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Аннотация:	В	работе	рассматриваются	характерные	черты	глобализации	как	исто‐

рического	 процесса	 интернационализации	 всех	 сфер	 общественной	 жизни.	 Определено	
влияние	процессов	глобализации	на	функции	государства.	Выявлены	положительные	и	от‐
рицательные	последствия	глобализации.		
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В XXI веке процессы глобализации приобретают всеохватываю-

щий и необратимый характер. Это обусловлено тем, что на первый план 
выдвигаются проблемы, имеющие значимость для всего мирового сооб-
щества, всех народов и государств, и они не могут быть решены отдель-
ным государством в одиночку. Это проблемы: общественной безопасно-
сти, борьбы с международным терроризмом, наркобизнесом, решение 
экологических вопросов, защиты общечеловеческих ценностей, в том 
числе прав и свобод человека. 

Характерными чертами глобализации являются: 
1) Усиление роли ТНК. 
Транснациональные компании (TНK) – хозяйственные предпри-

ятия, действующие в двух или более странах, и в операциях которых со-
держится определенный зарубежный компонент. Как правило, ТНК яв-
ляются национальными по капиталу и международными по месту 
приложения. В настоящее время в мире насчитывается более 7 тыс. ТНК, 
в сферу деятельности которых входят около 700 тыс. дочерних предпри-
ятий. Основными странами базирования почти всех крупнейших ТНК 
являются США (IBM, Apple, Microsoft, Ford, Intel), Великобритания (Rio 
Tinto, Anglo American, British Petroleum, Shell), Япония (Toshiba, Sony, 
Canon, Hitachi). 

2) Создание компьютерной сети Интернет. 
Интернет – всемирная компьютерная сеть, которая дает возможно-

сти: мгновенно вступать в контакт с любым пользователем в каждой точке 
земного шара, проводить интернет-конференции; получать доступ к неог-
раниченному объему информации; общаться с любыми референтными 
группами и представителями различных элит, тем самым ликвидируя 
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фактор статусных различий; использовать в качестве средства досуга и 
развлечения; выступать в качестве обучающего инструмента; осуществ-
лять ведение бизнеса, рекламировать товары и услуги; значительно по-
вышать эффективность взаимодействия граждан и правительства. 

Наличие и развитость Интернета является показателем включенно-
сти стран в глобальное пространство. 

3) Рост мегаполисов. 
Мегаполисы – крупные города с развитой инфраструктурой, насчи-

тывающие несколько миллионов жителей. Они могут считаться новыми 
формами урбанизации. 

Мегаполисы для стран являются: 
а) посредниками вступления в глобальное пространство;  
б) центрами экономического, технологического, политического 

развития. 
К сожалению, рост мегаполисов приводит к отрицательным послед-

ствиям – это перенаселенность; резкое расслоение общества (появление 
очень богатых и очень бедных); потеря национальной идентичности; воз-
растание уровня преступности; уменьшение социального контроля. 

В настоящее время крупнейшими мегаполисами являются: Мехико-
Сити: Нью-Йорк, Большой Токио – Йокогама, Большой Лондон. Населе-
ние каждого из них составляет более или около 20 млн. человек. 

4) Стандартизация промышленной продукции. 
Стандартизация дает возможность: 
а) согласовывать различные разработки независимых корпораций;  
б) пользоваться унифицированными протоколами обмена данных; 
в) обеспечивать защиту, кодирование и декодирование информации. 
Стандартизация движется в двух направлениях: кодирование това-

ров и унификация товаров и услуг. При этом штрих-код является гло-
бальным языком торговли. 

5) Распространение по всему миру английского языка. 
В глобальном обществе существует необходимость в языке, по-

нятном для всех. Выделению английского языка в качестве языка миро-
вой глобализации способствовали следующие факторы: 

а) политическое и военное могущество стран, говорящих на данном 
языке; 

б) распространение средств массовой информации; 
в) распространение рекламы и интернета. 
 
Влияние процессов глобализации на функции государства: 
1) Современные процессы глобализации существенным образом 

отражаются на реализации экономической функции государства. В ре-
зультате экономической интеграции государств усиливается влияние 
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транснациональных корпораций, растет господство надгосударствен-
ных структур, что серьезно сокращает возможности управления на-
циональной экономикой со стороны государства.  

Глобализация экономики смещает центр тяжести государственного 
влияния и контроля за развитием экономических процессов с общегосу-
дарственного уровня на региональный и отраслевой уровни. Каждое госу-
дарство заинтересовано в стабильном развитии национальной экономики, 
в максимальной концентрации возможностей страны на решении приори-
тетных задач повышения эффективности внутреннего хозяйства. Вместе с 
тем возрастает роль экономической стратегии государства в согласовании 
национальных интересов общества с интересами международного сооб-
щества, что позволяет адаптироваться к изменяющимся экономическим 
отношениям и обеспечивает благосостояние собственного народа. 

2) Под влиянием глобализации серьезной трансформации подвер-
гается социальная функция государства. Это объясняется кардинальным 
преобразованием рынка труда и отношений занятости. В связи с появ-
лением новых технологий, в том числе развитием микроэлектроники, 
искусственного интеллекта, электронного обмена данных и цифровой 
телесвязи, уменьшается численность используемой рабочей силы, мно-
гие государства переходят на гибкие системы занятости, например час-
тичной или временной занятости, работе по контракту. 

3) Глобализация в экологической сфере открывает огромные воз-
можности всем странам и народам для обеспечения безопасности чело-
вечества, что может быть достигнуто лишь совместными усилиями госу-
дарств. Экологические проблемы имеют планетарное значение, они не 
исчерпываются пределами одного государства. Поэтому важно наладить 
активное сотрудничество государств друг с другом, объединить усилия в 
борьбе с негативными последствиями научно-технического прогресса и 
неблагоприятного воздействия человека на природную среду, принять 
согласованные экологические решения и упорядочивающие действия. 

4) К числу функций, имеющих не только внутренний, но и глобаль-
ный характер, относится функция охраны и защиты прав и свобод лично-
сти. Права человека признаны международным сообществом в качестве 
общечеловеческой ценности. Это предполагает проведение государствами 
согласованной политики в области соблюдения стандартов прав и свобод, 
создание специальных международных органов по контролю за соблюде-
нием государствами этих стандартов (международной юрисдикции). 

 
Влияние глобализации на правовую систему государства: 
В современном мире сущность правовой глобализации в большей 

степени проявляется именно в воздействии на национальную право-
вую систему государства. Глобализация в сфере права основывается на 
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принципе верховенства международного права над национальными за-
конодательными нормами. Любое государство, присоединившееся к 
международным конвенциям, обязано использовать в правопримени-
тельной практике международные нормы, даже если они противоречат 
нормам национальным. 

Ярким примером воздействия глобализации на правовую систему 
государства служит принятие 4 ноября 1950 года в Риме десятью госу-
дарствами-членами Совета Европы (Бельгия, Великобритания, Германия, 
Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Фран-
ция) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, позволяю-
щей всем лицам, находящимся под ее юрисдикцией, обращаться в Евро-
пейский Суд, если они считают свои права нарушенными. 

 
Государственный суверенитет и процессы глобализации. 
Глобализация сопровождается усилением роли наднациональных 

органов власти, которым государства частично делегируют свои суве-
ренные права; признанием ряда проблем, выходящим за рамки исключи-
тельного ведения отдельных государств и подлежащим международному 
регулированию. В результате предпринимаются попытки денационали-
зации государств и размывания их государственных суверенитетов. 

С другой стороны, глобализация сопровождается процессами ло-
кализации, основными субъектами которых выступают национальные 
государства, которые стремятся к сохранению своих суверенитетов. 

Изучая процесс глобализации, можно установить ряд положи-
тельных и отрицательных тенденций данного явления. 

Положительные последствия глобализации: 
1. Одним из самых значимых изменений, произошедших в результа-

те интеграции стран, стало международное разделение труда. В результате 
этого каждое государство получило свою специализацию на мировом 
рынке. Такие условия способствовали снижению затрат на производство и 
эффективному распределению ресурсов. Как следствие уровень жизни 
населения во многих странах стал выше. 

2. В связи с тем, что экономика приобрела статус мировой, на рынке 
увеличился объем и выбор товаров. 

3. Большое количество предложений привело мировой рынок к 
осознанной конкуренции. Это явление стало стимулом к техническому 
развитию. В таких условиях темпы роста экономики существенно уве-
личиваются. К тому же конкуренция выгодна и потребителям, так как, 
благодаря ей, появляется выбор, и снижаются цены.  

4. Уменьшение стоимости изготовления того или иного товара 
стало возможным благодаря размещению предприятия на территории 
той страны или региона, где производство обойдется максимально  
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дешево. Такая рационализация способствовала увеличению производи-
тельности труда. 

5. Процесс глобализации привел к повышению уровня жизни во 
многих странах. Увеличилась продолжительность жизни, снизился по-
казатель детской и материнской смертности, ощутимо повысился про-
цент грамотного населения.  

6. Создание международного пространства привело к формирова-
нию условий взаимовыгодного сотрудничества и взаимопомощи. 

7. Все технологические достижения распространяются по террито-
рии земного шара с большой скоростью. Это приводит к тому, что про-
гресс в различных государствах происходит более или менее равномерно. 
Почти все страны цивилизованного мира имеют идентичную технологи-
ческую обеспеченность. 

8. Объединение мирового пространства стало прочной основой 
для решения глобальных проблем. Например, таких, как: загрязнение 
окружающей среды, терроризм, голод и т. д. Это связано с единой на-
правленностью различных стран мира, координацией действий и выде-
лением ресурсов. 

Отрицательные последствия глобализации: 
1. В процессе мировой интеграции хозяйства при производстве и 

потреблении не учитывается экономическое развитие конкретной стра-
ны. Идет стандартизация и игнорируется специфика.  

2. Глобализация привела если не к уничтожению, то к частичному 
разрушению понятия «государственный суверенитет». Одни страны были 
поглощены, ассимилированы более крупными и развитыми, другие стали 
полностью зависимыми в какой-либо из сфер жизни (например, экономи-
ческой или политической). Транснациональные корпорации оказались ин-
струментом способным воздействовать на государственную организацию 
менее технологически обеспеченных стран.  

3. Сближение культур привело к утрате национальных особенно-
стей. Все ценности постепенно стандартизуются и превращаются в об-
щеобязательную парадигму. Утрачиваются народные особенности, свя-
занные с духовной жизнью.  

