региональным вузам. Эти факторы во многом объясняют сильное 
влияние темы развития высшей школы на информационную повестку 
регионов и появление интересных проектов по финансированию уни-
верситетов, способствующему росту их научного и образовательного 
потенциалов. 

В рамках данного исследования рассматривались сведения, разме-
щенные в СМИ о событиях, связанных с созданием или деятельностью 
кампусов ряда городов ключевых регионов Российской Федерации: Ка-
зани, Красноярска, Владивостока, Новосибирска, Долгопрудного, Том-
ска, Екатеринбурга и Перми. 

В Пермском государственном национальном исследовательском 
университете (ПГНИУ), в рамках подготовки к 300-летию Перми, нача-
та подготовка большой программы по обновлению кампуса с целью по-
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вышения его комфортности. В этой работе также будут учувствовать 
сами студенты. Трансформация коснётся комплексного обновления сту-
денческого кампуса, в который входят 13 учебных корпусов, общежи-
тия, коворкинга, библиотеки восьми музеев, спортивного клуба и сту-
денческого дворца культуры, сквер с фонтаном и ботанический сад. 
Пространство будет обустроено так, чтобы оно заиграло по-новому и 
отвечало современным потребностям [3]. 

В Долгопрудном открыли новое общежитие для студентов МФТИ, 
состоящие из 121 квартиры, где разместятся около 500 студентов и ас-
пирантов института. В кампусе созданы современные комфортные ус-
ловия проживания, занятия наукой, спортом, отдыха. Также жилые бло-
ки специально оборудованы для маломобильных студентов. Благодаря 
новому общежитию решаются потребности в жилищном фонде, а также 
открывают новую страницу развития, также в планах строительство но-
вого лабораторного корпуса [7]. 

В Томске предлагают построить кампус на левом берегу реки Томи, 
эти ценные территории будут запущен в оборот и интегрированы в сло-
жившийся кампус Томских ВУЗов. В квартал войдут общежития, много-
функциональный учебно-тренировочный комплекс, спортивно-оздорови- 
тельный комплекс. В проекте предусмотрены помещения для магазинов, 
кафе и офисов для размещения технологических компаний.  

Отдельно прорабатывались концепции благоустройства уличного 
пространства: зелёных насаждений, велодорожек, зон спорта и отдыха. 
С правым берегом реки и учебными корпусами кампус будут соединён 
пассажирской канатной дорогой. Площадь кампуса составит 49 га, жи-
лой комплекс сможет вместить 10 000 человек. Ожидается, что строи-
тельство кампуса будет завершено к концу 2026 года. Межвузовский 
кампус даст импульс развитию одного из самых студенческих городов 
России и Сибирского региона, где реализуется ряд проектов в сфере до-
бычи, переработки и транспорта углеводородного сырья [15]. 

Кампусная программа в городе Екатеринбурге позволит создать 
современную инфраструктуру за счет строительства кампуса УрФУ на 
100 000 квадратных метров полезных площадей. Следует отметить, что 
большое внимание СМИ уделили планам по стимулированию студентов 
с помощью новой стипендиальной программы и компенсации процентов 
по образовательным кредитам. Также освещались такие направления 
поддержки, как студенческие скидки на товары и услуги в кафе, магази-
нах, музеях, спортзалах и программы привлечения лучших преподавате-
лей России [4]. 

Большой резонанс вызвало строительство в Новосибирске кампу-
са НГУ. Его планируется возвести уже к 2024 году. Будут построены до-
суговый центр, студенческие комфортабельные общежития на 690 мест 
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[16], учебно-научный центр и библиотека [7] за счет фонда развития со-
циальных проектов «Перспектива» и федеральной адресной инвестици-
онной программы. Данному проекту оказывает поддержку Министерст-
во образования и науки РФ, а объем выделенных средств на застройку 
кампуса составил более 11 млрд рублей [3]. 

В Казани освещается деятельность современного кампуса Иннопо-
лиса, который оснащён комфортабельными общежитиями, спортком-
плексом, учебным корпусом, столовой, различными кафе и собственным 
медицинским центром, оборудованным современным оборудованием 
[17]. Безопасность в кампусе обеспечена за счёт эффективной пропуск-
ной системы, и закрытыми переходами связывающими здания кампуса 
между собой. В Иннополисе проводится множество мероприятий (кон-
ференции, форумы, хакатоны, саммиты, открытые лекции представите-
лей ИТ-индустрии со всего мира). Вызывает интерес и практика, реали-
зованная в кампусе, когда каждый студент может открыть свой клуб. 

Во Владивостоке наиболее интересен кампус ДВФУ, построенный 
в 2012 году по указу президента. Он расположен на острове Русском, 
соединенном мостом с Владивостоком. В студенческом городке распо-
ложены все необходимые учреждения для комфортного проживания, а 
также есть гостиницы для посетителей кампуса и обустроена красивая 
набережная. Кампус стал местной достопримечательностью, которую 
может посетить любой желающий [5]. В университете проводится мно-
жество мероприятий по развитию предпринимательства среди молоде-
жи, которые поддерживает государство. В 2021 году Дальневосточный 
федеральный университет вошел в группу университетов-лидеров фе-
деральной программы «Приоритет 2030», направленной на поддержку 
университетов в области новых научных исследований.[5] 

Сибирский федеральный университет в Красноярске занимает  
4 место в стране по занимаемой им площади, (после МГУ, СПбГУ и 
ДВФУ), а по количеству мест в общежитии кампуса – 1 место. На тер-
ритории кампуса расположено множество спортивных объектов, учеб-
ные корпуса, несколько комплексов студенческих общежитий, библио-
тека и конгресс-холл.  

СФУ сотрудничает с крупными компаниями: Роснефть, Нориль-
ский никель, Русал, Полюс, Суэк, РусГидро» [9], что позволяет реали-
зовывать значимые меры поддержки студентов. Например, иногородним 
компенсируют затраты на переезд в Красноярск [8] и предлагают сти-
пендию на первый семестр от 4800 до 20000, что выше, чем обычно. 
Существует также программа «Университетская долина – 2022». Она 
заключается в том, что самым талантливым абитуриентам предостав-
ляют возможности иметь личного наставника или общежитие повы-
шенной комфортности [11]. 
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Даже первичный анализ сведений о кампусах разных регионов по-
зволяет сделать вывод о финансовой поддержке, оказываемой как государ-
ством, так и частными компаниями, развития университетов. Такая под-
держка, в свою очередь, позволяет поощрять обучающихся различными 
способами: скидками, повышенными стипендиями, проведением различ-
ных мероприятий, направленных на всестороннее развитие студентов. 

В рамках исследования проводилась обработка массива новостей, 
непосредственно связанных с кампусами, с использованием информаци-
онно-аналитической системы«DataPlexus», предназначенной для монито-
ринга, извлечения и сквозного анализа информации из неограниченного 
числа разнородных источников данных. С помощью встроенного языка 
запросов системы осуществлялась фильтрация данных по ключевым сло-
вам («кампусы», «ВУЗ» и т. п.).  

Период сбора данных из источников (1 января 2017 г. – 1 декабря 
2022 г.). Выбор данного параметра обусловлен датой первого упомина-
ния начала строительства кампусов в выбранных городах и сроком за-
вершения исследовательской работы. Язык анализируемых материалов – 
русский. Источники новостных сообщений; Интернет СМИ, Журналы. 
Основные рассматриваемые категории: «кампус Новосибирск», «кампус 
Владивосток», «кампус Красноярск», «кампус Казань», «кампус Пермь», 
«кампус Екатеринбург», «кампус Томск», «кампус Долгопрудный». 

Используя расширенный прикладной пакет системы, нам удалось 
отследить основные направления развития кампусов и их популярность. 
В результате сбора документов по параметрам системой «Data Plexus» 
были найдены и обработаны 6873 новости. 

Динамика публикаций по месяцам (см. рис. 1) позволяет выделить 
периоды максимальной активности освещения рассматриваемой темы. 
Причиной образования пика на диаграмме является появление новостей 
о строительстве новых кампусов и их развитии.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика публикаций по кварталам 
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Рассматривая динамику публикаций по городам (см. рис. 2), можно 
отметить, что самый высокий показатель наблюдается в августе 2021 года. 
Можно сделать вывод о том, что информационным поводом активиза-
ции СМИ стал тот факт, что Михаил Мишустин поручил предусмотреть 
финансирование на межвузовский кампус в Томске. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика публикаций по месяцам и городам 
 
Масштаб освещения деятельности кампусов позволяет оценить фи-

зическая карта России (см. рис. 3). Лидирующими по количеству публи-
каций являются Центральный и Сибирский федеральные округа. 

 

    
 

Рис. 3. Карта городов, упоминаемых в новостях 
 
Соотношение количества упоминаний ВУЗов можно отследить с 

помощью графика (см. рис. 4 и табл. 1). Заметим, что с 2018 года на-
блюдается сильный прирост упоминания Новосибирских кампусов  
(в 2017 году – 139, а в 2018 году – уже 744 упоминания), также волно-
образную динамику имеет кампус Владивостока (от минимума 128 в 
2020 году до максимума 682 в 2022 году). 
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Рис. 4. Динамика публикаций по кампусам с накоплением 
 

Таблица 1 
Динамика публикаций по кампусам 

 Владиво-
сток 

Ка-
зань 

Красно-
ярск 

Новоси-
бирск 

Долгопруд-
ный 

Екате-
ринбург Пермь Томск

2017 131 4 12 139 - - 3 6 
2018 635 13 59 744 - 2 37 2 
2019 429 23 43 776 6 6 35 41 
2020 128 8 26 735 5 2 14 17 
2021 453 44 78 767 4 66 43 129 
2022 682 25 20 469 2 62 28 72 

 
С 2021 года растёт популярность Томска (c 17 публикаций в 2020 го-

ду до 129 в 2021 году). Остальные университетские городки не получи-
ли такого сильного освещения. Самые плохо упоминаемые: Казанские 
(в среднем 19,5 упоминаний в год) и Долгопрудный (в среднем 5,6 в год 
упоминаний) корпуса. 

Анализ публикаций также позволяет сделать некоторые выводы о 
партнерах, оказывающих поддержку развитию университетов (см. рис. 5, 
табл. 2) – тех государственных и двух частных. Среди государственных 
Российская академия наук – явный лидер в поддержке кампусов. Ос-
новная цель ее деятельности – научные развитие и проведение научных 
исследований [11]. 

Из числа частных компаний наиболее активно себя проявляет 
Внешэкономбанк, инвестирующий во многие проекты по строительству 
академгородков. 

Анализ собранных данных позволяет выявить зависимость попу-
лярности регионального ВУЗа от наличия и активности функциониро-
вания кампусов. При этом прослеживается волнообразный характер 
реагирования СМИ на события связанные с деятельностью кампусов.  

В качестве сильных информационных поводов следует рассматри-
вать выступления руководящих лиц федерального уровня. Тенденции 
роста количества публикаций наблюдаются и после появления новостей 
о строительстве кампусов.  
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Рис. 5. Организации, поддерживающие развитие региональных кампусов 
 

Таблица 2 
Организации, поддерживающие развитие  

региональных кампусов 
РАН Вконтакте Сбербанк России Внешэкономбанк Минобрнауки
1008 253 146 54 36 

 
Следует отметить, что для получения более целостного представ-

ления о популярности университетов в обществе необходима организа-
ция дополнительного исследования комментариев, даваемых читателя-
ми к размещенным материалам. 

Приведенные выше данные позволяют сделать ряд выводов. Во-
первых – наличие в СМИ информации о создании, или активной дея-
тельности кампуса вуза представляет интерес для СМИ и укрепляет его 
позиции в информационном поле региона. 

Наличие кампуса – весомый довод для абитуриентов, что позволя-
ет ожидать повышение уровня конкурентоспособности вуза в борьбе за 
талантливых студентов. 

Тема строящегося в МГТУ им. Н.Э. Баумана кампуса может быть 
весьма эффективно использована при создании достойного образа уни-
верситета в медиаполе, как на федеральном уровне, так и на уровне ре-
гионов, что приведет к формированию качественного состава абитури-
ентов.  
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К середине ХХ века в России были созданы необходимые предпо-

сылки для возникновения спортивных обществ и клубов. Спортивные 
организации возникали как самостоятельные структуры, так и на базе 
разных учреждений. На заводах, предприятиях, в учебных заведениях 
приветствовалось создание спортивной секции. Энтузиазм участников 
поддерживался и руководством. С распадом Советского Союза и пере-
ходу страны к капиталистическим отношениям поменялся и подход к 
спорту. Хотя надо отдать должное, многие спортивные организации со-
хранили свою структуру и подход к воспитательной работе молодежи.  

Структура спортивных объединений позволяет привлечь к заняти-
ям спортом представителей широких слоев общества, людей разного 
возраста, пола, уровня физической подготовленности. В начале ХХI века 
широкое развитее получили фитнесс центры, как новое, модное направ-
ление в спортивном течение. Здесь были представлены многие направ-
ления в оздоровительном комплексе. Залы с тренажерами, залы для кар-
дио тренировок, широко развит тренерский состав. Но все же фитнесс 
центры не могли полностью обеспечить стремление молодежи к заняти-
ям спорту. Здесь сказывалось и узконаправленные желания заниматься 
каким-либо спортом, и немаловажную роль играл финансовый аспект.  
И к тому же фитнес центры не могли предоставить соревновательные 
мероприятия, которые так важны в достижении спортивных успехов. 

Деятельность спортивных обществ и клубов второй половины ХХ 
начала ХХI веков, явилась истоком, фундаментом современного рос-
сийского спорта. И студенческие спортивные клубы являются продол-
жением этой деятельности. В последнее время всё чаще и чаще среди 
всех форм студенческого самоуправления и самоорганизации называют 
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студенческие клубы. В настоящий момент система студенческого спорта 
характеризуется многообразием организационно-правовых форм студен-
ческих спортивных клубов. При этом единая модель студенческого спор-
тивного клуба отсутствует. Сегодня можно наблюдать определённый 
тренд, когда в названии общественных структур или структур вуза ис-
пользуется наименование «клуб», потому что такая структура работает в 
области, где традиционно используется название «клуб» [7]. Традиционно 
спортивные организации в подавляющем большинстве в своем названии 
используют слово «клуб», аналогичное мы можем сказать в отношении 
клубов авиамоделирования, всевозможного конструирования, клубов ху-
дожественного творчества, клубов самодеятельности и т.п. 

Студенческий клуб необходимо рассматривать как организацион-
ную структуру, имеющую свою систему управления, планирования, 
систему горизонтальных и вертикальных связей и коммуникаций. Са-
мостоятельность студенческого клуба в решении возникающих проблем 
определяется тем уровнем полномочий, который был делегирован учре-
дителем (учредителями) органам управления клубом. Студенческие 
клубы способствуют развитию студенческого самоуправления. 

Главная задача студенческого клуба состоит в развитии и поддержки 
общественно значимых молодёжных инициатив, развитии студентов в той 
или иной конкретной области (спорт, культура, творчество, наука и т.п.), в 
объединении групп единомышленников, интересующихся определённой 
сферой общественной жизни, сферой развития человека [8]. 

Несомненно, что физическая культура как учебная дисциплина обу-
чаемых (студентов, курсантов, слушателей) является одной из приоритет-
ных задач высших учебных заведений. Физическое воспитание в вузах 
направлено на содействие в подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов, их гармоничному развитию. Студенческий спортивный клуб – 
значимый компонент физкультурно-спортивной среды вуза. Под физкуль-
турно-спортивной средой образовательного учреждения И.В. Манжелей 
понимает совокупность различных условий и возможностей физического 
и духовного формирования и саморазвития личности, содержащихся в 
пространственно-предметном и социальном окружении [4].  

Образ жизни – это определенный тип жизнедеятельности людей, 
характерный для исторически конкретных социальных отношений. 
Спортивный клуб как фактор формирования здорового образа жизни в 
образовательном пространстве вуза это общественное, добровольное 
объединение субъектов в образовательном пространстве вуза, создаю-
щее референтную среду, способствующую их активному включению в 
реализацию потребности вести здоровый образ жизни, приобретению 
социального опыта по формированию ответственного отношения к здо-
ровью как ценности. Целью деятельности студенческого спортивного 
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клуба выступает воспитание культуры здорового образа жизни как части 
профессиональной культуры будущего специалиста. В качестве направ-
лений воспитания культуры здорового образа жизни студентов в дея-
тельности студенческого спортивного клуба могут рассматриваться: фи-
зическая культура, воспитание культуры питания, досуга, движений, 
поведения. Средствами и методами воспитания культуры здорового об-
раза жизни в рамках деятельности спортивного клуба могут явиться 
личный пример и яркий образец успешной деятельности; культивирова-
ние моды на спорт и здоровый образ жизни; стимулирование разносто-
роннего неформального опыта общения и взаимодействия преподавате-
лей и студентов; обеспечение субъектной позиции студента в клубе как 
равноправного и ответственного участника. Идея создания (вернее, воз-
рождения) студенческих спортивных клубов в Российских университе-
тах возникла в декабре 2012 г., когда В.В. Путин в послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации высказался о необходимости 
создания организации, нацеленной на развитие массового студенческого 
спорта. 26 июня 2013 года состоялся первый учредительный съезд Об-
щероссийской общественной организации «Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России». 

Ассоциация студенческих спортивных клубов России – всероссий-
ская организация, развивающая массовый спорт среди студенческой мо-
лодежи. Каждый студенческий спортивный клуб является самостоятель-
ной единицей, развивающей собственный бренд как в стенах вуза, так и 
за его пределами. Одна из основных задач АССК – развитие массового 
спорта среди студентов и оздоровление нации. На протяжении всего 
времени Ассоциацией студенческих спортивных клубов России ведётся 
работа по созданию и развитию студенческих спортивных клубов в обра-
зовательных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях. Проводятся просветительские и образо-
вательные программы, осуществляются консультации, а также создаются 
информационные материалы. Главным мероприятием, организуемым в 
рамках проекта, является чемпионат АССК, который проходит в три эта-
па – внутривузовский, региональный и всероссийский. Студенты сорев-
нуются в турнирах по мини-футболу, волейболу 4х4, настольному тенни-
су и шахматам (рапид и блиц). Так же АССК проводит еще ряд проектов, 
но уже не таких масштабных, как Чемпионат АССК. Это проекты Обра-
зовательный проект и конкурс «АССК.pro» 

 Проект «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО» 
 Всероссийский клубный турнир 
 Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест» 
 Всероссийский форум студенческих спортивных клубов 
 Конкурс «Лучший студенческий спортивный клуб» 
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 Битва болельщиков 
 Всероссийский шахматный проект «Твой ход» 
 Киберспортивные игры АССК России 
Миссия АССК России – формирование гармонично развитой лич-

ности молодого человека, оздоровление молодого поколения. 
Цель АССК России – сделать студенческий спорт интересным, 

доступным и популярным. 
Приоритетной целью АССК является создание новой ролевой мо-

дели для молодежи. Эта модель базируется на активном вовлечении не 
только студентов, но и всех молодых людей в общественную жизнь во 
всех ее аспектах. 

Студенческие клубы – это важный элемент современной студенче-
ской коммуникации. Студенческий клуб по интересам представляет со-
бой одну из самых эффективных форм студенческого самоуправления в 
ВУЗе, так как такая форма предполагает организацию студентами меро-
приятий, проектов и программ для студентов. Это, в свою очередь, спо-
собствует формированию общекультурных и профессиональных компе-
тенций, необходимых выпускникам вузов для их трудоустройства и 
успешной работы. 

На примере МГТУ им. Баумана можем рассмотреть ССК «Бауман-
ские панды», существующий с апреля 2019 года.  

К основной деятельности спортивного клуба относится организа-
ция спортивных мероприятий и непосредственное привлечение студен-
тов к спорту. На базе ССК студенты могут заниматься и проявлять себя 
в любом роде деятельности. Начиная от изучения спортивной фотогра-
фии, видеосъемки, SMM и медиа работой, заканчивая непосредственно 
самой организацией мероприятий, а именно подготовкой площадок, ин-
вентаря, сбор команд и проведение мероприятия. 

В развитии ССК есть два основных вектора работы. Один из кото-
рых это взаимодействие с АССК, проведение чемпионата АССК и сопро-
вождение и поддержка наших студентов на зимнем и летнем Чемпионате 
АССК, который проходит в Красноярске и Казани. Но также важно пом-
нить, что мы спортивный клуб нашего университета и наша основная за-
дача поддерживать сборные МГТУ по всем видам спорта, помогать им в 
медиа сфере, продвигать их и поддерживать на регулярных матчах. Актив-
ная работа с болельщиками внутри МГТУ началась в феврале 2022 года. 

Кроме деятельности ССК, «Бауманские панды» является физкуль-
турно-оздоровительная комиссией профсоюза студентов МГТУ. 

В последние годы спортивные студенческие клубы являются важ-
ным элементом современной студенческой коммуникации. На них  
выстраивается взаимодействие сборных университетов, ребят между 
клубами и внутри своих основных клубов. Идёт активное приобщение 
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студентов к спорту посредством привлечения ребят через различные 
сферы развития клубов. Спорт всегда был и остается важной частью 
жизни для любого человека, особенно в студенческие годы. Это дисцип-
линирует и формирует человека как личность, учит взаимодействию и 
нахождению компромиссов. Развитие ССК в ВУЗе – это один из главных 
векторов работы молодежной политики внутри каждого университета.  
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В настоящее время направление информационных технологий ак-

тивно развивается, охватывая множество сфер человеческой жизни, в 
том числе одни из важнейших, такие, как медицину и образование. Сла-
бослышащим людям приходится сталкиваться с рядом трудностей, вы-
полняя даже самые базовые задачи, с которыми каждый человек стал-
кивается ежедневно. Однако в настоящее время, в том числе благодаря 
развитию современных технологий, множество людей с ослабленным 
слухом получают высшее образование в государственных университе-
тах наравне с остальными студентами. В учебном процессе слабослы-
шащему обучающемуся иногда бывает трудно объяснить на словах раз-
личные термины и определения, а компьютер – это уникальная машина, 
благодаря мультимедийным возможностям которой, ученикам стано-
вится легче воспринимать окружающий мир и развиваться интеллекту-
ально. Использование информационных технологий в обучении откры-
вает новые возможности, позволяющие учесть индивидуальный темп 
обучения для различных категорий студентов. Однако эффективность 
использования электронных ресурсов, составленных без учета особен-
ностей когнитивных процессов отдельных категорий студентов может 
быть поставлена под вопрос. В частности, при разработке и использо-
вании электронных источников для обучения глухих и слабослышащих 
студентов, необходимо учитывать такие особенности, как: низкие инте-
гральные показатели общих способностей, инертность мышления, низ-
кая переключаемость [3]. 

Необходимым условием усовершенствования способов воспри-
ятия глухими устной речи и методов обучения их произношению слу-
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жит применение соответствующих технических средств. Кроме звуко-
усиливающих аппаратов, обеспечивающих линейное усиление звука  
(в равной мере по всему диапазону частот), конструируются приборы, 
которые позволяют с помощью полосовых фильтров избирательно 
усиливать одни частотные области речевого спектра и исключать дру-
гие. Такие приборы принципиально ориентируются на особенности 
остаточного слуха глухого и позволяют осуществлять индивидуальный 
подход к каждому ученику.  

Существуют также разные системы транспозеров-усилителей, ос-
нованных на транспозиции (то есть перенесении) недоступных глухим 
высоких частот речевого спектра в область низких частот. К визуаль-
ным относятся приборы, которые преобразуют звучащую речь в опти-
ческие сигналы в форме своеобразной осциллограммы (класс «ВИР»), 
фигур Лисажу (класс «И-2»), зажигания лампочки (класс «Виброскоп»). 
При посредстве визуальных приборов глухому можно передать инфор-
мацию об обычно недоступных ему признаках некоторых элементов зву-
чащей речи [5]. С помощью вибраторов оказывается возможным более 
дифференцированно воспринимать некоторые характеристики фонети-
ческих элементов речи. Применение специальных технических средств 
обеспечивает более полное восприятие фонетических элементов чужой 
и собственной речи. Последнее позволяет оценивать качество собствен-
ной речи и вносить необходимые поправки. В структуре обратной связи 
появляется дополнительная информация, в результате сама эта связь 
становится более надежной. При этом важно отметить, что все виды 
сурдотехнических устройств обеспечивают обратную связь или в мо-
мент или непосредственно после выполнения речевого действия. Все 
описанные приборы позволяют глухому сопоставлять свое произноше-
ние с демонстрируемым преподавателем образцом и оценить, таким об-
разом, правильно или неправильно он воспроизвел тот или иной фоне-
тический элемент. С помощью приборов может быть зафиксировано 
дефектное произнесение звуков, их сочетаний и слов. На экране прибо-
ра ВИР дефекты голоса и дефекты гласных выражены слабо. Из прису-
щих согласным дефектов наиболее отчетливо отображаются: наличие 
или отсутствие голоса; замена фрикативных согласных взрывными и 
наоборот; сонантное произнесение глухих фрикативных согласных; 
полная и неполная закрытая гнусавость. 

Особую роль при обучении студентов с нарушенным слухом при-
обретают мультимедийные технологии [4]. С одной стороны, использо-
вание мультимедийных технологий значительно расширяет возможности 
по приему, переработке, хранению и использованию предоставляемой 
информации, во многом компенсируя особенности неслышащих или 
слабослышащих студентов. С другой стороны, стимулирует активность, 
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избирательность, инициирует творческие устремления и способности 
обучающихся, способствует профессионально-личностному развитию 
этих студентов. Использование мультимедийных технологий для управ-
ления процессом восприятия информации реализуется через так назы-
ваемые «пассивные мультимедийные продукты» – презентации, элек-
тронные лекции, которые могут сопровождаться вопросами, заданиями, 
мини-тестами. Однако по результатам опроса [2], проведенного педаго-
гическим коллективом, об эффективности использования презентаций во 
время занятий со студентами, далеко не все считают этот метод на сто 
процентов результативным. Часть опрошенных считает, что демонстра-
ция слайдов презентации не полностью решает поставленные на занятии 
задачи. Анализ результатов опроса показал, что не все педагоги при соз-
дании презентаций учитывают особенности студентов с нарушениями 
слуха. В основном это специалисты кафедры сурдопедагогики, препода-
ватели дефектологического факультета. Большинство педагогов общефа-
культетских кафедр применяют на занятиях презентации, разработанные 
для всех студентов. Применение вспомогательных средств и информаци-
онных технологий, совместимых с образовательной средой, позволяет 
сделать её доступной для всех категорий студентов, в том числе слабо-
слышащих. Предложенные подходы к обучению студентов с нарушением 
слуха помогают им лучше интегрироваться в учебную среду и выравни-
вает их возможности в обучении с возможностями студентов без нару-
шений здоровья. Однако необходимо учитывать, что для эффективного 
внедрения информационных технологий в процесс обучения студентов с 
ослабленным слухом очень важен индивидуальный подход с учетом осо-
бенностей каждого обучающегося. 
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Одним из наиболее популярных форматов Интернет-контента се-

годня являются короткие видеоролики, среди которых наибольшей из-
вестностью пользуется приложение «TikTok» («ТикТок») – сервис для 
создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской ком-
пании «Byte Dance». В 2018 году вышла международная версия серви-
са. «TikTok» позволяет пользователям просматривать и создавать автор-
ские короткие вертикальные видео с возможностью добавления музыки, 
видеомонтажа и спецэффектов, публиковать и делиться ими с другими 
пользователями, а также вести прямые эфиры и обмениваться сообще-
ниями. Инфраструктура приложения позволяет просматривать видео в 
режиме последовательного вертикального «перелистывания» (скрол-
линга)10, а рекомендательные алгоритмы формируют наиболее интерес-
ный для данного человека контент на основе его предыдущих просмот-
ров и оценок. 

C начала 2018 года «TikTok» стабильно находится в числе самых 
загружаемых приложений в мире: уже тогда число его ежемесячных ак-
тивных пользователей составляло 680 млн человек. К февралю 2021 го-
да оно превзошло 1,1 млрд. В конце 2021 года «TikTok»занимал шестое 
место по популярности среди мировых социальных сетей после 
«Facebook», «YouTube», «WhatsApp» и «Instagram»11. В России к концу 
                                                 
10 От англ. toscroll (листать). 
11 Деятельность Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и 
Instagram запрещена на территории РФ. 
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2021 года «TikTok» посетило 38 млн человек – это седьмое место по 
популярности среди приложений [14].  

Стремительно растущая популярность коротких видеороликов по-
будила и другие сети оперативно внедрять развлекательный контент ана-
логичного формата. В июне 2020 года российская сеть «ВКонтакте» 
представила сервис «Клипы», и ровно через два года сервис достиг в 
среднем отметки в 750 млн просмотров в сутки – это в семь раз больше 
по сравнению с первыми двумя неделями его работы после запуска [16]. 

В июле 2021 года видеохостинговая платформа «YouTube» запус-
тила по всему миру сервис «Shorts», который сегодня смотрят в среднем 
1,5 млрд человек ежемесячно [15]. Соцсеть «Facebook» в феврале этого 
года сделала короткие вертикальные видео своим приоритетным форма-
том [13]. Такое решение компания приняла из-за стремительного сокра-
щения количества активных пользователей, одной из причин которого 
стала конкуренция с «TikTok». Ещё один нововведённый сервис корот-
ких видео – «Reels» в «Instagram». В апреле компания сообщила, что на 
«Reels» приходится более 20% времени, которое пользователи проводят 
в этой социальной сети. По своей сути все новые видеосервисы ничем не 
отличаются от «первопроходцев»: это сервисы коротких вертикальных 
видео на самые разные темы, с AR-спецэффектами и «умной» лентой, 
учитывающей интересы пользователя. 

Огромная востребованность коротких видео связана с их темати-
ческим разнообразием, персонализированным контентом и интерактив-
ной формой его подачи. Они выступают инструментом социализации, 
самовыражения и самоутверждения, удовлетворяют потребности поль-
зователей в развлечении и отдыхе, общении, творчестве. Люди создают 
и просматривают видео на самые разные темы, пересылают друзьям 
«жизненные тиктоки», снимают реакции на видео других пользовате-
лей, следят за «трендами». Сегодня многомиллионные аудитории имеют 
не только блогеры, но и популярные «тиктокеры».  

Однако всё это лишь «внешние», лежащие на поверхности причи-
ны популярности данного медиаформата. Существуют и более глубокие 
факторы социально-психологического характера. 

Прежде всего, необходимо иметь в виду, что человеческий мозг 
обрабатывает визуальный контент быстрее, чем вербальный. В среднем 
скорость восприятия изображений и видео превышает скорость воспри-
ятия текстов в несколько сотен раз. Когда мы смотрим видеоролик, вос-
приятие образов происходит непосредственно, «напрямую». Когда же 
мы читаем текст, нам необходимо сначала представить описанную си-
туацию. Связка «текст + фото» работает лучше, чем просто текст. 
Именно поэтому в дошкольном и начальном школьном образовании 
широко используется наглядность: визуальную информацию детскому 



	 145

мозгу воспринимать проще. Что же касается видео, то оно не имеет себе 
равных по простоте и скорости его восприятия реципиентом. 

Яркие впечатления, получаемые пользователем от просмотра ко-
роткого, динамичного, оптимистичного контента, способствует выработ-
ке в его мозгу дофамина, известного как «гормон счастья». Полученное 
«вознаграждение» в виде положительных эмоций побуждает человека к 
продолжению поиска соответствующих стимулов в форме просмотра 
«тиктоков». Чтобы получить удовольствие, в данном случае не нужно 
проделывать энергозатратную работу, преодолевать психологическое на-
пряжение: достаточно просто открыть приложение и листать видео. Ведь 
человеческий мозг вообще «не любит» напрягаться: при весе, равном 
всего 2% от массы тела, он потребляет до 20% нашей энергии. К тому же 
при каждом удобном случае пытается перейти в «фоновый» режим рабо-
ты: не соображать, а работать на рефлексах. 

Однако наш мозг стремится не только к получению удовольствия: 
мотивация человеческого поведения в значительной степени основана 
на ожидании и желании. Уровень дофамина достигает максимума, ко-
гда мы готовы вот-вот получить свою награду, и после этого быстро 
падает. Именно эту психологическую закономерность учитывает фор-
мат просмотра «тик-токов» в виде бесконечного скроллинга. Техники 
работы со скроллом на странице помогают удерживать внимание поль-
зователя. Вызывая ощущение новизны, они тоже приводят к выработке 
дофамина. 

Ещё одним важнейшим фактором являются сами алгоритмы видео-
сервисов, максимально настроенные на то, чтобы «приковать» пользова-
теля к экрану. Когда он заходит в приложении в первый раз, ему показы-
вают случайные ролики. Те видео, на просмотре которых пользователь 
задерживается, помечаются как значимые и начинают формировать лен-
ту. Такой подход называется графом интересов. Граф интересов – это он-
лайн-представление интересов конкретного человека, полученное на ос-
нове его активности в социальной сети. Традиционно социальные сети 
создавались вокруг социального графа, где профиль человека представ-
ляется в виде социальных отношений – связей с другими людьми. 
«TikTok» же изначально строился на идее графа интересов. Со време-
нем формируются связи интересов, рекомендации всё точнее попадают 
в круг интересов пользователя, стимулируя его смотреть «интересные» 
видео одно за другим. Такой алгоритм позволяет показывать пользова-
телю именно то, что ему нравится на самом деле (независимо от того, 
как сам он воспринимает свои интересы). 

Популярность «тиктоков» объясняется ещё и тем, что любой, самый 
обычный человек, создавая и выкладывая свои видео, может без особых 
усилий стать известным, завоевать огромную аудиторию. Он может зара-
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батывать на рекламных акциях, заключать контракты и даже «выйти» на 
успешную карьеру в шоу-бизнесе. Зачем делать 30-минутное видео на 
«YouTube», если можно уложиться в 15 секунд и получить не меньшую 
популярность? Ведь короткий формат видео сделать проще, быстрее и 
дешевле. В этом очень помогают так называемые тренды «TikTok» – ре-
гулярно возникающие и обновляющиеся популярные темы, на которые 
снимают видео. Не говоря уже о популярнейшем направлении под назва-
нием «липсинг» (lipsing) – синхронизации движения губ со звучащей пес-
ней. «Полноценный тикток» вполне может ограничиваться 15-секундным 
липсингом – повторением губами текста какой-либо известной песни 
или же простыми танцевальными движениями под неё. Другими слова-
ми, чтобы стать популярным с помощью «TikTok», особых усилий за-
трачивать не нужно. 