4. Несмотря на разделение труда и создание мирового рынка, до-
минируют в этом глобальном торговом пространстве несколько крупных 
и технологически развитых стран. Из-за этого другие государства не 
имеют возможности реализовать свой потенциал. Поэтому в экономиче-
ской сфере глобализация выгодна только лидерам. Развитие же менее 
прогрессивных стран в таких условиях заметно тормозится.  

5. Как уже стало очевидным, глобализация поощряет многомил-
лионные компании, международные организации и крупный бизнес.  
В таких условиях выжить малым организациям практически невоз-
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можно. Это затрудняет развитие многих сфер промышленности и соз-
дает условия, в которых полностью отсутствует конкуренция. Большие 
корпорации захватывают рынок труда и «выживают» соперников. Та-
ким образом, идет тенденция создания непоколебимых конгломератов в 
той или иной области.  

6. У технического прогресса кроме несомненного улучшения каче-
ства жизни, есть и обратная сторона. Оснащение предприятий по новому 
слову техники приводит к сокращению рабочих мест и, соответственно 
росту безработицы. Получение работы также зависит от квалификации 
специалиста, ведь на рынке существенно возросла конкуренция. 

7. Благодаря увеличению масштабов промышленного производства 
показатель загрязненности окружающей среды стал значительно выше, а 
с ним обострился и ряд других глобальных проблем. Появились понятия: 
«международный терроризм», «международный конфликт». Стало более 
очевидным различие в уровне жизни стран первого и третьего мира. 

Из всего выше сказанного становится очевидным, что глобализа-
ция – это масштабный, но далеко не однозначный процесс, протекаю-
щий по всей территории земного шара. 

Для того чтобы глобализация работала эффективно, а новые тех-
нологии осваивались должным образом, следует соблюдать определен-
ные нормы международного поведения. Во-первых, нужны открытость 
и прозрачность информации, ее регулярное и полное предоставление. 
Во-вторых, необходимо ликвидировать незаконную торговлю и покро-
вительство с помощью скрытых связей, устранить легитимным путем 
все другие формы коррупции. 

Необходимо отказаться от попыток навязать новую модель глоба-
лизации методами, напоминающими шоковую терапию при переходе от 
плановой экономики к рыночной, или путем тотального дерегулирова-
ния финансовых рынков. Чрезвычайно важно сохранить экономическую 
стабильность и сдержать спекулятивную активность за счет постепен-
ного внедрения каждого существенного нововведения и его апробиро-
вания до того, как оно войдет в силу, и до перехода к следующему этапу. 
Должны быть созданы необходимые институты, распространены соот-
ветствующие инструкции. Ни глобализация, ни другие формы между-
народного сотрудничества и интеграции не будут работать, если не ис-
править очевидные отклонения от надлежащих норм международного 
поведения, которые в дальнейшем должны четко соблюдаться. Нужно 
предпринять позитивные шаги по созданию необходимых институтов, 
стимулировать тщательный сбор информации и движение ее постоянно 
растущих потоков. 
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Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного 

человека. Из-за своего быстрого развития в последние 10 лет (3,196 милли-
арда активных пользователей на конец 2018-го года), социальные сети яв-
ляются ключевой платформой для распространения информации. В отли-
чие от традиционных средств массовой информации (СМИ), социальные 
сети обеспечивают моментальную обратную связь, позволяя выстроить 
диалог между пользователями по различным вопросам, а также в режиме 
реального времени отслеживать реакцию людей на определенное событие 
или высказывание. Все это обеспечивает высокую политическую привле-
кательность, что превращает крупнейшие социальные сети, такие как Face-
book, Twitter, Instagram, Вконтакте в новое поле политической борьбы.  

Масштабность, мгновенность и легкодоступность превратили со-
циальные сети в мощное средство воздействия на массовую аудиторию. 
Наиболее ярким проявлением последнего является использование соци-
альных сетей в PublicRelations (PR) технологиях. PR-технологии базиру-
ются на пяти принципах: позиционирование (формирование и укрепле-
ние ясного для аудитории политического имиджа), возвышение имиджа, 
снижение имиджа конкурентов (подача аудитории такой информация,  
которая может побудить их к сомнению относительно верности инфор-
мации, известной о конкуренте), отстройка от конкурентов (явная или не-
явная комбинация возвышения своего имиджа при снижении имиджа 
конкурентов), контрреклама (раскрытие и огласка недостатков конкурент-
ной стороны). Наиболее ярким примером подобного является использова-
ние социальных сетей Twitter и Facebook в предвыборной кампании До-
нальда Трампа в 2016 году. Командой политтехнологов под руководством 
С. Бэннона, Б. Паскаля был сформирован образ общения Д. Трампа с по-
тенциальными избирателями. Благодаря простой и экспрессивной манере 
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речи и провокационному содержанию, массовый американский избира-
тель, особенно с невысоким уровнем образования, воспринимал Twitter-
сообщения Трампа как своего рода прямой доверительный разговор лично 
с ним, что подтверждают исследования бихевиористов и специалистов из 
Cambridge Analytica. Так же, лаконичный формат социальной сети Twitter 
неизбежно приводил к тому, что провокационные лозунги Трампа требо-
вали пояснений, что влекло за собой предоставление бесплатных эфиров, 
увеличения внимания СМИ и избирателей. Одновременно с этим, в соци-
альной сети Facebook происходило формирование общественного мнения 
с помощью генерирования ложных новостей. Они консолидировали сто-
ронников Трампа против образа врага, в данном конкретном случае – про-
тив Хиллари Клинтон и демократов и наглядно демонстрировали увели-
чение распространения политического влияния Трампа. 

С использованием социальных сетей на внешнеполитическом 
уровне связан новой тип дипломатического взаимодействия, названный 
цифровой или электронной дипломатией. Наиболее ярко цифровая ди-
пломатия проявляется в социальной сети Twitter. По словам итальянско-
го дипломата Джулио Терци: «Twitter имеет два больших положитель-
ных эффекта во внешней политике: способствует обмену полезными 
идеями среди политиков и гражданского общества и повышает возмож-
ности дипломатов в сборе информации, и в том, чтобы предвидеть со-
бытия, анализировать, управлять и реагировать на них». Напротив, аме-
риканский эксперт по технологической политике Алек Росс утверждает, 
что дипломатия через Twitter контрпродуктивна целям дипломатии, по-
скольку может иметь негативные последствия. Так как информация в 
социальных сетях – это как ядерное оружие: «может уничтожить горо-
да». Его слова подтверждаются событиями, когда Twitter способствовал 
ухудшению отношений между странами. К примеру, сообщение, выло-
женное президентом США Д. Трампом 24 сентября 2017 г.: «Just heard 
Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Lit-
tle Rocket Man, they won't be around much longer!» (Только что слушал 
выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если 
он озвучивает мысли маленького человека-ракеты, то слишком долго 
они не протянут») усилило напряженность между КНДР и США.  
Так же, размещение Дональдом Трампом в Twitter ссылки на опублико-
ванные лидером британской ультраправой организации Britain First  
Дж. Франсен видеоролики антиисламского содержания привело к охла-
ждению отношений между Великобританией и США. 

Отдельного внимания заслуживает использование социальных се-
тей для организации масштабных протестных выступлений, получившее 
название «Twitter-революция». Благодаря мгновенному распространению 
среди пользователей социальных сетей информации о готовящемся вы-
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ступлении, данные акции характеризуются масштабностью и внезапно-
стью. К ним можно отнести: 

1. Массовые беспорядки в Кишинёве (2009). Участвовало около двух 
тысяч протестующих. В ходе беспорядков пострадало более 300 человек.  

2. Революция в Тунисе (Жасминовая, Финиковая) (2010–2011). Мно-
готысячные демонстрации в столице страны привели к свержению прези-
дента и запустили цепную реакцию протестного движения в арабских 
странах. В ходе революции погибло 219 человек и более 500 ранено. 

3. Революция в Египте (2011). Массовые беспорядки в Каире и дру-
гих крупных городах привели к отставке Хосни Мубарака, к установле-
нию военного режима, более 800 человек погибло и около 6500 ранено. 

4. Евромайдан (2013–2014). Массовые и продолжительные беспо-
рядки в Киеве привели к свержению власти, формированию нового пра-
вительства. Сотни погибших и раненных. 

Таким образом, социальные сети стали не только средством быст-
рого получения и обмена информации для пользователей, но и средст-
вом вовлечения значительных групп населения, как во внутренние, так 
и внешнеполитические процессы. Это вовлечение может носить, как и 
позитивный, так и негативный характер. Вследствие чего возникает 
осознание необходимости проведения грамотной политики государства 
в области социальных сетей.  
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Продолжительное время мировое сообщество ведет спор: дейст-

вительно ли переход основной части быта общества в сеть несет в себе 
потенциальную угрозу, или же такое явление, а точнее процесс, являет-
ся реальной демонстрацией прогресса? 

Этот вопрос поднимается достаточно давно, едва ли не с момента 
появления двух первых компьютеров, соединенных в единую сеть. Про-
гресс неумолим, и вот уже в XXI веке в Интернете можно купить прак-
тически все, вызвать врача на дом или же получить его консультацию 
дистанционно, найти необходимую информацию по любому интере-
сующему тебя вопросу. При этом количество и качество найденного мо-
гут значительно отличаться.  

Именно в этой связи создание сложных высокотехнологичных сер-
висов, является базой для самых популярных кафедр МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана.  

Стремление человека облегчить себе жизнь посредством использо-
вания интернет-серверов несет в себе множество рисков, которые можно 
обобщить одним, – риском несанкционированного использования любых 
персональных данных. Данные риски – это материальная составляющая 
проблемы, но существует и иная ее сторона – моральная. Ведь использо-
вание обществом единых интернет-ресурсов и источников неумолимо 
ведет к потере индивидуальности мышления, осознания и реализации. 
Любой человек, заходя в сеть, расширяет объемы оцифрованной инфор-
мации. И речь идет не о книгах или фильмах, а о личной информации. 
Нельзя, войдя в сеть, не оставить следов этого. Истории просмотров, 
скачивания и загрузки, списки интересов – все это формирует на неиз-
вестных заинтересованных серверах психологический портрет личности, 
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обезличивая ее, и оставляя в лучшем случае – id, а в худшем – порядко-
вый номер. Таким же образом осуществлялась метка заключённых в 
концентрационных лагерях Третьего рейха, используемая для группиро-
вания и социальной стигматизации заключённых. Соответствующие 
эмблемы облегчали лагерному персоналу идентификацию заключённых 
по странам происхождения, расе, приговору и т. д. Номер заключённого 
заменял в лагере имя. С другой стороны, оцифровка предметов быта, 
очевидно, ведет к повышению качества жизни, т.к. благодаря ей, потре-
битель может незамедлительно получить исчерпывающую информацию 
о предстоящем приобретении.  

Недалек день, когда алгоритмы смогут оценивать необходимость 
того или иного продукта для конкретного человека, учитывая информа-
цию производителя и информацию о человеке, накопленную в процессе 
машинного обучения, основанного на каждом отдельном человеке. При 
условии создания полноценного робота-помощника, оцифровка всего 
окружающего мира, вплоть до мельчайших деталей, станет необходимой 
процедурой.  

Теперь стоит подробнее обсудить некоторые моменты, которые 
среднестатистический гражданин не может заметить или же считает их 
недостаточно важными. Как уже было сказано ранее, основным предме-
тов цифровизации, или иначе загрузки в сеть, является человек. Но боль-
шая часть действий, совершаемых в сети, остаются для самого деятеля 
незамеченными. Рассмотрим конкретный пример деятельности компании 
Microsoft. Продукты, среди которых различные сервисы, программное 
обеспечение, устройства, а также смарт-устройства используются во всех 
странах мира без исключения, суммарная охватываемая ими аудитория 
стремительно приближается к отметке в 1.1 миллиарда постоянных 
пользователей. То есть каждый 7 житель планеты Земля регулярно 
пользуется продуктами Microsoft, а значит, поддерживает связь с серве-
рами компании, обменивается с ними данными. И вряд ли, хотя бы один 
из сотни таких пользователей читает, так называемое «Пользователь-
ское соглашение». А зря! Предлагаю ознакомиться лишь с несколькими 
его положениями:  

1. Имя и контактная информация. Мы регистрируем ваше имя и 
фамилию, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер телефона и 
другую контактную информацию такого рода. 

2. Демографические данные. Мы собираем данные о вашем воз-
расте, поле, стране и предпочитаемом языке. 

3. Интересы и любимые занятия. Мы собираем данные о ваших 
интересах <…>. Кроме данных, которые вы предоставляете явным об-
разом, выводы о ваших интересах и любимых занятиях также можно 
получить или вывести из других собираемых нами данных.  
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4. Контакты и отношения. Мы собираем данные о том, с кем вы 
контактируете, и с кем поддерживаете отношения.  

5. Мы собираем пароли. 
6. Платежные данные. Мы собираем данные, необходимые для 

обработки ваших платежей, когда вы делаете покупки (в т.ч. защитный 
код, связанный с вашим платежным средством). 

7. Мы собираем содержимое ваших документов, фотографий, 
музыкальных или видеоматериалов, сообщений. 

8. Также мы получаем данные от сторонних поставщиков (вклю-
чая другие компании). 

Ирония в том, что последний пункт вызывает больше всех инте-
рес. Именно он дополняет ваши данные, которые находятся в компании, 
до количества, достаточного для определения вашей геопозиции, опре-
деления ваших желаний, а самое важное, предсказывания ваших дейст-
вий в любой момент времени на основе статистики с использованием 
соответствующего программного обеспечения и при наличии необхо-
димых вычислительных мощностей. Не приходится сомневаться, что в 
компании Microsoft присутствует и то, и другое в избытке. 

Также, рассмотрим второй, но не менее важный аспект этого во-
проса. Действительно ли переход межличностных отношений в сеть яв-
ляется показателем прогресса? Чтобы подробнее разобраться в данном 
вопросе обратимся к истории. Вернемся на несколько тысяч лет назад. 
Для нас явный признак прогресса той эпохи является изобретение коле-
са. Безусловно, это кричащий признак, ведь без колеса невозможно пред-
ставить сегодняшний мир таким, какой он есть. Поднимаемся вверх по 
истории мира. По нарастающей сначала происходят открытия химиче-
ских элементов, после недалеко и до изобретения первых приспособле-
ний в помощь быту человека, еще позже первые двигатели, и вот уже се-
годня мы летаем в космос и возвращаем людей и космические корабли 
обратно на Землю. Но у всех этих показателей есть одно качество, кото-
рое их объединяет – осязаемость. То есть мы реально можем прийти в 
музей и посмотреть или потрогать колеса древности. Мы приезжаем на 
аэродром и видим летающие самолеты. А что такое оцифрованная ин-
формация в сети или на компьютере? Это ничего. Пустота. Мы не можем 
взять в руки оцифрованную книгу, сфотографированную картину или же 
построенную в компьютере ракету. В этом и есть кардинальное различие 
признаков прогресса прошлого и современного прогресса.  

Разве не прекрасно, что больше нет необходимости больным людям 
ездить в больницы, когда можно просто написать e-mail лечащему врачу? 
Разве не прекрасно, что ребенок может позвонить по Скайпу отцу, кото-
рый проходит службу в другой стране? Получается, что Интернет стира-
ет границы и объединяет людей в одну веру, одно государство, одни убе-
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ждения. Плохо это или хорошо? Вот мы и пришли к вопросу, с которого 
эта статья начиналась.  

Осталось привести всего по одному аргументу от каждой из 
«воюющих» сторон. Начнем с эксперимента, проведенного компанией 
«The Coleman Parkes», который был направлен на выяснения отношения 
общества к разглашению персональных данных и психологических 
портретов респондентов (а, как мы уже помним, создание психологиче-
ского портрета личности – одна из приоритетных задач цифровизации). 
Результаты этого исследования поразили всех. 

 

 
 
Оказалось, что более половины респондентов совсем не против раз-

глашения их персональных данных, а некоторые и вовсе согласны на про-
дажу личных данных в обмен на персональные скидки и предложения. 

Теперь обсудим последний аргумент сторонников повсеместной 
обязательной оцифровки. Основная масса сторонников цифровизации 
пространства вокруг нас являются молодыми людьми, которые не пред-
ставляют своей жизни без интернета. Им легче визуализировать все ин-
тересы в сети и их вполне устраивает, что корпорации собирают их 
данные для более точной таргетированной рекламы или лучших подбо-
рок по интересам. Их также можно понять. Рассмотрим и здесь простой 
реальный пример – игру Sims. Это игра-симулятор, которая симулирует 
реальный мир, содержит в себе все элементы, вплоть до лампочек в 
люстрах или травы на лужайке. Процесс игры построен так, что все жи-
тели игрового пространства всегда с улыбками и счастливые. Неудиви-
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тельно, что многие игроки стремятся создать персонажа, максимально 
похожего на самого человека. Можно ли сказать, что это плохо? Ведь 
человек проецирует, а точнее загружает в сеть самого себя, но с одной 
отличительной особенностью. В сети он счастлив всегда и у него нико-
гда нет проблем ни в учебе, ни по работе, ни в семье. 

В заключении я хотел бы отметить, что однозначного ответа на во-
прос, который вынесен в названии статьи, просто не существует. У каж-
дого человека свое мнение на этот счет. Есть ли у массовой цифровиза-
ции минусы? Безусловно, ведь потеря имени и личности с последующей 
заменой на номер – это недопустимо. Тогда мы перестаем отличаться от 
предметов. Есть ли у названной выше тенденции плюсы? Разумеется, 
ведь больше нет проблемы выбора посудомойки путем многодневных 
походов в магазины на разных концах города. Также больше не надо 
больному человеку ехать за медикаментами, ведь можно заказать их в се-
ти. Человечество исторически запрограммировано на постоянное улуч-
шение собственных условий существования и только время разрешит 
спор, что же выберем мы: сохранение человечности или же отказ от лич-
ностной целостности в обмен на идеальные условия вокруг и минимиза-
цию возникающих сложностей. 
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PageRank – алгоритм оценки веб-страниц, назначающий «важ-

ность» каждой из них путем подсчёта гиперссылок, ссылающихся на неё. 
Он был разработан Сергеем Брином и Ларри Пейджем в 1996–1998 годах 
и стал ключевым отличием поисковика Google, позволив ему стать са-
мым большим поисковиком в мире. С помощью алгоритма поисковая 
система предоставляла пользователю наиболее релевантную информа-
цию и благодаря этому превосходила все существующие аналоги [1]. 
Впрочем, Google не остановил свое развитие на этом – в 2007 году ис-
пользовались уже более 200 ранжирующих сигналов, а 4 декабря 2009 го-
да была введена новая система поиска, основанная на персонализиро-
ванных фильтрах [2].  

Подобные алгоритмы существуют не только у Google: в 2010 они 
появились на Facebook и Youtube, а Amazon экспериментировал со своими 
вариантами с 2003 года [3][4]. В современном интернете большинство 
крупных сайтов, таких как Google, Yandex, Vkontakte, Netflix используют 
персонализированные фильтры, собирая информацию о пользователе. 
Сейчас их называют «пузыри фильтров» или «эхокамеры» [5]. Это ин-
формационное пространство, заполненное персонализированным контен-
том. После первого входа на сайт действия пользователя отслеживаются 
при помощи алгоритма персонализации. Накопив достаточно информации 
для принятия решения, алгоритм начинает регулировать выдачу контента 
персонализированными фильтрами.  

В таком подходе показа информации существуют проблемы. Пер-
вая проблема – «замкнутый цикл идентичности»: то, что программа 
знает о пользователе, определяет его медийную среду, а медийная среда 
влияет на его будущие предпочтения. Например, если пользователь па-
ру раз поделится постом с определённой политической позицией, алго-
ритм попробует составить его портрет. После этого в ленте пользовате-
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ля будут показываться публикации от людей тех же взглядов, что и у не-
го. Тем самым уверенность пользователя в своей позиции укрепится. 
Этой проблемы можно избежать, но тогда алгоритмы должны использо-
вать принцип «фальсификации»: стремиться опровергнуть свое пред-
ставление о пользователе. Хоть первое впечатление и является самым 
сильным, истину можно узнать, только услышав все точки зрения. 

Достаточно опасный пример проявления «замкнутого цикла иден-
тичности» – конспирологические теории. Так, часть вины за вспышки 
кори в 2018 году в США и Европе мед. эксперты возложили на Facebook. 
В социальной сети было много антинаучной информации о вакцинах. 
Авторы постов придерживались взглядов конспирологического движе-
ния против вакцин, считающего что вакцины могут вызвать синдром 
Дауна и другие заболевания [6]. Это хороший пример, как фильтры ме-
няют представление об информации. Алгоритмы часто удаляют «белые 
пятна», из-за чего пользователь не чувствует пробелов в кругозоре и уве-
рен в своей правоте, не зная многих очевидных фактов.  