Как и другие социальные сети, «TikTok» представляет огромный 
коммерческий интерес для бизнеса как маркетинговый, рекламный инст-
румент. На этой платформе можно продвигать продукты и услуги, охватив 
огромную активную и постоянно растущую аудиторию молодых пользо-
вателей в привычном для них формате. В 2020 году это привлекло в 
«TikTok» крупные российские банки, сервисы доставки, FMCG-бренды12, 
маркетплейсы, мобильные приложения и даже крупные государствен-
ные компании. «Видеосервис хорошо подходит для привлечения трафика 
на сайт или в приложение, если говорить про таргетированную рекламу. 
Если средств на рекламу нет, то можно придумать креативный челлендж, 
который может «завируситься» и повысить конверсию органическим 
способом. Также можно создавать AR-инструменты, например, маски 
или эффекты. Говоря формальным языком, «TikTok» создаёт дополни-
тельную воронку продаж, стимулируя сбыт товаров и услуг, а также спо-
собствует реализации коммуникационной стратегии компании», – так 
комментирует эту функцию приложения менеджер цифровых проектов 
коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров [5]. 

Популярность «TikTok» не только привела к возникновению 
множества его аналогов, но и вновь стимулировала дискуссию о фено-
мене так называемого клиповового сознания. Корни термина уходят в 
концепцию «клиповой культуры», предложенной в 1980 году амери-
канским социологом Элвином Тоффлером в работе «Третья волна» 
[10]. Рассматривая клиповую культуру в качестве одной из характери-
стик культуры информационного общества, Тоффлер обратил внима-
ние на формируемую ею новую форму восприятия (учёный назвал её 
«раскачиванием»). Под воздействием постоянного переключения с од-
ного канала на другой телезритель утрачивает способность к целост-

                                                 
12 От англ. fast-moving consumer goods – «товары повседневного спроса». 
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ному восприятию информации: он воспринимает некий «мозаичный» 
образ, подобный лоскутному одеялу, состоящий из отдельных, разроз-
ненных кусочков информации (clips). Информационные клипы посто-
янно обновляются, человек привычно «заглатывает» их, не «включая» 
ни воображение, ни мысль. 

Термин «клиповое сознание» стал общеупотребительным  
в 1990-е годы, когда на телевидение пришло обилие музыкальных клипов 
и рекламы с динамичной нарезкой, в результате чего фрагментированное 
восприятие информации возобладало над целостным. В отечественной 
науке концепцию «клипового сознания» разрабатывал философ Ф.И. Ги-
ренок [3]. Исследуя влияние виртуальной реальности на человека, он 
пришёл к выводу об отказе «Интернет-поколения» от таких основных че-
ловеческих практик, как общение, запоминание, мышление, внутренний 
опыт. Виртуальная реальность заменяет все эти практики одним главным 
умением и навыком – ориентироваться. Человек с клиповым мышлением 
обладает низким коэффициентом усвоения знаний; его восприятие ин-
формации нелинейно, прерывисто, хаотично; последовательный переход 
от одного фрагмента мысли к другому, основанный на логических связях, 
он заменяет связями эмоциональными, игрой метафор; в результате утра-
чивается способность к сопереживанию, чувство ответственности. 

«TikTok», безусловно, является действенным инструментом фор-
мирования клипового сознания. В основе работы человеческого мозга 
лежит образование нейронных связей, обеспечивающих наши когнитив-
ные способности – способности усваивать и обрабатывать информацию. 
Когда мы осваиваем новый навык, у нас в мозгу появляются соответст-
вующие нейронные связи, «отвечающие» за него. Они укрепляются по 
мере нашего развития этого навыка. Если мы регулярно концентрируем 
внимание, например, на чтении учебника, то через некоторое время у 
нас появится навык концентрации. Это работает и «в обратную сторо-
ну»: если мы привыкли постоянно отвлекаться и на несколько часов 
«залипать» в Интернете на облегчённый для восприятия контент, то на-
чинают укрепляться нейронные связи, отвечающие за постоянное пере-
ключение внимания. 

Сама инфраструктура сети Интернет создаёт такую среду, которая 
стимулирует нас к постоянному переключению, «вылавливанию» раз-
розненной информации с веб-страниц. Такие сознательные и бессозна-
тельные «перепрыгивания» и переключения фокуса внимания делают 
наше сознание слабым и расщеплённым. Наверное, практически у каж-
дого человека хотя бы раз возникала ситуация, когда, начав искать в се-
ти необходимую информацию, он через некоторое время обнаруживал 
себя за просмотром «10 фотографий без фотошопа» или другого подоб-
ного контента. 
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Если в нашей профессиональной деятельности мы ещё вынужде-
ны решать задачи, связанные с длительной концентрацией внимания, 
вниканием в суть вопроса, анализом, то в сфере досуга мы всё чаще отда-
ём предпочтение не чтению книг или просмотрам фильмов, а коротким 
постам, блогам и, естественно, «тик-токам». Такой регулярно поступаю-
щий «информационный мусор» ослабляет наши нейронные связи, отве-
чающие за глубокую концентрацию, и засоряет нашу краткосрочную па-
мять. В свою очередь, переполнение краткосрочной памяти ведёт к утрате 
способности вникать в суть того, что мы читаем, способности мыслить, 
сопоставлять, анализировать, делать самостоятельные выводы. Сегодня 
психологи с тревогой говорят о ситуативно обусловленном синдроме де-
фицита внимания, когда здоровые люди из-за того, что они постоянно от-
влекаются, демонстрируют те же симптомы, что и люди с врождённым 
СДВГ, – неспособность сосредоточиться и довести дело до конца, повы-
шенную утомляемость и раздражительность, а в итоге депрессивность и 
отсутствие веры в себя.  

Весьма красноречиво звучит признание Брюса Фридмана, ведущего 
блога о применении компьютеров в медицине, процитированное в книге 
Николаса Карра «Пустышка. Что Интернет делает с нашими мозгами»: 
«Я больше не могу читать «Войну и мир», я утратил способность делать 
это. Мне сложно уловить даже содержание записи в блоге, объём которой 
превышает три-четыре абзаца. Я просто бегу по верхам» [4]. Конечно, се-
годня можно увидеть и множество «тик-токов» образовательно-познава- 
тельного характера – от советов по ремонту до решения математических 
задач. Их обычно относят к категории «полезных» и приводят как пример 
использования новых технологий «во благо человека». Но так ли это? 
Ведь перед нами всё тот же, фрагментированно-упрощённый способ по-
дачи информации. Насколько далеко может зайти подобная тенденция уп-
рощения нашего восприятия? Не появятся ли когда-нибудь в наших шко-
лах обучающие программы в виде 60-секундных видеороликов? 
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Современная система российского образования из года в год выпус-

кает достойных специалистов в самых различных областях. Это приводит 
ко все более ожесточающейся конкурентной борьбе за лучшие рабочие 
места, и в то же время к борьбе за лучших работников, самых компетент-
ных и результативных. Для того, чтобы выиграть в этой конкурентной 
борьбе, очень важно предоставлять сотрудникам самые лучшие условия 
для профессионального и личностного развития. [3] 

Сложно оспорить, что неприемлемо оценивать людей по одинаковой 
шкале, так как у них могут быть совершенно разные представления о «ра-
боте мечты» и о том, как и зачем выстроить свою карьеру. Согласитесь, 
вряд ли вы удержите молодого и активного работника в компании, пообе-
щав ему стабильную пенсию, а опытного сотрудника старше 60 лет воз-
можностью работать удаленно. В погоне за прибылью большая часть 
компаний не уделяет достаточного внимания грамотной мотивации своих 
специалистов, в связи с чем наблюдается высокая текучесть кадров, при-
чем первыми уходят самые компетентные и востребованные. Работая с 
персоналом современной компании, необходимо понимать, что у людей, 
принадлежащих к разным поколениям, будут разные потребности [3]. 

Среди современных теорий поколений чаще выделяют теорию Нила 
Хоува и Уильяма Штрауса, которые в 1990-е годы выдвинули идею, что 
люди одной поколенческой группы разделяют схожие ценности, убежде-
ния и модели поведения, поскольку росли в одинаковых исторических ус-
ловиях, под влиянием одних и тех же событий и проблем [5]. На сего-
дняшний день теория Хоува-Штрауса выделяет следующие поколения: 

 Молчаливое поколение, родившееся в 1923–1943 годах. 
 Поколение «беби-бумеров», родившееся в 1943–1963 годах. 
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 Поколение Х, родившееся в 1963–1984 годах. 
 Поколение Y, родившееся в 1985–2000 годах. 
 Поколение Z, родившееся в 2000–2020 годах. 
Теория Хоува-Штрауса основана, в первую очередь, на истории 

США, однако она стала применяться и в некоторых других странах, в том 
числе и в России. «Ценности поколений во всех странах схожи. Дело в том, 
что есть ключевые события и явления в мире, общие для разных стран. 
Смена поколений проходит практически в одном режиме по всему миру» – 
утверждает Евгения Шамис, координатор проекта «Теория поколений в 
России – Rugenerations» [7]. Именно Евения Шамис вместе с Алексеем Ан-
типовым адоптировала теорию поколений под российское общество. 

 

Таблица 1 
Дополненная адаптация теории поколении  

под российское общество[8] [9] 

Поколение 
Поколение P 

Pensioners 
или Молчу-

ны 

Поколение BB
Baby Boom-
ers или Бу-

меры 

Поколение X
Иксы или 
Неизвест-

ные 

Поколение Y 
Millennials 
или Next 

Поколение Z
Zoomers 

Годы  
рождения 1923–1943 1943–1963 1963–1983 1983–2003 2003–2020 

период Зима Весна Лето Осень Зима 

Влияющие 
события 

Предвоенный 
период 
Вторая ми-
ровая война 
Восстанов-
ление разру-
шенной  
страны 

Покорение 
космоса 
СССР – ми-
ровая супер-
держава 
«Холодная 
война» 
Очереди  
и талоны 

Продолжение 
«Холодной 
войны» 
Перестройка 
Война в Аф-
ганистане 

Распад СССР 
Теракты и 
военные 
конфликты 
Кризис 2008 
Интернет 
Бренды 

Глобализация
Пандемия 
Военный 
конфликт с 
Украиной  

Ценности 

Преданность 
Соблюдение 
правил 
Уважение к 
должности и 
статусу 
Жертвен-
ность 
Подчинение 
Терпение 
Экономность 

Идеализм 
Оптимизм 
Имидж 
Молодость 
Здоровье 
Работа 
Ориентация 
на команду 
Личностный 
рост 
Личное воз-
награждение 
Статус 
Вовлечен-
ность 

Выбор 
Глобальная 
информиро-
ванность 
Индивидуа-
лизм 
Выживание 
Обучение в 
течение всей 
жизни 
Поиск эмоций
Прагматизм 
Надежда на 
себя 
Баланс между 
работой и лич-
ной жизнью 

Изменения 
Оптимизм 
Общитель-
ность 
Уверенность 
в себе 
Подчинен-
ность 
Немедленное 
вознагражде-
ние 
Мораль 
Достижение 
Наивность 

Открытость 
Лояльность 
Стремление к 
наслаждению
Личное про-
странство 
Глобализм 
Мультикуль-
турность 
Цифровизация
Озабочен-
ность обще-
ственными 
проблемами 
Ранний зара-
боток 
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Как видно из таблицы, у каждого поколения есть свои ценности 
так или иначе отличающие его от других. На основе характеристики по-
колений, находящихся на рынке труда, можно соотнести ценности для 
каждого поколения по пятибалльной системе, где 5 баллов – приори-
тетные ценности, 1 балл – наименее важные. В таблице 2 представлена 
оценка значимости различных ценностей для каждого поколения (Мол-
чаливое поколение не учитывалось при анализе, так как оно в большей 
части уже нетрудоспособно) 

 
Таблица 2 

Оценка значимости различных ценностей  
для каждого поколения [4] 

Ценности Бэби-
бумеры X Y Z 

Личностный рост, образование 4 5 5 5 
Достойная заработная плата 5 4 4 5 
Денежное вознаграждение 5 5 4 5 
Командная работа 4 3 2 2 
Социальные гарантии 5 4 2 1 
Признание трудовых успехов 5 4 4 3 
Возможность проявить творческие способности 1 1 3 4 
Стабильность и надежность профессии 5 5 2 2 
Гибкий график 3 1 5 4 
Нормированный рабочий график 3 5 1 1 
Свободное, неформальное общение на работе 1 1 5 4 
Возможность работать удаленно 1 2 5 5 

 
На основе этих приоритетов поколений и строится технология по-

вышения мотивации сотрудников. В целом под трудовой мотивацией 
следует понимать основной элемент самосознания работника, который 
определяет его отношение к труду и поведение в коллективе, его реакции 
на конкретные условия работы. Осознание мотива предполагает, что че-
ловек не только стремится к чему-то, но и видит пути достижения этого 
[2]. Мотивация неразрывно связана с таким понятием, как «стимулиро-
вание». Под стимулированием следует понимать внешние инструменты, 
направленные на активность работника с целью побуждения их к дея-
тельности на достижение целей компании. В своих трудах В.И. Герчиков 
выделял несколько видов стимулирования [3]: 

 Денежное стимулирование (премии, надбавки) 
Исходя из таблицы 2 достойная заработная плата и денежные воз-

награждения радуют каждое из поколений, но согласно теории Маслоу, 
материальная мотивация может удовлетворить лишь первостепенные 
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потребности человека [6], отсюда ее краткосрочность. То есть увеличе-
ние зарплаты или выплата иных денежных поощрений лишь на корот-
кий срок сможет увеличить эффективность деятельности работника. 
Кроме того, денежное стимулирование создает напряженную конкури-
рующую атмосферу в коллективе, что не может не сказаться на резуль-
татах работы компании. 

 Натуральное стимулирование (предоставление работнику жи-
лья, автомобиля и др.) 

Натуральное стимулирование так же, как и денежное, может небла-
гоприятно сказываться на атмосфере в коллективе (иное происходит 
только в случае, когда каждый сотрудник получает одинаковое вознагра-
ждение). Однако натуральное стимулирование не так краткосрочно: че-
ловек будет более зависим от компании, которая предоставляет ему жи-
лье или транспорт на время работы в организации. Именно натуральное 
поощрение являлось основной мотивацией Бумеров и поколений старше 
в период Холодной войны и немного позднее, так как зарплату или ее 
часть могли выдавать дефицитными товарами, ценными бумагами, а за 
определенный период работы выдавали, к примеру, новые квартиры и 
машины. Однако сегодня эффективность этого метода будет скорее зави-
сеть от материального положения сотрудника и его нужды в жилье и 
транспорте, чем от поколения, к которому он принадлежит. 

 Моральное стимулирование (благодарности, грамоты) 
Благодарности и грамоты будут оказывать большое влияние на по-

коление Бэби-бума и некоторое влияние на Иксов и Миллениумов, но не 
сильно впечатлит Зумеров. Поколение Бэби-бума выросло в период «Хо-
лодной войны» времени. То же происходило и в советском обществе: в 
стране, где все равны, люди нуждались в личностном признании, работа – 
это место, где ты можешь хоть немного выделиться трудовыми успеха-
ми, именно поэтому Бумеров легко мотивировать благодарностями и 
грамотами. Дефицит товаров в той или иной степени будет продолжать-
ся до самого распада СССР, а привычки Бумеров будут влиять на их де-
тей, это не позволит в полной мере самовыражаться Иксам и Милле-
ниумам, поэтому признание трудовых успехов достаточно важно и для 
них. Поколение Z уже не так гонится за признанием, они выросли в са-
мом расцвете глобализации, общества потребления и изобилия самых 
различных товаров. Сегодня не составит особого труда привести ту или 
иную вещь из-за границы, а интернет стал идеальной площадкой для 
самовыражения людей в самых различных сферах. 

 Патернализм (страхование, льготы, создание условий для от-
дыха) 

Для каждого поколения все меньшую важную роль играют соци-
альные гарантии от работодателя. Это связано с тем, что из года в год в 
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России появляется все больше программ поддержки разных слоев насе-
ления. Также влияет и возрастная категория нынешних поколений: Бэби-
бумерам уже за 60 и для них гарантия на медицинское обслуживание ку-
да важнее, чем для совсем юных Зумеров. 

 Организационное стимулирование (содержание и организация 
работы) 

Бэби-бумеры выросли во время, когда основой успеха была ко-
мандная работа, а трудовая мобильность была достаточно низкая, это 
поколение воспитывали «Молчуны», которые под гнетом репрессий 
привыкли подчиняться людям выше по должности и статусу, поэтому 
Бумерам сложно воспринимать свободное, неформальное общение на 
работе и гнаться за быстроменяющимися технологиями, так что им не 
подходит удаленная работа, они предпочитают выбирать стабильные 
профессии с преобладанием командной коммуникации. Поколение Х 
сформировалось в период «Перестройки», именно Иксы приняли на се-
бя непростую задачу вытащить себя и свою семью в период формиро-
вания рыночной экономики в нашей стране, поэтому они ждут от рабо-
ты стабильности, надежности и четкости графика. Миллениумы и 
Зумеры выросли в полной информатизации общества, в быстроменяю-
щемся мире они предпочтут гибкий график, а пандемия приспособила 
их к удаленной работе. Они не ищут стабильной профессии, потому что 
обладают высокой трудовой мобильностью. 

 Карьерное развитие, участие в совладении и управлении 
Личностный рост и образование становится менее актуальным для 

Бэби-бумеров в силу их возраста, но играет большую роль для всех дру-
гих поколений. 