Несмотря на всё вышесказанное, у подобных фильтров есть и по-
ложительные стороны. Без алгоритмов, которые стоят за Google, слож-
ность нахождения в нем информации выросла бы в разы. Какой толк от 
поисковика, если для нахождения небольшой детали нам бы пришлось 
пересмотреть десятки (если не сотни) страниц поисковой выдачи?  

Однако с такими сайтами как Netflix, Facebook, Vkontakte, Amazon 
и другими всё несколько сложнее. У них присутствует лента контента  
(в том или ином виде) и рекомендации от самого сервиса. Они строятся 
исходя из предпочтений пользователя и предыдущих просмотренных 
или понравившихся товаров, фильмов, постов. Система рекомендаций 
может учитывать предпочтения других людей, которым понравилась та 
же запись, что и пользователю и рекомендовать записи, которые понра-
вились людям с похожими интересами. 

С точки зрения пользователя, эта система очень удобна, посколь-
ку она помогает подобрать контент, который ему понравится. При этом 
она сильно ограничивает кругозор пользователя, пусть и по его же во-
ле. Кроме того, ей легко манипулировать, например, заплатив сервису 
за «продвижение» определённых идей, товаров – пользователь не за-
метит разницы. 

Каковы же пути улучшения этой системы? 
Система фильтров может быть полностью прозрачной, и пользова-

тель сам сможет определять, какие категории от него скрыты, а какие бу-
дут долго «висеть» в его информационном поле. Это исключит возмож-
ность манипуляции и ограничения кругозора. 

Впрочем, тут есть психологическая загвоздка со стороны пользова-
теля. Если ему дать возможность тонкой настройки, он потеряется в ней и 
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не будет пользоваться. Поэтому можно включить некоторые функции по 
умолчанию, не сообщая об этом пользователю. 

Так, летом 2018 произошла индексация документов из «Google 
Docs» Яндексом: в поисковой системе Яндекса можно было найти доку-
менты с сервиса Google. Так получилось потому, что документы по 
умолчанию становятся открытыми, если пользователь сам не задаст дру-
гие настройки приватности [7].  

Другой пример улучшения системы произошел в январе 2019 года 
с видеохостингом Youtube [8]. К контенту, связанному с конспирологи-
ческими теориями, стали ограничивать доступ, меньше рекомендовать 
и добавлять альтернативные, более нейтральные источники информа-
ции. Но эти изменения произошли исключительно из-за давления со 
стороны публики, ради имиджа.  

Если сегодня почти не встретишь сайтов без персонализации, то 
можно ли от неё как-то избавиться? За идентификацию человека в ин-
тернете отвечают cookie-файлы. Они хранятся на компьютере у пользо-
вателя и содержат в себе уникальные строки, помогающие сайту распо-
знавать посетителей. Если пользователь отключит в браузере хранение 
cookie-файлов, половина сайтов просто не заработает. Может, удалять их 
после каждого посещения сайта? Да, это одно из решений. Но в 2019 году 
и такое не спасёт. Кроме cookie-файлов существуют ещё десятки других 
способов персонализации (тип компьютера, тип браузера, ваше местопо-
ложение, история посещения сайтов, открытые вкладки и т.п.) [9] [10]. 
Можно использовать TOR/VPN и другие подобные сервисы, но всё равно 
окончательно скрыть свой след не удастся. На сегодняшний день сущест-
вуют алгоритмы идентификации пользователя по динамике нажатия кла-
виш клавиатуры [11]. 

Для снижения негативного влияния персонализированных фильт-
ров пользователям следует расширять круг своих интересов, посещать 
разноплановые сайты, намеренно выискивать и проверять информа-
цию, не вписывающуюся в их мировоззрение, развивать критическое 
мышление. 

Технический прогресс неостановим, и в современном мире от не-
го не скроешься (только если вы не живёте в снегах Сибири, но и там 
вас может настигнуть спутник, раздающий Интернет). Сама техноло-
гия – это всего лишь инструмент. Её можно использовать и во благо, и 
во вред. Сегодня персонализация больше полезна, чем вредна. Это 
можно считать правдой, если рассматривать небольшой отрезок вре-
мени, но в долгосрочной перспективе всё яснее становится вред от 
этой технологии. Именно поэтому каждому из нас следует задуматься 
над этой проблемой. 
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ки	и	концепцию	машинного	обучения	как	фундаментального	инструмента	для	коммуника‐
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Справедливость в рамках машинного обучения и искусственного 

интеллекта – это довольно современная проблематика, которая распро-
страняется из-за усилий компаний силиконовой долины США, в част-
ности Google. 

Суть такой проблематики относится к возникновению нежела-
тельных предвзятостей в действии искусственного интеллекта, напри-
мер: неустойчивая приоритезация прибыли в ущерб здравому отноше-
нию к клиентам [2]; выше степень неспособности распознавать лиц 
чернокожих женщин [7]; интерпретация женских имен более искажен-
ная, чем мужских [3], и т.д. Несмотря на этическую сторону, такие слу-
чаи являются не просто примером несправедливости, но существенным 
образом могут противостоять самим поставленным целям, для выпол-
нения которых алгоритм был создан. 

Допустим, что у нас есть модель машинного обучения, над которой 
построена искусственная нейронная сеть, способная к считыванию слов 
и выражению их в виде векторов, и, таким образом, она может находить 
семантически похоже слова. Также допустим, что эта модель математи-
ческим образом считает, что африканские имена хуже европейских.  
В исследовании о предвзятостях в моделях векторного представления 
слов [1] именно такое было обнаружено в пяти разных открытых мо-
делях. 
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Таблица 1: Word Embedding Association Test. Если предвзятость модели 

противостоит обычной человеческой предвзятости, то желтый, если нет, 
то синий. Диапазон значений = [-2; 2]. Для подробной информации о списке 
слов и оформлении таблицы смотреть: 1. Паркера etal. 2018 

 
Такая ситуация неизбежно приведет нас к вопросу – как такое 

могло быть? И хотя существует целый диапазон возможных причин, мы 
разделим их на два класса: 

1. Натуральные человеческие предвзятости (humanbias) местной 
культуры создателей какой-либо выборки. 

2. Несправедливое оформление параметров модели обучения. 
В первом случае проблема скрывается внутри набора данных, соз-

дание другого, более демократического набора данных, является про-
стым решением этой проблемы. Во втором случае проблема относится к 
пониманию математической справедливости в рамках машинного обу-
чения и искусственного интеллекта. 

Первым делом, прежде чем углубляться в тему самой справедли-
вости, необходимо понять математические афоризмы, на которые мы 
полагаемся. Машинное обучение – это, простыми словами, процесс 
создания алгоритма, умеющего находить паттерн в выборке, и из этого 
делать статистический вывод и получать функции свойств генеральной 
совокупности этой выборки. Это может быть распознавание объектов в 
картине или предсказание тенденций рынка. Этот процесс начинается в 
статистическом методе линейной регрессии, где мы из выборки пере-
менных y и x обозначим следующее выражение: 

 

YI = 0 + I1XI1 + I2XI2 + … + IKXIK + I = T
IX   + I 

где  и  – это векторные матрицы, соответственно коэффициенты рег-
рессии (parametervector) и случайные ошибки (noisevector). 
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Цель регрессии – это нахождение функции y=a+bx, у которой ми-
нимальная ошибка, т.е. минимальное различие между настоящим пара-
метром y и y  (  T

Iy X b , b это возможное const значение ). Есть разные 
функции для нахождения этого различия, но простыми терминами мы 
можем её представить как  2

1( )k
i i iy y  , что называется методом наи-

меньших квадратов. 
Очевидно, что модель, у которой меньше всего ошибок, лучше ос-

тальных выполняет свои цели, но в других отношениях это утвержде-
ние может не всегда быть истинным – в тех, где нам необходимо счи-
тать справедливость статистического вывода. Пример такой ситуации – 
это проблема распределения ограниченных ресурсов для каких-либо 
индивидов с различными потребностями и бюджетом. В таком случае, 
компанией имеющей эти ресурсы необходимо не только вывести функ-
цию для получения наибольшей прибыли, но сделать так, чтобы наи-
большее количество индивидов осталось довольным с распределением, 
итак увеличить пользу системы. 

Измерение уровня удовлетворения, исходя из слов Джона Нэша, 
является измерением ожиданий индивида. Если Смит ожидает выиграть 
новую машину, то можем сказать, что его потребность в системе – это и 
есть выполнение ожидания, и он станем довольным после получении 
машины. Функция, которая описывает и оценивает этот процесс – это U, 
функция потребностей индивида, или формальными терминами – функ-
ция полезность предмета к индивиду (utilityfunction). 

Эта проблема основывается на концептах задачи о сделках Нэша 
(bargainingproblem), где два соперника играют в игре переговоров, т.е. 
необходимо учитывать стоимость каждого предмета обмена и его поль-
зу для каждого соперника. Таким образом возможно найти такое значе-
ние, в котором есть наибольшая выгода для всех сторон [5]. Тогда на-
шей задачей является всего лишь нахождение эквилибриума между 
потребностями и полезностями в системе n соперников. Важно тогда 
определить, какие соперники у определенной задачи – в этической про-
блематике, которую предложил Google [1] соперникам являются эффек-
тивность модели против её предвзятостям. 

Понимая то, что описано выше мы сможем тогда обратится к пони-
манию справедливости. В самом простом подходе используются понима-
ние max-min справедливость, у которой основная задача – сделать так, 
чтобы все индивиды, у которых разные функции полезности, получили 
максимальную возможную пользу без уменьшения пользы другого инди-
вида. Другими словами, вектор индивидов и полезностей x= (xu, uU) 
справедливый, если для любого uU, xu не может быть увеличен без 
уменьшения xu`: u` такое, что xu` ≤ xu [4. Кэлли 1997]. Но, конечно, это 
решение является слишком простым, безнадежно ограниченным своими 
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минимальными элементами вектора, которые уменьшают эффективность 
алгоритма. 

К решению этой проблемы прилагается следующее неравенство: 

1( ) 0j jJ
j

j

U U
U

 
 , 

где U' функция полезности одного индивида, а U – другого. Соответст-
венно, такая функция считает справедливым уменьшение удовлетворения 
одного jU   индивида если в ответ настолько же или более увеличится 
польза другого [6]. С помощью такого оформления возможно переобучать 
машинный интеллект моделью, которая сбалансированно справедливая 
(balancedfairness), т.е. способна избавиться от предвзятости, не жертвуя 
своею эффективностью. 

Возьмем в качестве примера работы избавление от предвзятости в 
модели векторного представления слов [3]. Исследователи успешно пе-
реучили свою модель, уменьшив встречаемости нахождения предвзятых 
предложений в 31%, они пожертвовали 0,74% эффективности алгорит-
ма. Естественно, что результат переобучения кажется справедливым, но 
в эксперименте не учитывались функции полезности «соперников» 
(эффективность и избавление от предвзятости), итак невозможно дос-
тичь наибольшую полезность системы. Очевидно, что каждое решение 
является специфическим, поэтому инженеры должны разумно подхо-
дить к вопросу. Каждый инженер по моделям машинного обучения и 
искусственного интеллекта обязан делать то, что лучше удовлетворяет 
полезности задачи. Соответственно ситуации, обозначенные выше, яв-
ляются примерами алгоритмов, которые нуждаются в исправлении при 
помощи уравнения справедливости. 
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В настоящее время во всех развитых странах массовые информа-

ционные запросы перемещаются от телевидения к Интернету. Сокраще-
ние численности телевизионной аудитории идёт параллельно с увеличе-
нием количества пользователей видеопорталами и коммуникативными 
сервисами. Специалисты в области медиапрогнозирования пишут о за-
мене традиционной информационной «вертикали» с государственной 
идеологической доминантой на «горизонтальную» систему неформаль-
ного общения в блогосфере. Как особая область кибернетического про-
странства блогосфера открыла новые возможности для личной и граж-
данской самоидентификации, одновременно поставив перед обществом 
ряд новых проблем и став, таким образом, объектом внимания учёных. 

Слово «блог» произошло от английского web log – «сетевой днев-
ник». Зачинателем движения блогеров (то есть людей, регулярно ве-
дущих подобные дневники) принято считать американского студента 
Джастина Холла, открывшего в 1994 году личный сайт в Интернете со 
своими регулярными комментариями по поводу самых разных собы-
тий. (Сам же термин «блог» несколько позднее «изобрёл» Джон Бер-
гер). Развитие блогосферы привело к формированию качественно но-
вой модели коммуникации – децентрализованной, интерактивной, 
независимой от государства. За рубежом она получила название обще-
ственной журналистики, в России – гражданской (по аналогии с «гра-
жданским обществом»). По мнению учёных, именно гражданская 
журналистика становится сегодня главным инструментом формирова-
ния общественного мнения, уверенно перехватывая эту функцию у го-
сударственных телеканалов [8]. Охарактеризовать основные тенденции 
развития блогосферы и выявить возникающие в связи с этим проблемы – 
цель данной статьи. 
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Очевидно, главной тенденцией следует считать сам процесс стреми-
тельного расширения блогосферы, когда ежедневно в Интернете появля-
ется около 100 тыс. новых блогов и в них публикуется примерно 1,3 млн. 
новых записей [4, c. 14]. При этом необходимо отметить социальную на-
правленность большинства блогов, что, возможно, и способствует увели-
чению их количества: данный сетевой ресурс открыл новые возможности 
для проявления каждым членом общества активной гражданской позиции. 
Не следует забывать и о том, что блогосфера помогает реализовать такие 
важные для современного человека (особенно молодёжи) потребности, 
как потребность в самовыражении и неформальном общении. 

Многие исследователи пишут об эффекте расширения общего ин-
формационного поля, когда выступления блогеров вызывают отклики не 
только в гражданской, но и в профессиональной журналистике, становясь 
новыми темами для прессы, радио, телевидения. Однако блогосфера не 
только питает официальные СМИ, но и подпитывается ими сама: яркие, 
острые публикации и передачи порождают «мозговой штурм» в Интерне-
те. В свою очередь, автор первоначального инфоповода может продолжать 
развивать свою тему дальше – теперь уже с учётом реакции блогосферы. 
Таким образом, блогосфера «стирает грань» между профессиональной и 
гражданской журналистикой, между автором и читателем [6].  

Следует обратить внимание и на более высокую социальную ре-
зультативность публикаций блогеров, связанную с их большей, нежели 
в традиционных СМИ, яркостью и непосредственностью. В отличие от 
профессионального журналиста, связанного с конкретным работодате-
лем, блогер выступает как частное, ни от кого не зависимое лицо, и по-
этому может чувствовать себя гораздо более свободным как в выборе 
темы, так и в её изложении. 

В данном случае мы остановимся более подробно на тенденции 
превращения блогосферы в сферу сетевого маркетинга, а гражданской 
журналистики – в инструмент манипуляции сознанием. Располагая соб-
ственной обширной аудиторией, каждый блогер может превратить свой 
аккаунт в доходный бизнес. Чаще всего этот бизнес строится на прода-
ваемой в аккаунте рекламе, поэтому первая задача блогера – «заста-
вить» подписчика заинтересоваться. Для этой цели блогеры используют 
различные виды манипуляций, ведь удивить современного пользователя 
совсем не просто. 

Ниже мы приведём примеры некоторых манипулятивных приё-
мов, легко обнаруживаемых сегодня в любой социальной сети. 

1. Использование лидеров мнений 
В качестве лидеров мнений в данном случае выступают сами бло-

геры, ставшие авторитетными для определённой аудитории. Сегодня в 
Интернете можно увидеть бесчисленное количество реклам с кричащим 
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заголовком «Я это опробовал(а) – и это действительно работает!». Видя 
подобную рекламу, пользователь невольно отмечает для себя, что на 
данный продукт, оказывается, уже имеется весьма внушительный от-
зыв, ведь человек с огромной аудиторией не станет врать.  

2. Недоступность информации 
Данный приём также называют информационной блокадой: неже-

лательная для манипуляторов информация просто замалчивается. Это 
можно проследить на примере таких привычных для различных сайтов 
рекламах, как спортивные ставки. Главный аргумент блогера состоит в 
том, что таким образом можно заработать огромные деньги. Как же не 
обратить внимание на такое заманчивое предложение! Ведь, казалось 
бы, с минимальным вложением денег можно получить в разы, а то и в 
десятки раз больше. При этом пользователю не сообщают, что подоб-
ные сайты в Российской Федерации, как правило, нелегальны, что его 
втягивают в азартную игру, что его деньги пропадут. Доверяя мнению 
блогера, люди попадаются в ловушку. 

3. Одобрение мнимого большинства 
Здесь активизируется такое свойство человеческой психики, как 

конформизм, то есть склонность «идти на поводу» у большинства. 
Мнение фиктивного большинства снижает у конформиста способность 
к критическому восприятию информации (для «подтверждения» кото-
рой может быть использована ложная статистика или мнение «случай-
ного человека из толпы»). Этот вид манипуляции можно рассмотреть на 
примере рекламы онлайн-казино. Если раньше подобную рекламу мож-
но было увидеть лишь в виде небольшой афиши на каком-либо сайте, то 
сейчас подобные платформы рекламирует каждый второй блогер. Разу-
меется, данный приём основывается и на упомянутом выше лидерстве 
мнений, когда блогер доверительно рассказывает своей аудитории о 
том, как легко и просто заработал он деньги на подобной платформе. 
Для определенного круга людей «лёгкие» деньги, якобы полученные ав-
торитетным блогером, станут вполне достаточной приманкой. Но задача 
блогера – максимально расширить этот круг, и поэтому он обязательно 
сообщит аудитории отзывы «многих других людей» (столь же фиктив-
ных, как и его личное «мнение»). 

4. Повторение (или цепная реакция) 
Рассчитанный на весьма примитивную аудиторию, этот приём 

предполагает максимальную простоту в лексическом оформлении и по-
даче информации. Недавним примером, обнаруженным нами в социаль-
ной сети Instagram, может служить объявление небезызвестного блогера 
о розыгрыше своего автомобиля. (Забегая вперёд, стоит сказать, что та-
ким образом этот блогер заодно добавил к своей аудитории пару мил-
лионов человек). Единственным условием для участия в конкурсе был 
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пост в личном аккаунте с упоминанием имени блогера. «А почему бы и 
нет?» – задали себе простой вопрос пользователи, и уже через пару часов 
после начала розыгрыша количество постов о нём насчитывало пример-
но три миллиона. Надеясь стать «тем самым счастливчиком», пользова-
тели выкладывали соответствующие посты на своих страницах, тем са-
мым вовлекая в акцию всё большее число участников.  

5. Манипулятивное комментирование  
В данном случае манипулятор просто делает «правильные» акцен-

ты, создавая своими комментариями необходимый эмоциональный фон 
для восприятия информации. Язвительные или одобрительные замеча-
ния, сарказм, ирония, остроумные шутки, мелочные придирки к мнимым 
«противоречиям», смещение акцентов с главного на второстепенное, 
ложные исторические параллели – всё это позволяет легко превратить 
колонну демонстрантов с плакатами «За мир и любовь» в «проплачен-
ных иностранных агентов», коварно маскирующихся под благовидными 
лозунгами, и наоборот – представить тщательно разработанную полити-
ческую технологию как спонтанную народную акцию. 

В 2018/2019 учебном году нами был проведён опрос студентов 
МГТУ имени Н.Э. Баумана (50 чел. от 17 до 25 лет). После ознакомле-
ния с рассмотренными выше приёмами сетевой манипуляции студентам 
было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Замечали ли вы хотя бы раз нечто подобное в социальных сетях? 
2. Считаете ли вы это манипуляцией вашим сознанием? 
Положительные ответы на каждый вопрос превысили 60%. Другими 

словами, оказалось, что большинство опрошенных хотя бы раз обращали 
внимание на использование в социальных сетях каждого из перечисленных 
выше пяти манипулятивных приёмов, причём каждый приём восприни-
мался большинством респондентов как целенаправленная манипуляция. 