 Негативное стимулирование (наказания, угрозы) 
С точки зрения теории поколений, более сильное влияние негатив-

ное стимулирование будет оказывать на старшие поколения. Им тяжелее 
сменить рабочее место, они будут держаться за него до последнего, так 
как предпочитают стабильность. Немалую роль играет и привычная по-
колению Бэби-бума позиция терпения и подчинения. Поколения Y и Z 
проще относятся к смене рабочего места, поэтому угрозы и наказания 
скорее спугнут их, чем повысят мотивацию к работе. 

Таким образом, мы можем разработать технологию повышения 
мотивации сотрудников на основе теории поколений Хоува-Штрауса. 
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Таблица 3 
Технология повышения мотивации сотрудников  

на основе теории поколений Хоува-Штрауса 

Бэби-
бумеры 

Трудовые успехи необходимо публично поощрять грамотами и благодар-
ностями. Нужно обеспечивать социальные гарантии и оздоровительные 
программы. Направлять на командную работу и наставничество.  

X 

Необходим фиксированный оклад и нормированный рабочий график. 
Нужно обеспечивать карьерный рост и образовательные программы, соз-
давать комфортные условия труда, так как представители поколения мно-
го времени уделяют работе. 

Y 

Представителям поколения важно набираться опыта, поэтому их следует 
направлять на конференции и в командировки. Предоставлять гибкий 
график, возможность работать удаленно и обучение за счет компании. 
Исключить угрозы и наказания. 

Z 

За неимением достаточного опыта, для представителей поколения нужно 
организовать систему наставничества. Предоставить возможность реали-
зовать творческий потенциал, гибкий график и возможность работать 
удаленно, обучение за счет компании и применение новейших техноло-
гий. Исключить угрозы и наказания. 

 
При анализе видов стимулирования сотрудников мы не раз столкну-

лись с тем, что тот или иной способ повышения мотивации может никак 
не зависеть от поколения (например, натуральное и негативное стимули-
рование будет по-разному влиять на представителей одного поколения). 
Кроме того, теория Хоува-Штрауса подвергается жесткой критике со сто-
роны научного сообщества за неточные эмпирические данные и слишком 
обобщенный подход. Существует мнение, что точнее будет делить людей 
по поколениям на основе культурных изменений, которые происходят го-
раздо чаще, чем глобальные исторические события, а также оказывают 
более равномерное влияние на людей из разных слоев общества. Многие 
критики теории поколений Хоува-Штрауса объясняют мнимый успех 
применения теории в маркетинге и некоторых других сферах тем, что лю-
дям одного поколения интересны схожие вещи не потому, что они все пе-
режили определенное историческое событие, а просто потому что они на-
ходятся в одной возрастной категории. Однако нельзя исключать, что 
иногда теория поколений в действительности работает (например, стиму-
лирование Бумеров признанием их трудовых успехов).  

Таким образом, можно сделать вывод, что активное применение 
теории поколений Хоува-Штрауса (даже адоптированной под российское 
общество) не совсем целесообразно в вопросе повышения мотивации со-
трудников. Тем не менее, при подробном изучении теории можно выде-
лить некоторые закономерности, которые менеджеры могут использовать 
в умеренном количестве на основе приведенных в таблице 3 указаний. 
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Сегодня массовые коммуникации стали неотъемлемой частью на-

шей жизни, в том числе – частью информационных войн. Без осознания 
этого термина невозможно понять политические события, происходя-
щие в мире. Первым этот термин ввел американский исследователь  
Т. Рон в 1976 в статье «Системы оружия и информационная война».  
Он указал, что информационная инфраструктура становится ключевым 
компонентом экономики. В то же самое время, она становится и уязви-
мой целью, как в военное, так и в мирное время. [1] 

Средствами разворачивания информационной войны можно считать 
данные, информацию и знания, которые, в свою очередь, могут быть оп-
ределены в линейной последовательности. Данные описывают характери-
стики объектов реальной действительности, информация представляет 
собой собранные данные, которые представлены в определенном контек-
сте, знание – это информация, интерпретируемая в свете определенного 
жизненного опыта. С учетом коммуникативной сферы информационной 
войны эти средства могут использоваться для получения выгоды и интер-
претироваться по-разному для достижения поставленных целей. С помо-
щью них можно любое событие выставить с нужной стороны. [8] 

Таким образом, совокупность данных, информации и знания явля-
ется оружием, способным влиять на события с помощью средств массо-
вой информации и массовые коммуникации в целом, зачастую искажая 
действительность.  

Особенно явно информационная война была развернута на фоне 
проведения Российской Федерацией специальной военной операции на 
Донбассе в 2022 году. Западные и украинские СМИ всячески искажали 
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данные и информацию о ходе военных событий, тем самым пытаясь из-
менить мнение о России, понизить авторитет страны. В первые дни СВО 
данные российской и украинской сторон относительно обстрелов и по-
зиций кардинально расходились. Однако люди хотели получать опера-
тивную, а главное правдивую информацию о происходящих событиях. 
На помощь пришли так называемые военкоры – военные корреспонден-
ты, «выходцы из народа». Людям свойственно доверять таким же, как 
они, именно поэтому военкоры получили большую аудиторию в рамках 
СВО. В отличие от западных и украинских СМИ, которые зачастую фаб-
риковали новости, делали подставные фотографии и даже не находились 
на месте происшествия, военкоры находились в горячих точках и расска-
зывали правду, подкрепленную «свежими» фото и видео без монтажа.  

Но почему же военные корреспонденты стали популярны в рамках 
операции на Донбассе? Неужели до этого не было людей, придающих 
огласке события военного времени? Для ответа на эти вопросы обра-
тимся к истории. История существования профессии военных коррес-
пондентов в России насчитывает два столетия [15], в течение которых 
со стороны правительства делались многочисленные попытки регла-
ментировать деятельность российской журналистики. Впервые положе-
ние журналистов на войне было определено Гаагской международной 
конвенцией 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны» [16]. 
Если рассматривать события, начиная с XX века, следует обратить вни-
мание на журналистику Великой Отечественной войны. В то время су-
ществовала практика по передаче информации военным корреспонден-
тами. В основе организации их работы лежала директива, утвержденная 
Главным управлением политической пропаганды Красной Армии. Од-
ним из ключевых тезисов данной директивы был наиболее очевидный 
минус коммуникации фронтовых корреспондентов с частями Красной 
Армии – проблема заключалась в том, что военкоров чаще всего снаб-
жали информацией в штабах соединений, а в роли опрашиваемых вы-
ступали раненые. Во-первых, подлинную картину с передовой сформи-
ровать не получалось, потому материалы не имели необходимых для 
полной точности фактов, их достоверность также была иногда преуве-
личена. Во-вторых, журналисты армейских изданий не всегда получали 
содействие во время перемещений между частями фронтов и имели 
большие трудности в коммуникации со своими редакциями, материалы 
часто не выходили вовремя и не были актуальными. [19] 

Рассматривая события XXI века, века информации и глобализа-
ции, нельзя не обратить внимание на корреспондентов, освещавших со-
бытия конфликта в Сирии. Широкой публике почти неизвестны имена 
тех, кто передавал оперативную информацию о событиях, делился фак-
тами. В 2011 году не было популярным ведение блогов о событиях, 
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возможно поэтому аудитория и не могла получать огласку событий, и, 
как следствие, военные корреспонденты не были известны обществу. 
Но с развитием информационной среды и сети Интернет, всё больше 
журналистов «перешли» в онлайн. Они ведут свои блоги в социальных 
сетях, например в «Telegram», где имеют большие аудитории. Напри-
мер, известная журналистка, редактор RT13 Маргарита Симоньян рас-
сказывает о событиях в стране в своём блоге и имеет аудиторию почти 
полмиллиона человек.  

Обобщая вышеперечисленные примеры, военные корреспонденты 
существовали и раньше, однако это были журналисты, передающие ин-
формацию в редакции, они не могли вести собственные информацион-
ные ресурсы в связи с недостаточным развитием технологической сре-
ды того времени. 

В настоящее время военный корреспондент более чем в любой 
другой критический период истории России должен оперативно, про-
фессионально и грамотно представлять материал «потребителю». Это 
диктуют нам реалии многократно усложнившегося информационного 
противоборства. 

Рассмотрим примеры военных корреспондентов, ставших популяр-
ными и цитируемыми в рамках этой операции. Семен Пегов – известный 
военкор, который собрал аудиторию почти в 1,3 миллиона подписчиков, 
освещая события на Украине. Его канал несколько раз удалялся, однако, 
несмотря на это, федеральные каналы используют отснятые им материа-
лы в эфирах, его посты просматривает в среднем 700 000 человек. Индекс 
цитирования – 3469, что является очень высоким показателем. Он осве-
щал и события 2014 года на Майдане, но популярность получил только в 
2022 году. Именно Пегов стал автором сообщений об обнаружении в Ма-
риуполе секретной биолаборатории НАТО. Министерство обороны и ми-
нистерство иностранных дел Российской Федерации обратили внимание 
на материалы военкора, провели дополнительное расследование и сделали 
официальные заявления в марте 2022 года о биолабораториях. 

Журналист в первую очередь выполняет свои прямые обязанности: 
сообщать аудитории актуальную информацию, объяснять происходящие 
события. Проще всего это сделать сопровождая текст визуальными и/или 
аудиальными источниками информации. Для подтверждения фактов во-
енкор Дмитрий Астрахань использует фото и видео. При этом сопровож-
дающий их текст максимально информативный и фактически точный с 
указанием места и произошедшего события. Например: «Кировский рай-
он Донецка, женщина погибла при прямом попадании в дом», «МИ-28 

                                                 
13 Международный телеканал с многоязычной сетью информационных и документальных 
программ.  
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над Ростовом [Фото]» или «Сапёры 11 полка армии ДНР ликвидируют 
обнаруженные боеприпасы. В полном качестве [Видео]». Заметим, что 
указанием на экспертность языковой личности донецкого военкора явля-
ется использование военного жаргона: «уничтожать Гепарды из пулемё-
та», «окопная ЗСУ» или «Те, кто рассказывает о преимуществах ХБшки 
ходят в мембранах».[4] 

Рассмотрим ещё один популярный «Telegram» – канал «Ридовка», а 
именно расследование военкоров относительно фейковогоинцидента в 
Буче. Украинские СМИ тогда обвиняли российских солдат в убийстве 
мирного населения. Однако первый и самый очевидный шаг, который 
должен был предпринять официальный Киев – сделать экспертизу тел по-
гибших в Буче с целью определения даты смерти, чтобы доказать свою 
невиновность и идентифицировать тех, кто причастен к зверским убийст-
вам. Такие действия все еще не были предприняты украинской властью, 
определение даты смерти сразу бы опровергло или наоборот подтвердило 
причастность той или иной стороны. 

Если учесть тот факт, что российских военных не было в Буче уже 
30 марта, а фотографии убитых гражданских начали активно распро-
страняться украинскими каналами только 2 апреля, возникает очень 
много вопросов и сомнений по поводу обвинения ВС РФ в этих убийст-
вах. Кроме того, из «медиаполя» неожиданно пропал украинский воен-
ный деятель А. Арестович, как раз на время событий в Буче – его отсут-
ствие всегда очень легко заметить, ведь он является одной из основных 
персон украинской пропаганды и выкладывает информацию для своих 
слушателей каждый день. Отсутствие каких-либо официальных дейст-
вий со стороны Украины означает только одно: украинцы пытаются 
скрыть тот факт, что это они совершили убийство гражданских в Буче – 
на это указывает множество деталей и пробелов в истории, реализован-
ной руками националистов, для которых человеческие жизни – просто 
инструмент пропаганды. И речь здесь идет не только о жизнях россий-
ских военных, которых берут в плен, чтобы издеваться над ними и за-
ставлять мучиться перед смертью, а о жизнях обычных людей – ведь 
украинские националисты в прямом смысле этого слова убивают «всех, 
кто не с синей повязкой». Таким образом, «Ридовка» провела расследо-
вание относительно фейков украинской стороны и дала правдивую ин-
формацию читателям. 

Канал «Корнилов» также освещает события СВО. Допустим, автор 
канала рассказал о зверствах украинской стороны и с помощью фактов 
рассказал о том, как было на самом деле. «На Украине постоянно пытают-
ся выдать зверства националистов за действия российских военнослужа-
щих», – Корнилов говорит о циничной тактике украинского командова-
ния, когда бойцов приковывают цепями, чтобы те не сложили оружие и не 
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перешли на сторону войск ДНР. В одном из украинских Telegram-каналов 
появилось видео с прикованным к столбу военнослужащим с гранатоме-
том в руках. Авторы попытались обставить все таким образом, будто бы 
это российские военные так поступили с собственным сослуживцем. Од-
нако еще 10 марта корреспондент «Известий» Семен Еремин заснял на ви-
део тело этого погибшего украинского бойца. Он был прикован к бетонно-
му столбу. К тому же при себе у него не было стрелкового оружия или 
других средств, с помощью которых он мог бы освободиться. Из этого 
можно сделать вывод, что украинская сторона выставила событие с удоб-
ной для себя стороны, выставив Россию в плохом, «зверском» ключе. 

Популярность военных корреспондентов обусловлена развитием 
информационного поля и необходимостью получать достоверную ин-
формацию от первого лица. Военные корреспонденты признаны госу-
дарством – 3 июня 2022 года российских военных корреспондентов, ос-
вещающих ход спецоперации РФ на Украине, наградили Национальной 
премией интернет-контента. А 17 июня прошла встреча президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина и военкоров, где 
президент отметил их вклад в виде предоставления достоверной инфор-
мации о ходе СВО. 

Сейчас развернута масштабная информационная война, информа-
ция стала настоящим оружием. Ложь внедряется в сознание людей, они 
начинают верить тому, что не является правдой. Именно поэтому военные 
корреспонденты играют важнейшую роль в рамках специальной военной 
операции. Они помогают узнавать истинную информацию, анализируют 
источники и помогают людям оставаться в курсе реальных событий. 
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Начало СВО 24 февраля 2022 года стало отправной точкой в транс-

формации привычного мирового устройства. Введенные экономические 
санкции и уход крупного иностранного капитала создали новые условия 
развития для российского общества и государства. От смены парадигмы 
управления, введения новых еще более тяжелых санкций появилась серь-
езная экономическая проблема, выраженная в нехватке рабочих мест, со-
кращениях и введения довольно жестких условий труда. 

Изменения произошли во всех сегментах общества, предприятия и 
организации не стали исключением. С серьезными трудностями столк-
нулись благотворительные организации. Например, руководители соци-
ального проекта «Ночлежка» вынуждены были признать, что количест-
во активных жертвователей в реалиях 2022 года упало на 22%, при 
росте общих затрат на 15%. Кроме того, компании пришлось трансфор-
мировать внутренний управленческий аппарат, для того чтобы адекват-
но реагировать на возникшее трудности [3]. 
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Так, раньше социальная реклама «Ночлежки» осуществлялась 

разное время посредством разных СМИ. Теперь же в условиях санкций, 
чтобы остаться на плаву, «Ночлежка» вынуждена компенсировать за-
траты фирм на их социальную рекламу в той или иной форме.  

Это толкает все подобного рода организации объединяться и соз-
давать некое подобие системы «сарафанного радио», благодаря которой 
любая рекламная кампания тратит меньше затрачиваемых ресурсов [5]. 

Таким образом, для решения обозначенных проблем, социальная 
организация в современных реалиях должна четко понимать пределы 
своих возможностей. Важно не только менять конфигурацию персонала 
и вводить в штат отдельного сотрудника внутри организации на взаи-
модействие с аудиторией в социальных сетях, но также анализировать и 
искать возможные коллаборации с другими проектами. Без отдельного 
отдела маркетинга, или маркетолога, который решает внутренние зада-
чи такого типа, социальная организация не может претендовать на акту-
альность в реалиях нового времени.  

Описанный пример данной организации показывает, что в услови-
ях сужающегося рынка социальные проекты испытывают особые труд-
ности и вынуждены придумывать новые способы и методы сохранения 
своей деятельности, менять организационную структуру ради повыше-
ния эффективности функционирования управленческого механизма.  

Изменения коснулись также и сферы перевозок. Во-первых, были 
перестроены логистические маршруты в реалиях санкций и закрытия 
большинства границ, но, кроме того, чтобы сохранить те немногие остав-
шиеся маршруты, многие фирмы начали использовать гибкие алгоритмы 
шифрования. Приведу пример: до появления технологии «блокчейн», ин-
формация о совершенной сделке изначально была доступна лишь четы-
рем игрокам – заказчику, исполнителю, проводящей структуре, а также 
контролирующему органу по запросу. При этом важно отметить, что на 
первом этапе хранения информации, простой договор заключения услуг 
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хранился в двух экземплярах – у заказчика и у исполнителя. Оператор 
связи мог также получить к нему доступ, но если договор был заключен 
на бумаге, то такой возможности не было. Проверяющий орган получал 
отчетность фирмы два раза в год, при этом, зачастую не сортируя и не 
анализируя поступившие данные в силу неимения такой возможности [4]. 
Как итог, проверить подлинность сделки, или отследить ее в случае на-
рушения закона, было возможно только после прямого обращения в со-
ответствующе правоохранительные органы. С появлением «блокчейн» и 
внедрения принципа прозрачности данных, все изменилось. Теперь 
большинство фирм либо сразу заключает договор оказания услуг через 
интернет, либо же заносит его в цифру после. Как правило, крупные 
структуры, например – «Почта России» или «СДЭК», имеют встроен-
ную сортировку запросов, но пока что осуществляет ее все еще человек, 
а не искусственный интеллект.  