Результаты опроса свидетельствуют не только о том, что контент 
рекламы в социальных сетях в большинстве случаев строится на исполь-
зовании различных видов манипуляций, но и о том, что бóльшая часть 
студентов в состоянии заметить и адекватно оценить это. Однако оболь-
щаться не следует, поскольку студенты-бауманцы относятся к наиболее 
грамотной части российской молодёжи. В целом же переход от односто-
ронней модели медиакоммуникации к «симметричной» (двусторонней) 
не избавляет нас от манипулятивного воздействия, на сей раз со стороны 
блогеров. Сегодня блогосфера является не только пространством свобод-
ного обмена мнениями, но и сферой пиара и маркетинга [5, 7]. Открывая 
новые широкие возможности для неформального общения, гражданская 
журналистика в блогосфере создаёт и новые острые проблемы, в числе 
которых – проблема грамотной диагностики медиаконтента с целью вы-
явления его манипулятивного потенциала. 
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За последние сто лет телефония прошла долгий и трудный путь 

от знаменитого «Барышня, дайте Смольный!» до небольшого смарт-
фона, лежащего в нашем кармане [1, 7]. Изначально телефонная связь 
обеспечивалась достаточно громоздким оборудованием, которое зани-
мало площадь в несколько десятков квадратным метров. Так, напри-
мер, под первую автоматическую телефонную станцию (АТС) Москвы, 
размещённую в конце 1930-х годов в здании на Большой Ордынке, бы-
ло отведено целых два этажа! [4] Сейчас же связь осуществляется по 
средствам серверов IP-АТС, размеры которых сопоставимы с размера-
ми обычных персональных компьютеров. На данный момент в струк-
туре телефонных сетей оборудование традиционной телефонии, уста-
новленное десятки лет назад, соседствует с оборудованием VoIP-
телефонии, активно вошедшим в использование в последние пятна-
дцать лет. 

VoIP (от англ. voice over IP – «голос через IP», голосовой шлюз) – 
это телефонная связь по протоколу IP (Internet Protocol), обеспечи-
ваемая набором коммуникационных протоколов и методов, позво-
ляющих осуществлять двухстороннее голосовое и видео-общение по 
сети Интернет и любым другим IP-сетям. Использование VoIP теле-
фонии предоставляет любому человеку, имеющему доступ к Интер-
нету, возможность стать абонентом телефонной связи. При этом мож-
но использовать как отдельно стоящее оборудование (IP телефон или 
голосовой шлюз, позволяющий подключать обычный телефонный ап-
парат), так и установленное программное обеспечение на компьютере 
(Soft Phone).  

Одно из ключевых преимуществ VoIP-телефонии – это экономия 
финансовых средств на ведении междугородних и международных пере-
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говоров. Такие звонки чаще всего обеспечиваются за счёт специального 
Soft Phone. Это современный, очень удобный класс ПО для ПК и смарт-
фонов, благодаря которому абонентский голосовой сигнал (в цифровом 
виде) проходит по сетям пакетной коммутации, а не по телефонным се-
тям, вследствие чего расход средств идёт только на оплату использованно-
го трафика Интернет-провайдера. Примерами такого ПО можно назвать 
Skype, WhatsApp, Google Talk, Viber. По статистике, приведённой инфор-
мационным порталом Rusability, в 2018 году около 71% россиян сэконо-
мили на звонках благодаря этим приложениям.  

Чуть менее значительное преимущество – возможность общаться 
по средствам VoIP-технологии не только с людьми, обладающими таким 
же ПО, но и с абонентами других операторов. Для осуществления таких 
звонков необходимо обращение к оператору данной связи для подклю-
чения услуги и согласие звонящего оплачивать разговоры.  

А теперь рассмотрим составляющие VoIP-телефонии, а именно – 
её техническую часть. 

Абонент – конечный пользователь услуги телефонной связи. Для 
упрощения предоставления услуг телефонной связи абонентам при-
сваиваются телефонные номера, которые они приобретают у оператора 
связи. Такие номера позволяют идентифицировать звонящего, а также 
определить направление вызова. В Российской Федерации три первые 
цифры десятизначного номера указывают на междугородний узел свя-
зи, по ним можно определить тип телефона (городской или мобиль-
ный) и оператора связи. Услуга VoIP- телефонии по предоставлению 
номеров популярна у обладателей малого бизнеса. Это связано с тем, 
что у клиентов вызывают большее доверие организации, использую-
щие в своей работе городские телефонные номера (8-495...), а не мо-
бильные (8-916…). Это подтвердили исследования, проводившиеся 
многими компаниями, от «Билайна» до «Яндекса». Достаточно обра-
тить внимание на то, что поисковые системы поднимают в топ поиска 
компании и организации с городскими номерами, и лишь потом – с мо-
бильными. Однако наличие городского номера, подаваемого по техно-
логии VoIP, позволяет использовать его в любой точке земного шара. 
Приобретя для продажи своих услуг московский телефонный номер, 
организация может располагаться в любом городе России, а единствен-
ным требованием для размещения рабочих мест становится наличие 
широкополосного доступа в Интернет. 

Ниже представлена упрощённая схема сети телефонной связи с 
использованием VoIP- технологий: 
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Рис. 1. Схема сети на базе VoIP-технологий 
 
Основными компонентами связи являются: 
– Телефонный аппарат – устройство, подключаемое к линии те-

лефонной связи и служащее для передачи и приёма речевой 
информации.  

– Голосовой шлюз (VoIP) – устройство, предназначенное для 
подключения телефонных аппаратов или офисных АТС к IP-
сети для передачи через неё голосового трафика. 

– Интернет – всемирная система объединённых компьютерных 
сетей для хранения и передачи информации. 

– Сервер провайдера – комплекс оборудования и ПО, обеспечи-
вающий подключение к нужным услугам связи. 

– Шлюз – аппаратный маршрутизатор (осуществляет преобразо-
вание IP в TDM). 

– ТФОП – телефонная сеть общего пользования. 
Связь между абонентами осуществляется через сервер провайде-

ра. После приобретения одного лишь внешнего многоканального город-
ского номера сервер провайдера вместе с использованием программно-
го обеспечения Soft Phone позволит организовать рабочие места в call-
центре за компьютерами. При этом компания при необходимости может 
увеличивать количество рабочих мест простым добавлением компьюте-
ров с доступом в Интернет. 
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В технологии VoIP чаще всего используются два протокола: SIP и 
H.323. Считается, что H.323 был написан телефонистами, поэтому он 
является более громоздким, не экономит трафик и предоставляет недос-
таточную поддержку мобильности пользователей; само руководство по 
данному протоколу изложено в 723 страницах. SIP протокол был напи-
сан инженерами сети передачи данных и является более простым в ис-
пользовании; его отличительной особенностью считается экономия 
трафика, поэтому на его основе могут работать различные приложения, 
а справочник по его использованию состоит из 150 страниц. Кроме того 
абоненты, использующие SIP-протокол, могут сохранять SIP-ID во вре-
мя путешествий (сервера SIP-сети позволяют отслеживать местополо-
жение). Такой подход значительно упрощает голосовую и видео-связь, 
передачу файлов различной категории и т. д.  

Для компаний, которым необходима конфиденциальность передачи 
данных, предоставляется SIP\TLS – аналог защищённого соединения 
HTTPS. Протокол позволяет клиенту общаться с нужным сервером при 
условии согласия с предоставленным сертификатом. Используется асим-
метричное шифрование для аутентификации и симметричное шифрова-
ние для конфиденциальности, а также коды аутентичности сообщений для 
сохранения целостности передаваемых данных. Однако такой метод за-
щиты считается достаточно уязвимым, поэтому он дополняется SRTP 
(протокол шифрования и установления подлинности сообщения, предот-
вращающий подмену данных) и ZRTP (криптографический протокол со-
гласования ключей шифрования, используемый в системах передачи го-
лоса VoIP). Наиболее широкое распространение получил SIP\TLS+ZRTP. 

Ознакомившись со всеми составляющими схемы (рис. 1), просле-
дим по ней, как происходит соединение между двумя VoIP-абонентами.  

1. Абоненты одной или разных сетей, но используют SIP. Оба те-
лефонных аппарата подключены к Интернету и соединены с сервером 
выбранного оператора. Абонент №1 набирает номер абонента №2, сервер 
находит местоположение абонента №2 и отправляет сигнал вызова. Або-
нент №2 принимает вызов, между абонентами устанавливается связь, ко-
торая осуществляется благодаря Интернету. 

2. Абонент с VoIP-телефона связывается с мобильным или ста-
ционарным устройством (или наоборот). Действия при связи аналогич-
ны пункту 1, однако звонки осуществляются через шлюзы, располо-
женные в городах, в которых находятся абоненты, для связи с ТФОП. 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что VoIP-телефония на-
много удобней и практичней в использовании по сравнению с традицион-
ными фиксированными видами телефонной связи. В последние годы  
услуги телефонной связи активно уходят в сеть передачи данных и стано-
вятся необъемлемой частью сети Интернет. 
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Дурной язык – следствие невежества, 
потери чувства родной страны, отсут-
ствия вкуса к жизни. 

К. Паустовский 
 

Язык – одна из важнейших категорий культуры, её основа, носитель, 
форма и способ функционирования и развития. С помощью языка мы вы-
ражаем свои мысли и чувства, осуществляем свою личностную иденти-
фикацию. Язык – это среда, в которой формируется и живёт человек. 
Именно посредством языка человечество сохраняет свою культуру и пе-
редаёт её из поколения в поколение, поэтому именно язык играет главную 
роль в формировании личности, национального характера, народа. 

Важной вехой в развитии устной и письменной речи стал Интер-
нет, принципиально изменивший характер человеческой коммуникации. 
Блогосфера и социальные сети повлияли не только на общение в самом 
Интернете, но и на состояние русского языка в целом. Сегодня уже не-
возможно не замечать замещения русских слов английскими эквивален-
тами, обеднения лексики, упрощения построения фраз, использования 
стилизованных изображений человеческого лица (так называемых смай-
ликов, эмодзи и стикеров) для передачи человеческих чувств [3]. Тексты 
пишутся «на бегу» и выглядят примерно одинаково – без знаков препи-
нания, часто без прописных букв, с многочисленными сокращениями и 
опечатками. Всё это, конечно, в основном касается молодого поколения 
как самого активного пользователя Интернетом [1].  

Особую популярность в виртуальном общении при помощи Ин-
тернета и SMS приобрели так называемые эмотиконы (от англ. emotion 
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icon, то есть «иконка с эмоцией») – графические символы («иконки»), 
изображающие то или иное выражение лица человека для передачи его 
эмоций, настроения, отношения к чему-либо. В разговорной русской 
речи эмотиконы называют смайликами. Эмотиконами пользуется сего-
дня практически каждый молодой человек, ведь гораздо проще отпра-
вить вместо слов благодарности сердечко или улыбающуюся мордочку, 
послать плачущий от смеха смайлик в ответ на рассказанную забавную 
историю вместо словесного комментария произведённого впечатления. 
К тому же эмотиконы создают ощущение некой весёлой игры – они 
красочны, забавны, «прикольны». Поэтому, согласно результатам иссле-
дований, примерно 80% «поколения миллениум» (родившихся в конце 
ХХ – начале XXI столетий) уже не представляют себе иного способа 
выражения своих мыслей и чувств, автоматически заменяя слова смай-
ликами. Это стало своеобразным сетевым этикетом: отсутствие смайли-
ка в конце сообщения способно удивить и насторожить адресата. 