Однако, теперь же активно внедряется технология ИИ, которая 
постепенно организовывает и проверку данных, и отслеживание посту-
пающих запросов. Это позволяет не только упростить сам процесс за-
ключения сделки, и подписания договора в тот же день, но также дает 
возможность всем участникам процесса следить за исполнением сдел-
ки, в режиме реального времени. Уже можно отследить, например, по-
сланный по почте товар, или же проверить его статус. 

Выстроенная инфраструктура умеет принимать подобный запрос, 
и обрабатывать его с учетом потребности индивида, однако теперь из 
уравнения постепенно исключается человеческий фактор, так как зачас-
тую выставление статуса осуществляет именно человек, работая ради 
удовлетворения поступившего запроса. На практике это выглядит как 
загрузка реестров в облако, и лишь после смена статуса посылки на 
сервере, а уже после – в личном кабинете, если такой имеется.  

При этом обратная сторона данной тенденции – сокращение рабо-
чих мест, так как умные алгоритмы забирают работу операторов, а также 
способствуют сокращению рабочих мест в будущем, так как последую-
щее развитие цифровизации, например, замена водителей на ИИ, скорее 
всего приведет к росту безработицы в диапазоне 2025–2028 года [2]. 

Схожая ситуация наблюдается и в розничной торговле. Несомнен-
но, СВО и последующие санкции стали фактором прямого и косвенного 
воздействия на жизнь всего общества. Но планируемое Западом нега-
тивное их влияние на российскую экономику, с нашей точки зрения, 
также сформировала некие тренды дальнейшего развития экономики, ее 
последующих преобразований. Сегодня продуктовые ритейлеры пыта-
ются справиться со значительными проблемами с поставками из-за па-
нических покупок потребителей и, как следствие, дефицита товаров, 
что толкает их на новые неожиданные решения. Большинство рознич-
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ных продавцов непродовольственных товаров еще не ощущают в пол-
ной мере последствий перебоев в поставках; падение спроса в сочета-
нии с длительными сроками поставки и хранением запасов означает, 
что краткосрочные поставки, как правило, теперь будут являться про-
блемой, что потребует ее нетрадиционного решения. 

По мере развития ситуации можно предвидеть значительные разли-
чия в масштабах и сроках сбоев в цепочке поставок в разных географиче-
ских регионах и подсекторах. Розничным торговцам будет необходимо 
наладить более интенсивную коммуникацию со своими ключевыми по-
ставщиками, чтобы оценить их риски, выявить любые косвенные воздей-
ствия и составить планы действий в чрезвычайных ситуациях. В свою 
очередь, данный процесс сформирует следующие паттерны поведения в 
будущем:  

 Эволюция подхода к потреблению и изменение статуса мага-
зина в жизни общества. С начала 2022 года, в отечественном 
сегменте ритейла было принято решение предлагать покупа-
телю следующий принцип – «магазин второй дом». В магази-
нах появились кофе-машины, соковыжималки, а также свежая 
выпечка. Также были расположены микроволновки и мульти-
варки, а покупатели имели возможность купить и сразу приго-
товить любые купленные продукты. Кроме того, изменилась 
выкладка. Если раньше магазины делали упор на количество 
позиций и принципа «лабиринта», то теперь покупатель, даже 
если он не сделал покупку, должен захотеть еще раз прийти в 
магазин после.  

 Сокращение количества рабочих мест, удешевление производ-
ственного цикла. Так, например, в Москве появилась сети 
продуктовых дисконтёров, концепция которой состоит в низ-
ких ценах и полном отсутствии обслуживающего потокового 
персонажа. Из-за чего меняется и цена продуктов, при этом, 
продажа товаров осуществляется по принципу «in time». Кон-
цепция состоит в том, чтобы продавать товары в день их при-
воза в магазин, поэтому магазин не имеет склада, и в его ра-
боте задействовано ограниченное количество сотрудников.  

 Переход шоурумов в формат интернета, эволюция подхода к 
продаже и покупку товаров как процессу. Последние тенден-
ции показывают, что технологический прогресс не просто по-
зволяет использовать его плоды, но также реализовать кон-
цепцию «магазин в кармане». Одно из самых инновационных 
направлений – использовать систему оповещения через рас-
сылку на личные смартфоны покупателей, кроме того, ска-
чанные приложения магазинов позволяют сообщать о скид-
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ках, и создать программу лояльность. Например – личное 
приложение для покупателей магазина. Данное приложение 
не просто создает отдельное предпочтение для каждого поку-
пателя, опираясь на его прошлые покупки, но также позволяет 
обмениваться данными между индивидуальными устройства-
ми. Таким образом, компания удерживает потребителя, созда-
вая новую воронку погружения, дав ему возможность участ-
вовать в жизни сетей магазина.  

Другая сторона современных изменений, полный уход иностран-
ных компаний, и продажа их бизнеса российским контрагентам. Так, 
хотелось бы обратиться к выступлению В.В. Путина, на «Валдае», в ко-
тором он четко дал понять, что Российская экономика сохранилась. [7] 
Пример «Макдональдса» и «Вкусно и точка» показывает, что при долж-
ной вовлеченности государства и частных инвесторов, возможно спасти 
существующие рабочие места, однако эффективность такого бизнеса 
можно планировать лишь в рамках определенного отрезка времени [5]. 
Далее требуются инновационные решения. 

Однако, что касается IT-сферы, проблема состоит в том, что сохра-
нение рабочих мест фирмы в большинстве случаев означало релокацию 
специалистов из России. Пример компании «Яндекс» показывает, что да-
же крупные гиганты прошлого не смогли защититься от нового вызова. 
Во-первых, «Яндекс» продало большую часть ресурсов «Mail.Group», ку-
пив лишь сервис доставки «Delivery.club» [4]. Кроме того, большая часть 
сотрудников была перевезена в Израиль, где по сообщениям инсайдеров, 
планируется создать новое подразделение фирмы, не связанное санкцион-
ными ограничениями.  

Кроме того, если говорить об отъезде специалистов, главная про-
блема состоит в том, что такие страны как Армения, Казахстан, Грузия, 
использовали возможность привлечь на новые льготные налоговые ре-
жимы крупные фирмы, тем самым позволив им продолжить работу вне 
санкций, при условии налоговых отчислений в свой бюджет. 

Говоря про региональные тенденции, стоит отметить потерю ра-
бочих мест в связи с уходом крупных автомобильных концернов, и за-
крытии целого ряда заводов. Частично, потерявшие рабочие места со-
трудники пополняют ряды добровольцев в зону ведения СВО. Также 
растет количество трудовых мигрантов в страны Средней Азии, а также 
рост опасности укрепления криминалитета [9]. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить, что РФ про-
демонстрировала экономическую гибкость в реагирование на внешние 
факторы. Уход иностранного капитала и последующая покупка россий-
ским бизнесом ушедших компаний помогла сохранить тот спектр това-
ров и услуг, который наблюдался ранее. В будущем данные тенденции 
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будут оказывать существенное влияние на российский рынок. Следует 
также отметить, что сохраняются существенные риски: сокращение ра-
бочих мест, ограничение международных перевозок, трансформация 
логистики, невозможность для РФ выйти на внешний рынок заимство-
ваний, упрощение экономики, технологическое и экономическое отста-
вание, что потребует новых нестандартных решений. 

 
Литература и источники 
1. Бочарников И.В., Чемезов Н.А. Проблемы и приоритеты политики 

цифровизации в России // Наука. Общество. Оборона. 2020. Т. 8. № 2. (23). 
2. Грейз Г.М. Апробация алгоритма оценки оптимальности управления ло-

гистическими процессами промышленного предприятия // Вестник Южно-Уральско- 
го государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2022. Т. 11.  
№ 4. С. 133–141. 

3. «Ночлежка» Благотворительная Организация». https://homeless.ru/projects. 
4. Радионов А. Как покупка Яндексом сервиса Delivery Club отразится на 

рынке доставки, и вмешается ли ФАС? https://new-retail.ru.  
5. Реклама Ночлежки в Бумаге. https://paperpaper.ru/poka-smozhem-rabotat-

my-budem-rabota. 
6. Ремарчук В.Н. Модернизация России в социальном измерении. В кни-

ге: Безопасность России – 2011. Экспертно-аналитическое обозрение. Москва, 
2010. С. 111–124.  

7. Путин В.В. Впереди самое важное десятилетие со времен Второй ми-
ровой войны. https://tass.ru/politika/16176645. 

8. Продажа «Макдональдса» в России. https://www.rbc.ru/business. 
9. Уничтожение цепочек поставок из за СВО. https://www.forbes.ru/biznes 

Шильд В. Яндекс» переезжает в Израиль. https://vc.ru/services/422624-yandeks-
pereezzhaet-v-izrail.  

10. Grishnova E. Aleksandr G. Tyurikov, Nikolay N. и др. New social reality in 
the context of information and communication technologies // XLinguae. № 3, 2018 
Page: 37 – 75 Scopus 

 
 



	 169

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	СОВРЕМЕННЫХ	
БЕСПИЛОТНЫХ	АППАРАТОВ		

ДЛЯ	РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
 

Ярыгин	О.В.,	студент	группы	СГН	3	–	51Б	
Московский	государственный	технический	университет	им.	Н.	Э.	Баумана		

 
Научные	руководители:	Агиевич	Д.И.,	подполковник,		

старший	преподаватель	кафедры	«№	6	ВВС	военного	учебного	центра»,	
Догаев	А.С,	капитан,	командир	инженерно‐позиционной	роты	«ВЧ	№	51618»		

dimma33@bmstu.ru	
 
Аннотация.	 Современная	 военно‐промышленная	 отрасль	 претерпевает	 колоссаль‐

ные	изменения,	связанные	с	научно‐технологическим	прогрессом.	Одной	из	наиболее	акту‐
альных	 технологий	 развития	 данной	 сферы	 является	 разработка	 и	 использование	 беспи‐
лотных	 летательных	 аппаратов.	 Основной	 целью	 представленной	 статьи	 является	
исследование	 использования	 современных	 беспилотных	 летательных	 аппаратов	 для	 раз‐
ведывательной	деятельности.	Автором	применяются	теоретические	методы	исследования,	
а	 также	 используются	 результаты	 отечественных	 и	 зарубежных	 научных	 исследований.	
Преимущественная	часть	статьи	посвящена	именно	анализу	мирового	развития	использо‐
вания	беспилотных	аппаратов	в	задачах	разведывательной	деятельности.		

Ключевые	 слова.	Беспилотный	 аппарат,	 разведывательная	 деятельность,	 военно‐
промышленная	отрасль,	летательный	аппарат.	

 
 
Современный рынок беспилотных летательных аппаратов полу-

чил активное развитие в России. Основными направлениями для раз-
вития данного сегмента в вопросе своего использования для решения  
задач разведки являются аэросъемка, мониторинг объектов и охрана  
(рис. 1). Помимо данных направлений, беспилотные аппараты решают и 
ряд иных задач профессиональной деятельности, не связанных с воен-
ной отраслью. 

В 80-е годы прошлого века наша страна была одним из лидеров в 
сфере разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Совет-
ский ВПК ориентировался на создание крупных устройств типа Ту-143 
«Рейс» или Ту-141 «Стриж». Ту-143 «Рейс» обладал действительно весьма 
внушительными габаритами. Его длина – 8,06 м, размах крыльев – 2,24 м, 
масса – 1230 кг. Данный летательный аппарат был предназначен для ве-
дения тактической разведки в прифронтовой полосе, а также наблюде-
ния за радиационной обстановкой по маршруту. По окончании полета 
Ту-143 разворачивался и возвращался обратно в зону посадки, где после 
остановки двигателя и маневра «горка» осуществлялась посадка с по-
мощью парашютно-реактивной системы и шасси. В 1970–1980-х годах 
было выпущено 950 таких БПЛА. Некоторые до сих пор находятся в 
эксплуатации [2]. 
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Рис. 1. Направления развития беспилотных летательных аппаратов 
 по приоритетности 

 
Но самые первые отечественные БПЛА появились еще раньше. 

Например, разведывательный Ла-17Р. Его разработка началась еще в 
1959 году. В 1963-м было выпущено более 20 таких аппаратов. Летая на 
высоте до 900 м, машина была способна осуществлять фоторазведку 
объектов, находящихся на удалении 50–60 км, а с высоты 7000 м «виде-
ла» объекты на расстоянии до 200 км. Аппарат состоял на вооружении 
до начала 1970-х годов, но в боевой обстановке не применялся. 

Примерно в этом же промежутки времени работы над созданием 
беспилотных аппаратов для разведки начали вестись за рубежом.  
В США работы по разведывательным БПЛА стала вести Армия. В на-
чале 1960-х годов она приняла на вооружение две системы: Нортроп 
AN/USD-1 и Рим AN/USD-2 (в 1959 г. фирму «Рим» купила компания 
«Аэроджет Дженерел»). Обе системы предназначались для ведения раз-
ведки в интересах штабов дивизий. БПЛА SD-1 и SD-2 были одномо-
торными поршневыми высокопланами, запускались с мобильных пус-
ковых установок и приземлялись на парашютах. Их создали на основе 
мишеней. В 1963 г. системы переименовали: MQM-57A и MQM-57B со-
ответственно [3].  

Стоит отметить и вопрос развития беспилотных аппаратов Чехии. 
БПЛА, используемые вооруженными силами Чехии, представляют со-
бой важный тактический инструмент для поддержки войск в проведе-
нии разведки и выполнении широкого круга связанных с этим задач, 
особенно в зарубежных операциях. Небольшой беспилотный летатель-
ный аппарат «UAS PUMA 3 AE» выполняет тактические возможности 
ведения воздушной разведки для непосредственной боевой поддержки 
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и защиты развертываемых подразделений Сухопутных войск Вооружен-
ных сил Чехии. 

На сегодняшний день мировым лидером среди производителей 
БПЛА является Израиль: 80% выпущенных в этой стране беспилот-
ников идут на экспорт в 49 государств, в том числе и в Россию.  
С 2005 по 2013 год Израиль продал беспилотных летательных аппара-
тов на сумму 4,6 миллиарда долларов. По данным института SIPRI 
(Стокгольм), в 2001–2011 годах Израиль контролировал 41% мирово-
го рынка БПЛА [3]. 

На рис. 2 представлены данные по объему инвестиций в сферу 
БПЛА по странам: 

 

 
Рис. 2. Объем инвестиций в беспилотные аппараты по странам 

 
К настоящему времени БПЛА значительно усовершенствовались, 

а их функциональность и роль в боевых действиях возросли. В мире 
сфера строительства беспилотных летательных аппаратов переживает 
настоящий бум: создается широкая номенклатура машин – от мини-
устройств, рассчитанных на индивидуальное применение военнослу-
жащим на поле боя, до сложнейших и дорогостоящих стратегических 
аппаратов. Так, к примеру, все боевые самолеты-истребители шестого 
поколения разрабатываются в двух вариантах: пилотируемом и беспи-
лотном. Но даже небольшие БПЛА, в дополнение к разведывательным 
функциям и радиоэлектронной борьбе (РЭБ), получают ударные воз-
можности, сопоставимые с возможностями истребительной и штур-
мовой авиации. 

На сегодняшний день самым известным военным беспилотником 
для ведения разведки российского производства является «Орион-Э» 
(рис. 3, а). Орион-Э – беспилотный летательный аппарат большой про-
должительности полета, обеспечивающий выполнение задач воздушной 
разведки днем и ночью в широком диапазоне климатических условий. 
Полезные нагрузки: многофункциональная оптико-электронная сис-
тема; цифровая аэрофотографическая система; многофункциональная 
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радиолокационная станция; аппаратура радио- и радиотехнической 
разведки [4]. 

Из передовой иностранной разработки стоит отметить MQ-1C 
Grey Eagle – американский разведывательно-ударный БПЛА производ-
ства General Atomics (рис. 3, б). Он предназначен для решения задач 
видовой разведки, наблюдения и целеуказания, а также для нанесения 
ударов по наземным целям. Радиолокационная станция AN/ZPY-1 на 
борту БПЛА способна автоматически отмечать движущиеся цели и ра-
ботать в режиме картографии. Система AN/AAS-53, в состав которой 
входят телевизионная система ближнего диапазона с усилием яркости 
изображения и лазерный дальномер, позволяющий подсвечивать нуж-
ные цели [7]. 

 

 
Рис. 3. БПЛА разведки Орион-Э (а) и MQ-1C Grey Eagle (б) 

 
Другим немаловажным вопросом исследуемой области является 

современный рынок труда. Именно он является составной частью ры-
ночной экономики и представляет собой систему общественных отно-
шений с согласованными интересами работодателей и наемной рабочей 
силы. Основным трендом на рынке труда для создания БПЛА является 
привлечение специалистов, задействованных для создания интеллекту-
альных систем. Это связано с тем, что современные аппараты активно 
снабжаются различными технологиями компьютерного зрения, анализа 
местности и иными инструментами, позволяющих вести более эффек-
тивную разведку в условиях боевых действий.  

Помимо этого, наблюдается активное сотрудничество разных 
стран для создания эффективных БПЛА. Так, к примеру, к настоящему 
времени Ирану удалось наладить выпуск полного спектра БПЛА всех 
основных классов, от легких тактических разведывательных аппаратов 
до тяжелых разведывательно-ударных комплексов. В частности, извест-
но об активном сотрудничестве с Китаем, имевшим необходимые изде-
лия и идеи. Впрочем, приобретение иранской техники могло бы быть 
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полезным для российской промышленности и армии. Вероятно, такое 
международное сотрудничество может заинтересовать и Иран. Он мог 
бы получить доступ к некоторым российским разработкам в области 
авионики, вооружений и различных технологий для дальнейшего разви-
тия БПЛА. 

Таким образом, многофункциональный комплекс на основе бес-
пилотного летательного аппарата (БПЛА) является одним из наиболее 
актуальных инструментов для разведки и контроля местности и объек-
тов, проведение видео, фотосъемки, получения информации об излуче-
нии радиоэлектронных средств, дозиметрического контроля и другой 
информации в режиме реального масштаба времени с высоты «птичье-
го полета», транспортировки и сброса по команде оператора малогаба-
ритных грузов в заданную точку.  

Проведенный анализ показывает, что технологии беспилотных ап-
паратов получили свое активное развитие во многих странах современно-
го мира. Каждая из стран имеет уникальные разработки, отличающиеся 
теми или иными преимущественными характеристиками. В заключение 
необходимо отметить, что практически невозможно выделить лидера 
среди представленных технологий. Каждая из них может выполнять оп-
ределенные задачи, используя индивидуальное оборудование на борту. 
Так, к примеру, российские аппараты могут вести разведку с более низко-
го расстояния ввиду небольших размеров БПЛА. Однако аппараты США 
должны набирать большую высоту для предотвращения обнаружения. 
Также стоит отметить такие основные тенденции из области развития 
БПЛА, как, активное привлечение высококвалифицированных кадров из 
области развития искусственного интеллекта для создания эффективных 
систем обнаружения целей, ведения разведки и выполнения иных боевых 
задач. Также было отмечено, что на сегодняшний день наблюдается ак-
тивное сотрудничество между странами Китая, России и Ирана для соз-
дания многоцелевых БПЛА. 
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Для планирования дальнейших действий на мировой арене главам 

государств нередко важно проводить анализ прошлого и сравнивать его 
с настоящим. Это безусловно даёт свои плоды, но всегда необходимо 
понимать, что различия имеют тоже большое значение. Для более чёт-
кого анализа и понимания особенностей поведения тех или иных поли-
тических лидеров, как прошлого, так и настоящего разберём понятий-
ный аппарат, историю появления терминов, исторические личности, в 
также особенности некоторых идеологий.  

Для начала рассмотрим Революционера-радикала. В XIX начинает-
ся резкое развитие научной, социальной и культурных сфер, мышление 
людей постепенно меняется, и они всё больше недовольны их политиче-
ской элитой, которая в то время не могла или не хотела менять свою  
политику в отношении многих вопросов, что в последствии привело  
к краху многих. Опять же этот временной период принято называть  
по-разному – век революций, «Позолоченный век» и многие другие,  
но смысл остаётся одинаковым – мышление людей настроено радикаль-
но, они готовы свергать сложившиеся устои ради новой – лучшей жизни. 
Рассматривая понятие радикализм [6, c. 43], мы понимаем, что одним 
термином можно описать всё что происходит в обществе XIX века. Пре-
жде всего радикализм – это идеология присущая многим людям того 
времени, но какое место занимают отдельные личности в ней. Возвраща-
ясь к данному понятию, нельзя однозначно определить положительное 
оно или отрицательное, ведь с одной точки зрения кардинальное и бес-
компромиссное решение может как конструктивно повлиять на социаль-
ную структуру общества, так и деструктивно, принеся ещё большую 



	176	

разрозненность. Прежде всего, говоря о личностях в данной идеологии 
нам необходимо понять, что представляет из себя лидер. Обратимся к 
понятию лидерство: 

«ЛИДЕРСТВО политическое – один из институтов политической 
власти – персонифицированная власть, заключенная в личности поли-
тика или группы политиков» [6, c. 43].  

Анализируя политических лидеров XIX века, не трудно выделить 
в них признаки революционер-радикалов. Начиная связывать понятия 
лидерство и радикализм рассмотрим главную черту – коренной перелом 
устоев и нежелание идти на компромиссы. Конечно зачастую револю-
ционеры-радикалы выбирают слишком коренные методы воздействия и 
если, допустим, революция, то сразу кровавая. Они в основном не счи-
таются с людским ресурсом, ведь понимают, что массы ради общей це-
ли – идеала могут пойти на любые преступления и выполнить задачи 
любыми методами. Ярким примером такого поведения могут выступить 
Декабристы во главе с Сергеем Петровичем Трубецким. Конечно из-за 
неслаженности действий и отсутствия чёткой программы и опять же в 
силу радикализма, их цели, хотя и являлись прогрессивными, принесли 
для них не хорошие последствия.  

Рассмотрим так же такое явление как революция [6, с. 82], которое 
очень было распространено в XIX и последующих веках. В революции 
всегда есть сила двигающая её и это могут быть не только различные 
факторы и недовольства, но и сами люди [6, с. 82]. Таким образом, лич-
ности, которые являются двигателями революций плавно становится 
политическими лидерами. Это всё происходит по той причине, что мас-
сы в определённый момент начинают видеть в данных индивидах – ге-
роев, которые приведут их к «светлому будущему». Опять же многие 
люди просто в силу своего недовольства будут подчиняться им, другие 
в силу своей слабости будут искать защиты. Таким образом, мы дви-
жемся к тому, что революционеры – радикалы для качественного управ-
ления массами должны обладать прежде всего харизмой. 

Понятие харизма была введена М. Вебером для описания идеально-
го правления с его точки зрения [3]. Конечно, не редко в истории были ра-
дикалы, которые по сути своей не обладили данным свойством. После 
спада недовольств данные лидеры утратили свою значимость для народа.  

Со временем харизма политиков начала занимать главенствующую 
роль, ведь повода для новых «переломов» становилось всё меньше, но 
авторитет той или иной личности всегда имел центральную роль. 

Говоря о легитимности власти [7, c. 122], понятие которого было 
введено ещё Максов Вебером, рассмотрим один из источников законно-
сти – харизматический, основанный на вере в сверхъестественность, ге-
роизме или еще каком-нибудь достоинстве властителя и его власти [3].  



	 177

Таким образом, произошёл переход поведения лидеров. В ХХ и 
ХХI веке, конечно, преобладает харизматическая модель поведения, 
ведь как говорилось ранее, радикализм несёт в себе двойственность – 
позитивный и негативный потенциал, что во время относительного спо-
койствия отталкивает массы. Рассматривая харизматического лидера 
ХХ и ХХI века, то безусловно мы можем видеть схожести, по типу той 
же самой харизмы, но в отличии от радикалов, данные люди уже обла-
дали чёткими планами и продуманным набором действий. Они зачас-
тую также могли управлять массами в силу какой-либо политической 
ситуации, но их власть была подкреплена также сильными личными ка-
чествами, авторитетом.  

Одна из ярких личностей – В.И. Ленин или же В.И. Ульянов, че-
ловек благодаря которому началась великая октябрьская революция [4]. 
Конечно, он не один был организатором, но он смог сплотить людей, 
стать символом целой эпохи. Данный человек может быть также инте-
ресен и по тому, что он как раз является «переходом» от революционер-
радикалов к харизматическому лидеру, что в силу политической обста-
новки произвело колоссальный эффект. Обратимся к одному из ярких 
его сочинений – всеми известным апрельским тезисам:  

«Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, 
лишь от своего имени и с оговорками относительно недостаточной 
подготовленности выступить на собрании 4 апреля с докладом о зада-
чах революционного пролетариата. Единственное, что я мог сделать 
для облегчения работы себе, – и добросовестным оппонентам, – было 
изготовление письменных тезисов.» [1, c. 1] 

В самом начале мы видим, что данная работа была продумана и 
прежде всего для лучшего представления изложена письменно, опять 
же во избежание недосказанности и ошибок. Что говорит о чёткости 
действий и также их продуманности.  

«Пока мы в меньшинстве, мы ведём работу критики и выяснения 
ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей госу-
дарственной власти к Советам рабочих депутатов, чтобы массы 
опытом избавились от своих ошибок.» [1, c. 2]. 

Конечно, в силу намерений и цели тезисов, мы видим призыв к 
активным революционным, действиям, но созданы они, прежде всего, 
не как критика, а как простой упрёк. Это как нечто другое говорит о 
том, что социальная политика и агитационная программа разработана 
со стороны «помощи массам», что в то время было очень нужно для по-
лучения внимания народа.  

Так же в тезисах мы видим наличие просторечной лексики, исто-
ризмов, новые речевые обороты: «бредовыми», «обижаются», «водруже-
но» и так далее, что делает данные тезисы более живыми и как раз явля-
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ется местом для проявления той самой харизмы. Говоря про текст дан-
ного произведения, можно заметить, что он тоже написан простым и 
относительно не сложным языком – это даёт охват масс народа, чтобы 
каждый полностью понял то, чем он хочет заниматься.  

Хочется ещё ответить один фрагмент, который также подтвержда-
ет позицию агитационной программы:  

«Разъяснение массам, что С. Р. Д. есть единственно возможная 
форма революционного правительства и что поэтому нашей задачей, 
пока это правительство поддаётся влиянию буржуазии, может 
явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособ-
ляющееся особенно к практическим потребностям масс, разъяснение 
ошибок их тактики.» [1, c. 2] 

На примере В.И. Ленина мы явно сможем проследить схожести 
революционера-радикала XIX века и харизматического лидера XX– 
XXI веков. Для более детального анализа рассмотрим также яркую ав-
торитетную личность – Уинстона Черчилля [2]. Обращаясь к его поли-
тической карьере несложно подметить, что харизма и правильность 
действий помогли ему добиться успехов. Заметим, что до Первой Ми-
ровой войны Черчилль был довольно-таки успешным журналистом, чем 
смог завоевать сердца многих людей, однако его политическая деятель-
ность не увенчалась успехом, так как его программа не подходила мас-
сам – не «цепляла» их. Позже Уинстон Черчилль стал героем войны и 
на подъёме патриотизма с лёгкостью смог «обогнать» своих оппонен-
том на выборах. Он нередко упоминал собственные заслуги, чем заслу-
жил авторитет людей или же получил власть харизматическим спосо-
бом. Также как В.И. Ленин в своих речах Черчилль использовал яркие 
метафоры и «простую» речь опять же, чтобы его мысль была понятна 
всем, что также даёт место его харизме.  

Примером может послужить его речь в Фултоне, США.  
«Однако Богу было угодно, чтобы этого не случилось, и у нас хва-

тит времени, чтобы привести наш дом в порядок еще до того, как мы 
можем оказаться перед подобной угрозой. Если мы приложим максимум 
усилий, то сумеем сохранить достаточное преимущество в этой облас-
ти и тем самым предотвратить опасность применения кем бы то ни 
было и когда бы то ни было этого смертоносного оружия. Со временем, 
когда установится подлинное братство людей, найдя свое реальное во-
площение в учреждении международной организации, которая будет об-
ладать всеми необходимыми средствами, чтобы с ней считался весь мир, 
разработки в области атомной энергии могут быть без всяких опасений 
переданы этой международной организации.» [9] 

Сравнивая с апрельскими тезисами Ленина можно выделить мно-
го схожих черт, например, сравнительные речевые обороты, простая и 
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понятная речь, наличие ярких метафор, что даёт яркое представление об 
их деятельности – что и даёт нам поводы судить об различиях револю-
ционер-радикала и харизматического лидера. 

Для более наглядного представления составим сравнительную 
таблицу: 

 
Параметр Революционер-радикал Харизматический лидер 

Главные политические 
цели 

Коренной перелом старых 
устоев и правил 

Изменение политической 
системы или её сохранение в 
угоду собственных целей 

Методы достижения 
целей 

Радикальные, зачастую без 
наличия строго плана дей-
ствий 

Компромиссно-договорной, 
построенный на собствен-
ном авторитете 

Способ управления 
массами 

Управление за счёт постав-
ленной цели + иногда нали-
чие харизмы 

Управление за счёт собст-
венной харизмы 

Наличие агитационной 
программы Присутствует Присутствует 

Направление агитаци-
онной программа 

Направлена на превознесе-
ние цели 

Направлена на Превознесе-
ние самой личности лидера 
и на его цель 

Преобладание автори-
тета лидера Среднее Сильное 

Речь и применяемая 
лексика 

Наличие ярких метафор 
сравнений, речь носит пори-
цательный характер 

Наличие ярких метафор 
сравнений, речь носит реко-
мендательный характер 

Наличие явной поли-
тической программы Нет Да 

Сфера влияния 
Люди заинтересованные 
данным кардинальным пе-
реломом 

Люди которым приятна или 
нейтральна данная личность

 
На основе данной таблицы мы можем сделать вывод о том, что 

часть принципов и поведения революционер-радикалов присутствует в 
харизматических лидерах, но в них есть свои особенности, благодаря 
которым данная модель поведения имеет более гибкий характер, не за-
висящий от политической ситуации. 

Анализируя XXI век, можно понять, что сейчас харизматические 
лидеры, в их исконном виде, редки, но акцент на харизму делается поч-
ти всегда. Рассмотрим любые политические партии того или иного го-
сударства. Массы, в большинстве своём, не рассматривают политиче-
скую программу, тезисы и многое другое, им интересна лишь личность 
лидера партии. Он является «их лицом», и понятно, что наличие хариз-
мы и профессиональных навыков является существенным для поддерж-
ки масс. Конечно, они все обладают данной чертой, но некоторая не-
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продуманность и местами спонтанность действий напоминает больше 
радикалов, которые в большинстве случаев готовы коренным образом 
менять устои и диктовать свои цели, не обращая внимание при этом на 
возможные «жертвы» реализации этих целей. 
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Данная тема актуальна, так как сейчас в современном мире эколо-

гический вопрос стоит достаточно остро, люди все чаще стали задумы-
ваться о сохранении и бережном отношении к природе, а именно моло-
дежь. Новое поколение, ориентируясь на опыт других стран, которые 
уже выработали свои решения, старается на их примере адаптировать и 
привнести в повседневную жизнь способы сохранения окружающей сре-
ды. И благодаря этим людям развиваются молодежные экоорганизации. 
Они задают новые тренды, позволяющие привлечь большее количество 
последователей, следовательно приблизиться к решению множества эко-
логических проблем в нашей стране. Но проблема не раскрытия темы для 
молодого поколения все равно остается и заключается она в том, что дея-
тельность молодежных экоорганизаций остается «в тени», недостаточно 
часто упоминается в СМИ [6]. Данной темой пренебрегают, считая, что 
более важно освещать вопросы социально-экономической жизни страны, 
так как, по их мнению, проблемы экологии люди могут увидеть и само-
стоятельно. Несмотря на все это, молодежные организации по-прежнему 
являются одними из самых активных среди действий гражданского обще-
ства. Маленькая информированность людей о экоорганизациях затрудняет 
их дальнейшее развитие, так как зачастую не хватает людей для реализа-
ции программ и активных действий. Освещая деятельность гражданского 
общества, государство сможет повлиять на более быстрое внедрение этого 
вопроса в жизнь обычных людей, сделав эко движения чем-то обыденным 
и максимально важным. При написании работы, мы поставили перед со-
бой цель: проанализировать и выявить проблемы и перспективы развития 
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молодежных экоорганизаций в современной России. Также, для достиже-
ния цели определили для себя ряд задач:  

1) Рассмотреть этапы зарождения экоорганизаций и проблемы, с 
которыми они столкнулись;  

2) Определить, как сейчас развиваются экологические организа-
ции;  

3) Выбрать наиболее крупную современную организацию, зани-
мающуюся разработкой этой проблемы;  

4) Проанализировать программу выбранной экоорганизации и оп-
ределить их текущие проблемы;  

5) Сделать вывод о дальнейших перспективах экодвижения.  
Чтобы увидеть и рассмотреть проблемы и перспективы экологиче-

ских движений современного мира, для начала следует «капнуть» немно-
го глубже, рассмотрев этапы возникновения. Экологические движения 
начали зарождаться еще в 1924 году «сверху», когда возникла первая ор-
ганизация ВООП, данная организация поставила перед собой цели и за-
дачи и успешно шла к их выполнению. Главными их целями было под-
держивать и защищать благоприятную экологическую ситуацию, а также 
сохранять и укреплять здоровья жителей страны. Данная организация 
существует и по сей день, развивая экологическую сторону жизни стра-
ны. Ее возникновение характеризовало один из первых этапов – институ-
ционализированности. Именно на нем, практически все экологические 
движения шли со стороны государства и находились под их строгим кон-
тролем. Их деятельность обходила стороной политическую ориентиро-
ванность, полностью ставя во главе, как ценность – экологию. Первая 
трудность на пути развития экоорганизаций стало осознание того, что 
проблему экологии можно решить только с помощью массы людей, 
именно народ должен был участвовать во всем этом процессе, проявлять 
интерес и помогать природе со своей стороны. Чем больше преемников, 
тем больше шансов решить проблему и рассказать о ней. Для решения 
этой проблемы был осуществлен переход на следующий этап – петици-
онный. Именно в этот период у народа появилась большая самостоятель-
ность. Начались массовые митинги протесты, демонстрации, пикеты, об-
ращения к властям – все эти действия не были структурированы и 
правильно организованы, и это лишь усугубляло проблему. Но все же это 
привело население к успеху. Для правильной координации процесса соз-
давались новые движения, например, «СоЭС» и «Зеленое движение».  
Несмотря на некоторые успехи, в целом «экологическая картина» снова 
перешла в состояние кризиса. Но возникло нечто более важное, а именно 
связи между людьми, активистами, лидерами движений. Это подтвер-
ждалось заинтересованностью людей и их стремлением работать дальше 
в сфере экологии. [7]. При переходе в следующий этап – популистский, 
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возникли партии «зеленых», которые укрепляли свое положение в поли-
тической структуре общества, поскольку стали уделять большое внима-
ние социальным проблемам. После того, как лидеры партий и их члены 
поняли, что решение всей проблемы будет зависеть от широких масс, 
они стали соединять свои усилия с профсоюзами и рабочими партиями, 
что положительно отразилось на проведение действенной экологической 
политики. Кризис экологического движения наступил в 1991 году, что 
стало точкой нового отсчета для реализации всех направлений для со-
хранения окружающего мира. Пережив кризис часть групп продолжило 
существовать уже с новыми идеями, но большее количество расформи-
ровалось. Самое главное, к чему пришли многочисленные движения в то 
время – это осознание подчиненности локальных проблем глобальным, 
значимость комплексного подхода к решению проблемы. К 1992 году на-
чал зарождаться новый этап – альтернативистский, который продолжает-
ся и по сей день. Возникает новый вопрос: в каком же сейчас состоянии 
находятся экологические движения и организации? 