Эмотиконы лишают язык, а значит, и культуру народа, национально-
го своеобразия, ведь они обозначают абстрактные «общечеловеческие» 
понятия, не воспроизводя живую разговорную речь, не отображая её  
лексических, грамматических, фонетических особенностей. Эмотиконы 
можно отнести к так называемым паралингвистическим средствам пись-
менной коммуникации, то есть к таким средствам, которые не являются 
речевыми единицами, но сопутствуют последним с целью уточнения, 
конкретизации смысла основного сообщения. Эмотиконы предназначены 
для того, чтобы эмоционально дополнять, прояснять смысл высказыва-
ния, уточнять его экспрессивно-интонационную окраску. При общении в 
Рунете они используются, как правило, попутно с кириллической графи-
кой, непосредственно включаются в структуру высказывания, отделяются 
от единиц высказывания пробелами или запятыми. И чем активнее вытес-
няются эмотиконами слова, предложения и фразы, тем труднее становится 
человеку вернуться к «человеческому» языку, тем стремительнее утрачи-
вает он способность выражать на нём свои мысли и чувства [5, 6]. 

Эмотиконы становятся всё более разнообразными, постепенно 
превращаясь в своеобразный «новояз» – язык «новых дикарей» XXI ве-
ка. Характерно, что не так давно «Одноклассники», «ВКонтакте» и дру-
гие социальные сети под лозунгом «Назад к петроглифам!» предложили 
своим пользователям излагать мысли исключительно смайлами. Ведь 
по сути, смайлик – это тот же самый петроглиф, наскальный рисунок, 
при помощи которого первобытные люди отображали свои мысли об 
охоте, собирании растений и прочих занятиях. В данном же случае пет-
роглифы было предложено размещать на стенах «Интернет-пещер». Что 
ж, это огромный шаг в «прогрессе» человеческой цивилизации! Нако-
нец-то русскоязычный человек может почувствовать себя «в природной 
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среде», не испорченной грамматикой, орфографией, литературой, логи-
кой и мышлением вообще. Клик курсором в любой значок – и пусть со-
беседник соображает, что бы это значило.  

Если же говорить серьёзно, то золотые «смайлики» с изображением 
животных археологи давно находили в скифских курганах. Этот тип 
скифских петроглифов известен как «звериный стиль». Идеологи соци-
альных сетей Рунета предлагают нам сегодня не только «звериный», но и 
«растительный» стиль смайликов, дабы «звереющие» и «цветущие» рос-
сияне утратили не только свою культуру, но и человеческий облик. Что 
это – проявление философского закона спиралевидного развития или 
спланированная кем-то гуманитарная технология архаизации массового 
сознания, целенаправленно осуществляемая под видом невинного сете-
вого развлечения? И не являются ли инструментом «мягкой силы» пред-
лагаемые теперь уже и детям «игры со смайликами» [4], способные 
серьёзно затормозить развитие речи и мышления ребёнка? 

Однако под влиянием криптограмм деградирует не только мышле-
ние, но и эмоциональный, душевный мир человека, который принуди-
тельно сводится к набору определённых эмотиконов. Ведь даже мысль 
«мне очень плохо» пользователь вынужден передавать при помощи забав-
ных смайликов, название которых происходит от английского smile (улыб-
ка). Эмотиконы делают мир виртуального общения «лёгким», беззабот-
ным миром, где нет места по-настоящему глубоким, серьёзным чувствам. 
В этом – один из корней феномена, получившего у психологов название 
«эмоциональная тупость». Человек, привыкший воспринимать жизнь как 
смайлик, полностью утрачивает способность любить, жалеть, сочувство-
вать, сострадать. Отсюда же и потрясающая немотивированная подрост-
ковая жестокость: «эмоциональный дикарь» не в состоянии не только по-
чувствовать, но даже представить чужую боль [7]. 

Означает ли всё вышесказанное, что эмотиконы должны быть пол-
ностью изгнаны из сетевой коммуникации? Разумеется, нет. Культура, в 
том числе и языка, – феномен гибкий, динамичный, меняющийся под воз-
действием многих объективных факторов. Мы уже вряд ли вернёмся к ук-
рашению бумажных писем чернильными рисунками при помощи гусиных 
перьев, как это делал Пушкин. И нет ничего страшного, если кто-то укра-
сит своё сообщение забавной рожицей. Однако мы должны понимать, что 
смайлики – далеко не лучший способ передачи мыслей и чувств, способ-
ный в перспективе лишить как отдельного человека, так и целый народ 
национального языка и культуры. Периодически акцентируя при помощи 
эмотиконов свои эмоции, необходимо избегать замещения криптограмма-
ми слов, фраз, предложений. Не говоря уже об осознании того, что новые 
смайлики – штука весьма «тяжёлая», и что, открывая окно сообщений, 
пользователь платит за обычный интернет-мусор, засоряющий информа-
ционную сеть и оболванивающий нацию. 



	 39

Литература и источники: 
1. Алигаджиева Н.У., Арсланбекова Г.М. Влияние социальных сетей на 

формирование лексики современной молодёжи. открытый урок.рф/статьи/647337/  
2. Галаганова С.Г. Язык СМИ и молодёжная политика в сфере культуры // 

Молодёжная политика. Коллективная монография в 5 тт. Т. 4. Молодёжная поли-
тика XXI века: ответы на вызовы времени / Ред. и сост. А.Ф Радченко. М.: Город 
21 век, 2017. С. 136–144. 

3. Ивонин В.А. Об экологической катастрофе русского языка. Америка-
низмы и смайлики. bessler.livejourna.com/2115.html 

4. Играем со смайликами / сост. Т. Джонс, Л. Кин, Х. Хаохао М.: Росмэн-
Пресс, 2010. 12 с. 

5. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М.: АСТ, 2017. 250 с. 
6. Левонтина И. Русский со словарём. М.: Азбуковник, 2010. 368 с. 
7. Топюк А. Влияние социальных сетей на морально-нравственные каче-

ства молодёжи. М.: LAP, 2012. 56 c. 
8. Формы, методы и технологии профилактики и противодействия про-

никновению идеологии экстремизма и терроризма в образовательную среду / Ре-
марчук В.Н., Бочарников И.В., Семикин Г.И., Белозёров В.К., Овсянникова О.А., 
Смульский С.В., Зеленков М.Ю., Гейреханов Г.П., Галаганова С.Г и др. М.: Экон-
Информ, 2019. 



	40	

КЛИПОВОЕ	И	ПОНЯТИЙНОЕ	МЫШЛЕНИЕ	
В	ИНФОРМАЦИОННОМ	ОБЩЕСТВЕ	

 
Худиковская	М.В.,	студентка	группы	СГН3‐42	

Московский	государственный	технический	университет	имени	Н.	Э.	Баумана	
 

Научный	руководитель:	Галаганова	С.	Г.,	канд.	философ.	наук,		
доцент	кафедры	«Информационная	аналитика	и	политические	технологии»	

sgn3kaf@bmstu.ru	
 

Аннотация:	Статья	посвящена	проблеме	взаимоотношения	клипового	и	понятийно‐
го	мышления	как	двух	разновидностей	восприятия	и	 осмысления	действительности.	 Рас‐
смотрев	преимущества	и	недостатки	каждого	типа	мышления,	автор	приходит	к	выводу	о	
необходимости	их	гармонизации	в	условиях	информационного	общества.	

Ключевые	слова:	мышление,	понятийное	мышление,	клиповое	мышление,	инфор‐
мация,	информационное	общество.	

	

 
На современного человека со всех сторон обрушиваются мощные 

потоки визуальной и звуковой информации. Они становятся всё более 
интенсивными, скорость их распространения растёт, и мы не успеваем 
адаптироваться к этой мелькающей перед нашими глазами реальности – 
«ухватить» её органами чувств, «встроиться» в неё, «правильно» на неё 
среагировать. 

Учёные всё чаще говорят о том, что в основе успеха одних лю-
дей и неудач других лежит их способ мышления. И если прошлый век 
был веком мышления понятийного, то в нынешнем веке, возможно, 
восторжествует мышление клиповое. Английское слово clip перево-
дится на русский как «кусок», «фрагмент», «вставка». Мыслить «кли-
пово» означает мыслить быстро, «фрагментарно», вне законов логи-
ки, не тратя время на установление причинно-следственных связей 
ради получения целостной, внутренне непротиворечивой картины  
окружающей действительности. Особенности клипового мышления 
(и сознания) подробно проанализированы современными философа-
ми, психологами, культурологами, в целом оценивающими его как 
феномен скорее негативный (хоть и естественный), не способствую-
щий глубокому, творческому постижению окружающего мира, подме-
няющий умение размышлять, обобщать и анализировать умением бы-
стро ориентироваться в конкретной ситуации [2, 3, 5]. 

Полностью разделяя эти выводы, мы хотим поставить несколько 
иные вопросы. Не является ли клиповое мышление своего рода защит-
ной реакцией современного человека на деструктивные для его психики 
реалии информационного общества? Не представляет ли оно «суровую 
необходимость» (подобно, например, стереотипизации нашего мышле-
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ния) для психологического «выживания» человека в условиях оглу-
шающего «информационного шума»? 

У военных существует методика так называемой флеш-стрельбы, 
когда за отвлекающим выстрелом следует двойной прицельный. Реше-
ние принимается в доли секунды, и только человек, способный за долю 
секунды оценить обстановку и верно отреагировать на неё, имеет шанс 
выжить в ситуации, когда «либо ты, либо тебя». Когда у человека нет 
времени для анализа и осмысления обстановки, а от быстроты принятия 
решения зависит его жизнь, необходимо перейти на иной, «клиповый» 
способ восприятия и мышления. Этому можно научить, что и делают 
военные инструкторы. 