В современной России первым представителем природозащитного 
общества стала партия «Кедр», во главе которой встали: бывший глава 
Минприроды России Виктор Данилов-Данильян, главный санитарный 
врач РСФСР Евгений Беляев, профессор Анатолий Панфилов [3]. Это 
движение часто переквалифицировалось в партию, и в движение обрат-
но. За все время существования как политической партии, им так и не 
удалось занять мест в государственной думе. Но большее внимание 
стоит уделить стихийному развитию молодежных движений. К примеру, 
в России существует большое множество экологических газет, журна-
лов, бюллетеней. В них освещаются последние события, касающиеся 
экологической повестки. Также эти организации проводят прямые ак-
ции, к примеру: митинги, пикеты, блокады, которые призваны защитить 
окружающую среду от строительства каких-либо объектов разрушаю-
щих природную сферу. Важно заметить, что такие организации в по-
следнее время набирают обороты, и расширяются очень динамично. 

Рассматривая экологические организации нашей страны, хотелось 
бы обратить внимание на одну из российских экологических организа-
ций, сосредоточившую внимание на добавление в жизнь мероприятий по 
охране окружающей среды, воспитании у широкого круга населения 
умения жить и развиваться в соответствии с законами природы. У дан-
ной организации существует несколько программ, которые были успеш-
но реализованы. Одна из них была как раз связана с молодежью «Моло-
дежь – за природу». Целью данной программы являлось: экологическое 
воспитание молодежи и ее вовлечение в практическую деятельность по 
улучшению состояния окружающей среды. Рассмотрим задачи, которые 
входили в программу, а именно: вовлечение СМИ в поддержку молоде-
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жи по охране природы, что является важным аспектом для продвижения 
экологического движения; привитие навыков, опыта государственного 
управления в сфере обеспечения экологической безопасности; вовлече-
ние молодых граждан в процесс непосредственной деятельности по 
улучшению окружающей их среды обитания. Основной год успеха про-
граммы данной организации был 2010, именно в этот год был выполнен 
большой комплекс мероприятий, летние и исследовательские лагеря, а 
также было проведено крупнейшее событие молодежной программы Зе-
леного креста Первый Российский молодежный форум «Экология Рос-
сии и молодежная экологическая политика». Данное событие прошло 
настолько успешно, что после него большая часть молодежи вступила в 
ряды экологической организации, как этой, так и иных организаций 
нашей страны, а часть молодежи даже присоединились к международ-
ным организациям. Чтобы привлечь внимание к проблеме, многие ис-
следователи проводят анкетирования, составляя статистику участия лю-
дей в экологических проектах и в целом жизни страны. По данным 
исследованиям об отношении россиян к экологичному образу жизни от 
заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, 
можно сказать, что сейчас происходит активное вовлечение населения в 
масштабные акции: отказ от полиэтиленовых пакетов (4%), сдача опас-
ных отходов в специальные пункты приема (6%), участие в субботниках 
(32%) [5]. Несмотря на все это, необходимо вовлекать людей в экологи-
ческие проекты, формировать привычки, которые будут способствовать 
развитию экологической культуры в России. Одним из таких массовых 
движений, является проект «Экософия» образовавшийся совсем недав-
но при поддержке президентской платформы «Россия – страна возмож-
ностей»,на данный момент проект насчитывает порядка 34981 участни-
ков. Его основной задачей является развитие экологической культуры 
населения путем дачи заданий участниками от партнеров. Также в про-
екте реализована система накопления баллов за выполнения заданий от 
партнеров. Лидеры рейтинга получают возможность участвовать в по-
луфинале и показать своим примером то, как должен выглядеть сегодня 
человек, по-настоящему вовлеченный в процесс оздоровления нашей 
экологии [8]. Данный проект интересен людям, потому что он является 
интерактивным, ярко оформленным и привлекательным для людей.  

Основной проблемой любых экологических организаций является 
малая известность в широких кругах. Хоть это движение и поддержива-
ется президентской программой, но все равно не получает постоянную 
огласку в СМИ, и из-за этого о ней забывают быстро. Также существует 
проблема понимания таких сервисов людьми старшего поколения, кото-
рые плохо разбираются в современных ресурсах и зачастую не имеющие 
опыт работы с такими сайтами. Поэтому чтобы охватить большую ауди-
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торию им не хватает оффлайн представительства для особых слоев насе-
ления, которые тоже имеют желание участвовать в данном движении. 

Если взвесить все факты, приведенные в данной работе, можно 
прийти к выводу, что экологическое движение в России, хоть и зароди-
лось достаточно давно, но до сих пор является не таким развитым как в 
других странах мира. Перспективы у данного направления весьма высо-
ки, так как последние правительственные программы и подрастающее 
поколение вносят поправки в эту тему, и положительно влияют на дина-
мику развития различных экологических движений. Рассмотрим, что 
конкретно, готовится к реализации. Во-первых, должно быть обеспечено 
ежегодное проведение молодежного экологического форума «Экосисте-
ма» в Камчатском крае [2]. Во-вторых, президент России Владимир  
Путин поручил представить предложения по созданию всероссийского 
молодежного экологического движения. В-третьих, Владимир Путин 
поставил задачу восстановить движение юных натуралистов на базе 
Общероссийского общественно-государственного движения детей и 
молодежи. Если все запланированные программы будут исполнены в 
полном размере, то развитие молодежных организаций будет происхо-
дить большими темпами.  
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Аннотация:	Рассматривая	молодёжное	фольклорное	движение	как	один	из	инстру‐

ментов	 передачи	 молодому	 поколению	 традиционных	 российских	 духовно‐нравственных	
ценностей,	авторы	в	то	же	время	соотносят	основы	традиционной	русской	культуры	с	кон‐
кретными	моделями	жизнеустройства.	Это	позволяет	сделать	вывод	о	значительной	роли	
фольклорного	движения	не	только	в	обогащении	духовно‐нравственного	потенциала	наро‐
да,	но	и	в	процессе	возрождения	цивилизационных	основ	страны.	
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2022 год, объявленный Годом культурного наследия народов Рос-

сии, ознаменовался подписанием Президентом РФ Указа «Об утвер-
ждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
[13] и учреждением общественного движения под названием «Куль-
турный фронт России», также ориентированного на приоритет тради-
ции в национальной культуре [7]. Одним из действенных инструмен-
тов реализации данной задачи является, на наш взгляд, молодёжное 
фольклорное движение, накопившее богатый опыт этнографически 
достоверного воссоздания традиционной культуры и развитии естест-
венных условий её бытования в городской среде. 

Фольклорное движение, нацеленное на освоение и сохранение тра-
диционной культуры, существует во многих странах мира. Однако лишь в 
России (а ранее – в СССР) оно стало феноменом не только культурным, но 
и общественным, соединившим массовый интерес к традиционной куль-
туре с коллективным стремлением к её практическому перенесению в по-
стиндустриальную городскую среду, с попыткой возрождения цивилиза-
ционных основ «русского мира» в мире ХХ, а теперь уже и ХХI века [1]. 
По мнению исследователей, фольклорное движение у нас сегодня намно-
го обгоняет все прочие как по своей численности, так и по темпам роста: 
неуклонно увеличивается количество творческих мастерских, студий, 
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клубов, молодёжных и детских фольклорных ансамблей [5]. С 1989 года 
вся эта разнообразная деятельность осуществляется под эгидой Россий-
ского фольклорного союза – общественной организации, имеющей свои 
отделения во всех крупных городах страны. Сегодня РФС объединяет бо-
лее 900 творческих коллективов из 78 регионов [10]. 

«Русская фольклорная волна», захлестнувшая в конце 60-х годов 
минувшего века все виды художественного творчества, была явлением 
общекультурным. Она проявилась в творчестве известных писателей 
(Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Белов, В. Солоухин), «музыкальном фольк-
лоризме» советской композиторской школы (Г. Свиридов, Р. Щедрин,  
В. Гаврилин, С. Слонимский), национальной и национально-исторической 
тематике живописи и кинематографа, всплеске интереса к иконописи, 
широком общественном движении за сохранение и реставрацию па-
мятников истории и культуры, фольклорных мотивах в эстрадной му-
зыке. Все эти явления обозначили грани одного и того же процесса: 
русская национальная культура устремилась к восстановлению своей 
изначальной, утраченной целостности, к освоению своего почти забы-
того прошлого. 

В то время общепринятый взгляд на народное искусство был су-
щественно искажён. Фольклору отводилась роль «материала» для 
профессиональной эстрады (народных хоров, ансамблей песни и пля-
ски) и организованной художественной самодеятельности. Искусст-
венно сконструированный, фальшивый образ «русского народного»  
(с одинаковыми сарафанами, кокошниками и «приклеенными» улыбка-
ми) преподносился в качестве эталона; его общегосударственная моно-
полия подавляла развитие подлинной традиционной культуры. А та всё 
больше уходила в «подполье». 

Новое открытие фольклора началось с подъёма теоретической 
фольклористики и широкого распространения молодёжных фольклор-
ных ансамблей (практически во всех тогдашних советских республи-
ках). Тогда же появилась и новая разновидность исследователей народ-
ной музыки – «поющие музыковеды». Одной из ценнейших инициатив 
стало возобновление забытой со времён Е. Линёвой и М. Пятницкого 
практики проведения музыкально-этнографических концертов с уча-
стием так называемых аутентичных исполнителей (деревенских певцов 
и музыкантов). В программы гуманитарных вузов были включены сту-
денческие фольклорные экспедиции, во время которых впервые приоб-
щились к традиционной культуре многие сегодняшние знаменитые учё-
ные и исполнители. В целом взаимоотношения гуманитарной науки и 
социокультурной практики в 1960–1970-е годы можно рассматривать 
как убедительный пример активной роли гуманитарного знания в жизни 
общества, способности исследователей не только адекватно реагировать 
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на актуальные запросы социума, но и «вести» его, оперативно вторгаясь 
в социокультурный процесс и непосредственно участвуя в формирова-
нии национальной культуры [15]. 

Отечественной культуре (в отличие от зарубежной) повезло: ещё со-
хранившиеся в те годы «поющие» сёла с хорошими ансамблями местных 
исполнителей успели передать «из уст в уста» своё уникальное искусство 
вовремя подоспевшим городским «детям». И не только искусство, но и 
ремёсла, обычаи, принципы устройства быта и семьи, особенности груп-
пового и межличностного общения. Впрочем, ведь и сам традиционный 
вокал представляет собой один из способов общения – живой эмоцио-
нальный рассказ, передачу информации. Копирование певческого стиля 
происходило сугубо индивидуально: выбрав себе наставницу или на-
ставника (по принципу схожести вокальных данных, характеров), уче-
ники копировали не только пение, но и манеру ходить, сидеть, говорить, 
особенности лексики, произношения, интонации. Участники фольклор-
ных экспедиций трудились наравне с местными жителями – таскали во-
ду, рубили дрова, работали на огородах, готовили, стирали, шили. Между 
ними и их «вожатыми» устанавливались очень тёплые, почти родствен-
ные отношения, часто продолжавшиеся потом всю жизнь. А в городах 
возникали молодёжные «деревни» – островки не только традиционной 
культуры, но и традиционного (общинного) образа жизни, довольно бы-
стро объединившиеся в архипелаг [14]. 

И сегодня, по прошествии более полувека, русское фольклорное 
движение продолжает оставаться преимущественно молодёжным, и не 
только в количественном отношении: именно молодёжь определяет его 
творческое «лицо», «задаёт тон», выступает инициатором всех экспери-
ментов и начинаний. Движение превратилось из совокупности (пусть и 
очень многочисленной) разнообразных объединений по интересам (тра-
диционные вокал и хореография, народные инструменты, дизайн этни-
ческой одежды, изготовление игрушек, керамики, кулачные бои и т. д.) в 
движение, во-первых, общественное, во-вторых, независимое. Ни то, ни 
другое не было возможно в советский период, когда деятельность моло-
дёжных клубов и студий жёстко контролировалась соответствующими 
«взрослыми» творческими союзами. 

В новом столетии «городская деревня» вступила в качественно 
новый этап своего развития: родившийся в 2007 году ежегодный Мос-
ковский фольклорный фестиваль «Живая традиция» превратился в од-
ноимённый Всероссийский научно-практический форум, проводящийся 
при поддержке Московской Патриархии и Правительства Москвы. Мо-
сква стала не просто фестивальной площадкой, но местом всенародного 
творческого смотра, широкого обсуждения актуальных проблем, обмена 
опытом и идеями. В течение нескольких лет столица удивляла гостей не 
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только размахом концертных программ, но и заключительным гала-
концертом в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, и гранди-
озным народным гуляньем на Красной площади. 9-й форум «Живая тра-
диция», прошедший с 13 по 16 ноября 2014 года, впервые стал междуна-
родным и включил в свою программу слушания в Общественной палате 
при Президенте РФ. А затем форум стал проводиться и в других городах 
страны: в 2022 году он состоялся в Новосибирске. 

Протекая на фоне стремительного исчезновения традиционной 
русской деревни как естественной среды крестьянской культуры, актив-
ное воспроизводство последней в условиях современного мегаполиса 
свидетельствует о включении неких принципиально новых механизмов 
этого процесса. Очевидно, их исследование возможно также «в формате 
форума» – совместными усилиями фольклористов, культурологов, пси-
хологов, социологов, социальных философов.  

Однако «эвристический потенциал» русского фольклорного движе-
ния не исчерпывается культурологическими проблемами: за ними про-
сматриваются гораздо более сложные и интересные вопросы социологиче-
ского характера. Дело в том, что вот уже почти полвека наши «городские 
деревни» по сути дела осуществляют незапланированный всероссийский 
(до этого – всесоюзный) социальный эксперимент, в ходе которого от-
рабатываются «технологии» сборки и сцепления современного социу-
ма, а после разрушения СССР ещё и проверяется возможность «по-
строения коммунизма в условиях враждебного окружения». Последнее – 
не ирония: в традиционной русской деревне действовали общинные, 
коммунитарные механизмы социальной интеграции (ведь именно так 
переводится на русский латинский корень commun). Русская цивили-
зация в целом по своей природе является общинно-соборной, основан-
ной на кооперативных (а не конкурентных) механизмах социального 
взаимодействия [12]. 

Феномен «русского крестьянского коммунизма» изучали в своё 
время славянофилы и народники, Н.А. Бердяев и А.Н. Энгельгардт [2; 
15]; этот тип мировоззрения проанализирован с учётом опыта ХХ века в 
книге С.Г. Кара-Мурзы [6]. На протяжении веков – в условиях татарско-
го ига и русского феодализма, абсолютной монархии и капитализма – 
общинная форма самоорганизации (не только крестьянства) была в Рос-
сии главной и, по сути, единственной моделью общественного само-
управления. Что касается деревни, то здесь община держала и скрепля-
ла весь «мир» – всю систему крестьянского жизнеустройства, определяя 
не только принципы организации и ведения хозяйства, но и культурные 
нормы, этические табу, иерархию ценностей. Уничтожение русской  
деревенской общины Столыпиным, вызвавшее массовое недовольство 
крестьянства, явилось одним из факторов революции 1917 года, a по-
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слереволюционное восстановление общинных механизмов жизнеуст-
ройства в масштабах социума – мощным фактором легитимизации но-
вой власти.  

Национализация земли, рестрибутивная экономика, плановое хо-
зяйство, государственный патернализм, Советы народных депутатов, 
рабочее самоуправление, колхозы, «семейный» тип межличностных от-
ношений (от армии и школы до трудовых коллективов и городских дво-
ров) – все эти «соборные» социальные формы, восстановленные или 
заново созданные большевиками для решения стоявших перед страной 
задач, проистекали из одного и того же мировоззренческого источника 
под названием «русский крестьянский коммунизм». Он же сформировал 
и соответствующий тип личности, явившийся полной противоположно-
стью социально-культурному типу рыночного социума с его «духом рас-
чётливости» (calculating spirit). Следует отметить и «интернациональ-
ный» характер «русского коммунизма», базовые подсистемы которого 
были присущи культурам всех коренных народов Российской Империи и 
сменившего её СССР. 

Этот исторический экскурс понадобился нам, чтобы обратить 
внимание на принципиальную тождественность идеалов и норм тради-
ционной русской культуры вполне определённому типу жизнеустройст-
ва – антикапиталистическому, антибуржуазному, антирыночному, не-
конкурентному, «солидарному»[4]. 

«Идентичная» социальная и духовно-нравственная среда, в кото-
рой начинался советский «фольклорный Ренессанс», объясняет, почему 
первому «фольклорному поколению» удалось «оживить» не только за-
бытые крестьянские песни, танцы и обряды, но и ключевые элементы 
крестьянского мироощущения и мироотношения – отношения к жизни 
и смерти, богатству и бедности, счастью и несчастьям, семье и окру-
жающим людям. Пересаженные в городскую почву, эти «семена» не 
только не погибли, но и дали к концу 1980-х годов обильный урожай. 
Сегодня условия существования российского фольклорного движения 
«прямо пропорциональны» ситуации полувековой давности: победо-
носно утвердившее своё художественное «право на жизнь», поддержи-
ваемое государством, опекаемое Церковью, оно развивается в рамках 
социально-экономического уклада, духовно враждебного принципам и 
«крестьянского коммунизма», и «народного православия», и правосла-
вия как такового. Под напором российского капитализма почти полно-
стью исчезла сама русская деревня – общинная, колхозная, коллективи-
стская и именно поэтому – поющая. Ибо, как заметил Г.К. Честертон, 
размышляя о судьбе «доброго старого хора» в Англии, «когда люди на-
чинают одалживать друг другу деньги под процент, они уже не поют 
хором» [16]. 
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Логично предположить, что механизмы активации традиционной 
культуры в условиях современного российского социума действуют, пре-
жде всего, как механизмы духовно-психологического отторжения [8]. 
Культ эгоизма, меркантилизма, потребительства, рационально-циничного 
отношения к жизни и людям, более тридцати лет насаждаемый россий-
скими СМИ, вступает в противоречие с естественным стремлением мо-
лодых людей к искренности, бескорыстию, взаимопомощи, творчеству. 
Именно это и является причиной массового ухода молодёжи «в фолк»: 
туда идут те, кто ищет подлинности чувств и отношений, кто стремится 
к восстановлению своих духовных жизненных сил, к сохранению себя 
как личности. 

Существуют и факторы глобального порядка: тяга молодого поколе-
ния к традиционной культуре является реакцией (подчас неосознанной) 
на процесс всемирной культурной унификации на основе примитивных 
чужеродных стандартов. Этот аспект глобализации, воспринимаемый на-
родами разных стран в качестве угрозы своей национальной идентично-
сти, рождает противодействие в форме повышенного внимания к своему 
этническому наследию, стремления опереться на что-то «родное». 

Что же касается роли города по отношению к фольклору, то сего-
дняшний мегаполис становится не только местом встречи и взаимопро-
никновения разнообразных художественных традиций и бытовых укладов, 
но и их последним убежищем, этаким «общенациональным сундуком», 
незаметно наполняющимся песнями, танцами, обрядами пустеющих дере-
вень. И если когда-нибудь молодые городские переселенцы возьмутся за 
возрождение деревни, возможно, именно из этого городского фольклорного 
хранилища возьмут они сбережённые «семена» традиционной культуры – 
один из основных источников жизненных сил народа. 
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В истории Российского государства в различных его ипостасях 

немало фактов заключения союзнических договоров, однако, зачастую 
таковые не соблюдаются нашими «союзниками». Рассмотрим, к приме-
ру, период с конца XIX века по настоящее время. Всего за полтора века: 

 Германия и Австро-Венгрия с участием Италии через год после 
подписания «Союза трёх императоров» (в 1882 году) сформи-
ровали Тройственный союз, предусматривавший оказание стра-
нами-участницами военной помощи друг другу на случай во-
енных действий с Россией или Францией; 

 Англия и Франция разделили победу в Первой Мировой вой-
не между собой, предварительно создав в Российской Импе-
рии внутренние проблемы; 

 Германия напала на СССР без объявления войны, несмотря на 
подписанное соглашение о ненападении; 

 странами так называемого «коллективного Запада» многократно 
нарушаются заключенные после Второй Мировой войны меж-
дународные договоры; 

 ООН фактически превращен в орган политического влияния 
США на международном уровне в своих интересах. 

Это лишь небольшая часть. В статье не хватит места, чтобы привес-
ти каждый факт несовершения договоренностей нашими «партнерами». 

Наиболее умело, по мнению автора, с проявлениями неуважения к 
договоренностям справлялся Александр III. Он избегал открытых кон-
фликтов и противостояний, причем не только с Россией, но и между 
третьими государствами, благодаря чему наша страна обошлась без 
кровопролития, в которое ее активно затягивали. В целом период царст-
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вования Александра III характеризуется взвешенной и суверенной внеш-
ней политикой. Попытки угрожать военной силой со стороны западных 
держав воспринимались Александром с невозмутимым спокойствием. 
Суть его политики возможно описать следующим образом: невмеша-
тельство в европейские дела, чуждые интересам России. Опыт XIX сто-
летия показал, что каждый раз, когда Российская империя принимала 
участие вборьбе европейских коалиций, ей приходилось впоследствии об 
этом сожалеть. Поэтому Александр III при каждом удобном случае давал 
понять, что готов принять вызов, но интересуется только тем, что касает-
ся благополучия огромного русского народа.[2] 

Текущую обстановку автору представляется возможным описать 
следующим образом. После развала социалистического блока, а затем и 
СССР, США остались единственной лидирующей державой. На смену 
биполярному миру пришел мир однополярный, и на протяжении десяти-
летий США безнаказанно вели международную политику исключитель-
но в своих интересах. Однако на горизонте появился Китай, претендую-
щий на становление одной из ведущих мировых держав. Выступлением 
23 июля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео описал отношения 
США – Китай как борьбу противоположностей. Американо-китайская 
комиссия по экономике и безопасности, созданная в 2000 году, 20 нояб-
ря 2020 года подала на рассмотрение Конгресса США отчёт, в котором 
прямо и однозначно указывается на то, что спустя каких-то полтора де-
сятилетия Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сможет со-
ставить вполне достойную конкуренцию войскам Соединенных Штатов 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А к середине нынешнего века, уве-
рены члены комиссии, Китай станет сверхдержавой, способной дать бой 
своим врагам буквально в любой точке Земли, что пугает Вашингтон, 
видящий в такой перспективе угрозу «планетарной экспансии Компартии 
Китая», которая «считает либерально-демократические ценности Запада 
экзистенциальной угрозой» и препятствием в осуществлении собствен-
ных амбиций в борьбе с теми же США за геополитическое влияние. 
Президент США Джо Байден назвал Пекин «самым серьезным конку-
рентом Вашингтона» и подчеркнул, что экономическая агрессия Китая, 
нарушения им прав человека и развитие своего военного потенциала 
представляют угрозу интересам и ценностям США, понизив рейтинг 
России до «угрозы второго уровня». 

Однако США не могут пойти на прямое вооруженное противостоя-
ние с Китаем, так как они не уверены в том, что: во-первых, этот кон-
фликт не перерастет в ядерную войну; во-вторых, военные действия не 
затронут их территорию; в-третьих, Китай не поддержит РФ. 

Поэтому одна из задач США, кроме противодействия Китаю, со-
стоит в том, чтобы не допустить любой поддержки Китая со стороны 
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России в случае военного конфликта, сделать так, чтобы Россия зани-
малась своими проблемами, а еще лучше – привлечь Россию на свою 
сторону. Это было бы для США вообще идеально – «воевать с китайца-
ми до последнего русского». 

В таких условиях можно было бы предположить, что США будут 
делать все возможное, чтобы ослабить Россию как возможного союзни-
ка Китая, а Китай, в свою очередь, заинтересован в усилении военной, а 
значит экономической и технической мощи России как потенциального 
противника США. 

Политика США по отношению к России очевидна: это либо ос-
лабление в условиях экономической и политической изоляции, либо – 
совершение в РФ «цветной революции» и приведение к власти людей, 
ориентированных на США. Эти две стратегии взаимосвязаны. Результа-
том экономического ослабления может быть народное недовольство, ко-
торое может привести к политическому перевороту. Отсюда та санкци-
онная политика, которую проводят США и их союзники. 

Однако парадокс ситуации заключается в том, что США не заин-
тересованы в слишком сильном ослаблении России, ведь США не уве-
рены, что этим ослаблением воспользуются только они, аналогично си-
туации с Крымом. Одним из главных приобретений США после успеха 
«евромайдана» в Киеве должна была стать военная база в Севастополе. 
5 сентября 2013 г. Пентагон объявил тендер на переделку одной из школ 
в Севастополе под инженерную базу ВМФ США. Военные аналитики 
говорят о том, что США планировали разместить в Севастополе корабли 
с ракетным оружием. В результате в зоне риска оказались бы Москва, 
Поволжье, база дальней авиации в Энгельсе и многие другие точки на 
карте, имеющие стратегическое значение для безопасности России. Од-
нако события конца 2013 г. – начала 2014 г. на Украине привели к тому, 
что этим планам не удалось осуществиться: Россия и Крым подписали 
договор о вхождении республики и города Севастополя в состав РФ. [8] 

США предполагают, что ослаблением России может воспользо-
ваться Китай, который может использовать это для расширения своей 
территории за счет Дальнего Востока и Сибири и таким образом увели-
чить своей военный потенциал. Исходя из этого, можно предположить, 
что чем больше будет укрепляться Китай, тем слабее будет нажим на 
Россию. Кроме того, США заинтересованы в России как стране, которая 
сдерживает экспансию Китая в Центрально-Азиатского регионе. 

В СМИ продвигаются материалы о китайских угрозах, ссылаясь 
на непростую историю российско-китайских отношений. Предприни-
маются попытки поднять в российском обществе вопрос о правильно-
сти нынешней политики России в отношении Китая в надежде на то, 
что будущие лидеры выберут другой – нейтральный – курс. 
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Однако Китай, в свою очередь, не заинтересован в усилении Рос-
сии. Китай не поддержал Россию в вопросах, имеющих большое геопо-
литическое значение для Москвы. Пекин отказался признать независи-
мость Абхазии и Южной Осетии после российско-грузинской войны в 
2008 году, а также воздержался, вместо того чтобы голосовать против 
резолюции ООН, осуждающей захват Россией Крыма в 2014 году, воз-
держался, но не проголосовал против осуждения проведения Россий-
ской Федерацией специальной военной операцией на Украине. Россия 
является конкурентом Китая по влиянию на страны Центрально-
Азиатского региона, что возможно нивелировать путем разграничения 
интересов: Китай преимущественно отвечает за развитие экономики и 
добычу ресурсов стран данного региона, а Россия остается главным га-
рантом их безопасности. 

В такой ситуации: когда нашему врагу невыгодно наше слишком 
сильное ослабление, а нашему союзнику – наше усиление, – у нас есть 
возможность заняться своим развитием, опираясь только на собствен-
ные людские и материальные ресурсы. [6] 

Несмотря на то, что внутреннее развитие видится автору одним из 
превалирующих в дальнейшей политике государства, отворачиваться от 
внешнего политического и экономического взаимодействия и пренебре-
гать им нецелесообразно. Поэтому рассмотрим возможные варианты 
ведения дальнейшей внешней политики в сложившейся обстановке с 
учетом исторического опыта. 

Евразийский экономический союз. Концепция ЕАЭС предполагает 
создание единого торгово-экономического конструкта в рамках Евра-
зийского континента, с распространением его интересов на Северную и 
Восточную Африку, а также на острова Тихого океана, вплоть до Индо-
незии и Австралии. 

Значение России в данном объединении огромно. На сегодня имен-
но Россия и только Россия способна обеспечить гарантированную защи-
ту трансевразийских сухопутных торговых путей и развивающегося Се-
верного морского пути. 

Тем не менее в перспективе партнеры России могут обойтись без 
нее. России свойственны следующие уязвимости: 

1. Не контролируемы южные пути из Азии в Европу. После того 
как США будут вытеснены из Индийского океана, иранская база в Йеме-
не и китайская в Египте имеют возможность обеспечить военный кон-
троль южного фланга «Большой Евразии» без российского участия. 

2. Россия является крупнейшим владельцем ископаемых ресур-
сов, но не единственным. Поставки из России можно заменить постав-
ками из других регионов. 
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3. Россия не является перспективным рынком ни для ЕС, ни для 
Китая. В тех сферах, где Россия не является эксклюзивным владельцем 
прорывных технологий, ее партнеры без напряжения могут её заменить. 

ЕАЭС многие критикуют. Называют экономически неэффектив-
ным, не отвечающим надеждам вступивших в него государств... Опре-
деленным надеждам он действительно не соответствует. Некоторые 
бывшие республики СССР рассматривали его как новый СССР. Они 
считали, что, пожертвовав частью своего суверенитета, смогут полу-
чить военную защиту и финансово-экономическую поддержку России. 
Грубо говоря, Россия должна была бы финансировать неэффективные 
режимы и их экономики в обмен на периодические заявления о «веч-
ной дружбе». 

В мире всего три-четыре (Россия, США, Китай, Индия) государст-
ва, обладающих реальным суверенитетом. Остальные пытаются про-
дать то, чего у них по определению нет. Причем некоторые желали бы 
продать свой суверенитет по нескольку раз (сразу и России, и США, и 
Китаю) и чтобы при этом им самим еще что-то осталось. Платить ре-
альными деньгами и преференциями за фикцию, как минимум, нецеле-
сообразно, а по большому счету глупо. 

Партнеры в международной политике остаются таковыми до тех 
пор, пока есть общий враг или общие торгово-экономические интересы. 
Иначе возникает индифферентность по отношению друг к другу или 
же, при возникновении противоречий, враждебность. [6] 

Поэтому в качестве альтернативы возможно рассмотрение кон-
цепции «Большой Евразии» в качестве альтернативы. Само понятие 
«Большая Евразия» было предложено в 2015 году экспертами Высшей 
Школы экономики и Валдайского клуба взамен устаревшей концепции 
«Большой Европы», представляющей собой общее пространство от 
Владивостока до Лиссабона. Один из его авторов определил «Большую 
Евразию» как концепцию континентальной системы межгосударствен-
ных отношений на евразийском пространстве, в основе которой лежат 
доверие и всеобщее стремление к безопасности. 

Понятие «Большая Евразия» включает в себя весь евразийский 
континент, а также часть африканского континента. Отталкиваясь от 
классификации, предложенной Организацией Объединенных Наций, к 
Большой Евразии следует относить: 

 48 стран Европы; 
 50 стран Азии; 
 7 стран Северной Африки. 
В начале XXI века в странах Большой Евразии было сосредоточе-

но порядка 4/5 населения планеты, около ¾ мирового ВВП и 9/10 про-
изводимой в мире энергии. 
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Особое внимание уделяется вопросам реализации совместных уси-
лий в сфере политических идеологий, стратегической безопасности, а 
также культурных ценностей и долгосрочных социально-экономических 
проблем между ними. 

Президент Российской Федерации выступил одним из инициато-
ров создания Большого евразийского партнерства. Наша страна заинте-
ресована в развитии проекта «Большой Евразии». Этому направлению 
уделяется и будет уделяться довольно много внимания во внешнеполи-
тической стратегии страны. 

Формирование данного сообщества поможет решить давнюю про-
блему позиционирования нашей страны в мире в условиях, когда Рос-
сия сама по себе и даже как центр ОДКБ и ЕАЭС не может претендо-
вать на роль абсолютно самостоятельного глобального центра. Большое 
евразийское партнерство позволит России решить вопрос относительно 
того, кем же она является в новом полицентричном мире, лишая ее не-
обходимости примыкать к Западу или Китаю. В то же время развитие 
Большой Евразии, весьма вероятно, приоткроет новые возможности для 
внутреннего развития Российской Федерации. Речь в данном случае 
идет и о стимулировании реализации проектов на Дальнем Востоке и в 
Сибири, связанных с созданием новых инфраструктурных объектов, 
развитием транспортно-логистических путей, увеличением количества 
рабочих мест и пр. 

Проект «Большая Евразия» имеет огромный потенциал для реше-
ния проблем региональной безопасности, таких как: 

 экстремизм и терроризм; 
 проблема Афганистана; 
 индийско-пакистанские противоречия. 
Эксперты отмечают, что в ближайшие несколько десятилетий 

именно Азия будет выступать одним из ключевых приоритетов внешней 
политики РФ. Возвращение России к «Большой Европе» маловероятно и 
более не отвечает нашим целям. Более того, Большая Евразия и ее разви-
тие в рамках внешнеполитической стратегии России воспринимаются в 
качестве дополнительного фактора устойчивости РФ в условиях перехо-
да к многополярности в системе международных отношений. 

На фоне усиливающейся долгосрочной конфронтации между Рос-
сией и Западом Большая Евразия начинает играть во внешней политике 
нашей страны едва ли не центральную роль. На то есть несколько ос-
новных причин: 

 в условиях российско-западной конфронтации Большая Евразия 
представляет собой фактор устойчивости России в глобальном 
масштабе; 
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 сообщество Большой Евразии отражает развитие мира в бла-
гоприятном для России направлении, соответствующем ее 
внешнеполитической философии, и придает ей устойчивость 
и уверенность. 

Залогом успешного развития пространства Большой Евразии для 
России будет выступать наличие четкой стратегии, основанной на имею-
щихся возможностях при условии учета рисков и возможных потерь. [1] 

В заключение хочется вспомнить слова Александра III: «Во всем 
свете у нас только два верных союзника, наша армия и флот. Все ос-
тальные, при первой возможности ополчатся против нас». Сейчас мы 
имеем ещё и авиацию.  

Проведение специальной военной операции на Украине показало 
имеющиеся проблемы в нашем государстве, причём не только в воен-
ной сфере. Поэтому предлагаемый автором принцип ведения политики, 
опять же, близок описанному уже не раз упомянутым, по истине вели-
ким правителем России, Александром III: извлекать из всего всё, что 
нужно и полезно для России, действовать прямо и решительно, как на 
внутреннем, так и внешнем политических уровнях. 
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