Большой опыт накоплен в этом отношении в Израиле, где военных 
особым образом тренируют на базах для действий в экстремальных си-
туациях. Каждому солдату необходимо уметь полностью концентриро-
ваться на поставленной задаче, а для этого ему нужно уметь очень быстро 
и точно оценить многочисленные звуковые и визуальные раздражители и 
извлечь из них необходимый фрагмент (клип) информации, проигнори-
ровав всё лишнее. Специально созданное в Израиле подразделение зани-
мается тем, что учит мыслить «клипово» в любой экстремальной ситуа-
ции, будь то землетрясение или ракетный удар с воздуха, не только 
солдат, но и всё население страны. В момент любой катастрофы именно 
такое «стремительное» мышление может стать залогом выживания. 
Взрослых граждан обучают в специальных лагерях или через Интернет, 
детей – во время школьных занятий. Практика показала, что ребёнок пе-
рестраивается на клиповый ритм мышления легче, чем взрослый. При 
этом никто не пытается изменить сознание детей – речь идёт о совершен-
ствовании их знаний, умений и навыков посредством специальных тре-
нировок и упражнений.  

Суть клипового мышления в том, чтобы находить ответы на вызовы 
окружающей среды в максимально короткое время. А поскольку скорость 
смены событий в наше время стремительно растёт, извлечь из них смыс-
лы становится практически невозможно. Известный российский философ 
Ф.И. Гиренок считает, что даже наша речь становится тормозом для раз-
вития человечества: язык «борется» с сознанием. Быстро мыслить можно 
лишь визуально, с помощью образов [2]. Пространство, в котором стано-
вится востребовано и формируется клиповое мышление, – это простран-
ство стресса, аврала, поэтому человек с понятийным складом ума «выпа-
дает» из него. Он, конечно, выполнит задание хорошо и основательно, но 
на это у него уйдёт слишком много времени, и поэтому не факт, что ре-
зультат всё ещё будет актуален. «Клиповик» же, не углубившись в тему, не 
поняв её до конца, рискует ошибиться, но интуиция его не подведёт, то 
победа будет за ним. 
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Клиповое мышление как результат определённой модификации на-
шего восприятия само по себе ни хорошо и ни плохо – оно естественно и 
объективно необходимо для выживания человека в условиях избытка ин-
формации. Наличие подобного мышления у первобытных людей когда-то 
способствовало их выживанию во враждебном, непонятном и страшном 
мире. «Роскошь» понятийного мышления люди смогли позволить себе, 
когда их жизнь стала относительно «понятной» и безопасной. Но вот на-
ступила новая эпоха, когда человечество накрыла новая волна информа-
ционного перенасыщения, и человек был вынужден вновь перейти к кли-
повому типу «обработки» информации. Он снова утратил способность к 
целостному восприятию окружающей действительности, она снова стала 
для него непонятной и враждебной, ему теперь опять нужно догадываться 
о том, что происходит вокруг, по отдельным чертам, образам, фрагментам. 
Современный человек – это «дикарь цифровой эпохи».  

Чем же оборачивается распространение клипового мышления для 
человеческой цивилизации в целом и для каждого человека в отдель-
ности?  

Человек с клиповым сознанием, как правило, не в состоянии пра-
вильно оценить ситуацию, поскольку не в состоянии понять, где правда, 
а где ложь. Он всё воспринимает поверхностно, не пытаясь проникнуть 
в суть вещей, и поэтому не может отличить главное от второстепенного. 
Такие люди в первую очередь обращают внимание на образы, яркие кар-
тинки, чем успешно пользуются рекламщики и манипуляторы. Социолог 
С.Г. Кара-Мурза считает, что чем большее давление на человека оказыва-
ет мозаичная (клиповая) культура, тем меньшую роль в его мышлении 
играет логика, и тем более восприимчивым к манипуляциям оказывается 
его сознание [5].  

Одна из манипулятивных технологий, во многом обязанная своим 
появлением сформировавшемуся у людей информационной эпохи клипо-
вому мышлению, – product placement (по-русски её называют «скрытая 
реклама»). Эта технология предполагает использование логотипов торго-
вых марок в фильмах, телесериалах, книгах, когда, например, при про-
смотре кинофильма зритель получает завуалированное рекламное сооб-
щение [7]. Показательно, что люди старшего возраста, обладающие 
системным мышлением, чаще всего негативно относятся к такому типу 
продвижения продукции, в то время как молодёжь относится к product 
placement гораздо лояльнее. По данным исследования рекрутингового 
портала Superjob.ru, более 40% россиян воспринимают product placement 
нейтрально или положительно, что свидетельствует о распространении 
клипового мышления и игрового восприятия реальности [4]. 

Рассмотрим некоторые преимущества клипового мышления на при-
мере техногенной катастрофы. Существует мнение, что авария в Черно-
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быле произошла из-за вхождения частоты оборотов турбины в резонанс с 
внешней вибрацией, в результате чего амплитуда вибрации начала стре-
мительно расти. Когда вибрация достигла колоссальных размеров, об-
служивающий персонал утратил способность к каким-либо действиям, 
поскольку воздействие подобной вибрации на мозг парализует человека. 
Некоторые успели выбежать, остальные остались внутри. Почему мозг 
одних «откликнулся» на возросшую вибрацию остолбенением, а мозг 
других дал чёткую команду бежать? Проведённые в разных странах ис-
следования доказали, что у людей с клиповым и понятийным типами 
мышления при обработке информации задействованы разные участки 
мозга. Возможно, этим и объясняется различие реакций в критической 
ситуации.  

В Великобритании ученые выяснили, что четверть населения стра-
ны не знает наизусть свой собственный телефонный номер, и только один 
из трёх опрошенных помнит важные семейные даты. Чем насыщеннее 
информационные потоки вокруг нас, тем хуже наша память, тем сложнее 
нам концентрироваться, анализировать, читать длинные тексты. Это под-
тверждают и эксперименты с помощью прибора под названием айтрекер 
(eyetracker), который после специальной калибровки улавливает направ-
ление человеческого взгляда. Одним из классических исследований по 
айтрекингу было исследование советского психофизиолога А. Ярбуса, ко-
торый убедительно показал, что движения глаз отражают процесс мыш-
ления человека. Сегодня эта точка зрения практически подтвердилась.  
В рамках очередного эксперимента десяти участникам показали несколь-
ко страниц текста: на трёх страницах была типичная для современных 
СМИ вёрстка – много картинок, минимум информации, а на четвёртой 
был помещён отрывок из книги. Прибор зафиксировал, каким образом 
люди читали текст, что в первую очередь привлекло их внимание. После 
этого психофизиолог проанализировал тепловую карту взгляда. В резуль-
тате анализа информации, полученной через айтрекер, было обнаружено, 
что для восьми из десяти испытуемых иллюстрации оказались более при-
влекательными. Бóльшую часть отрывка из книги прочитали все, но за-
помнили лишь двое из десяти человек. Это были люди, которые привык-
ли читать книги. Другими словами, людей с клиповым типом мышления 
оказалось больше, нежели с понятийным. К тому же последние, как по-
том выяснилось, не сделали успешной карьеры [3]. 

Означает ли это, что нам следует стремиться к выработке клипового 
мышления и подавлению понятийного? Ни в коем случае! Мы просто 
должны чётко представлять себе особенности, преимущества и недостатки 
каждого из них. Человек с клиповым мышлением быстрее найдёт нужную 
информацию, легче сориентируется в опасной ситуации, но только чело-
век, владеющий понятийным способом мышления, сможет понять, почему 
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это вообще произошло и что нужно сделать, чтобы в будущем подобного 
не случалось. Человек с клиповым мышлением может легко приспособить-
ся к современному миру, но познать законы этого мира способен только тот, 
кто оперирует понятийным мышлением. Человек с клиповым мышлением 
может сделать быструю и успешную карьеру, но он не сможет ощутить ра-
дости познания, научных открытий, подлинного творчества. Всё это гово-
рит о необходимости целенаправленного развития у человека информаци-
онного общества обоих видов мышления и их гармонизации в процессе 
решения познавательных и практических задач. 

 
Литература и источники: 
1. Галаганова С.Г. О потенциале российской «мягкой власти» // роль тех-

нологий «мягкой силы» в информационном, ценностно-мировоззренческом и ци-
вилизационном противоборстве. М.: Экон-информ, 2016. С. 239–244. 

2. Гиренок Ф. И. Клиповое сознание. М.: Проспект, 2016. 256 с. 
3. Докука С.В. Клиповое мышление как феномен информационного обще-

ства // Общественные науки и современность. 2013. № 2. С. 169–176. 
4. Земко М. Product placement алкогольной и табачной продукции в рос-

сийском кино // Бюллетень лаборатории экономико-социологических исследова-
ний. http://www.hse.ru/data/2011/02/15/1208722464/GAZETA_pdf 

5. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., Эксмо, 2012. 864 с. 
6. Семеновских Т.В. «Клиповое мышление» – феномен современности // 

Оптимальные коммуникации (ОК). www.yarki.ru/wpress/2013/02/18/3208 
7. Советкина Э.В. Экранная клип-культура: взгляд в историю // Вестник 

Московского государственного университета культуры. 2012. № 3. 
8. Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста // Топос. 

Литературно-философский журнал. 2010. № 1. Электронный ресурс. Режим досту-
па: www.topos.ru/article/7371. 

9. Формы, методы и технологии профилактики и противодействия про-
никновению идеологии экстремизма и терроризма в образовательную среду / Ре-
марчук В.Н., Бочарников И.В., Семикин Г.И., Белозёров В.К., Овсянникова О.А., 
Смульский С.В., Зеленков М.Ю., Гейреханов Г.П., Галаганова С.Г и др. М.: Экон-
иформ, 2019. 

 
 



	 45

ПРОБЛЕМА	ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ		
В	ИНФОРМАЦИОННОМ	ОБЩЕСТВЕ	

 
Коржавин	Ф.В.,	студент	группы	СГН3‐81	

Московский	государственный	технический	университет	имени	Н.	Э.	Баумана	
 

Научный	руководитель:	Галаганова	С.Г.,	канд.	философ.	наук,		
доцент	кафедры	«Информационная	аналитика	и	политические	технологии»	

 
Аннотация:	Статья	посвящена	обоснованию	актуальности	проблемы	целеполагания	

в	информационном	обществе	и	рассмотрению	общенаучного	потенциала	метода	системно‐
го	 целеполагания,	 известного	 под	 названием	 «дерево	 целей».	 Выявив	 преимущества	 ис‐
пользования	 «дерева	 целей»	 на	 примере	 деятельности	 современной	 организации,	 автор	
делает	 вывод	 о	 необходимости	 включения	 данной	 технологии	 в	 аналитический	 инстру‐
ментарий	российской	науки	и	практики.	

Ключевые	слова:	информационное	общество,	цель,	целеполагание,	«дерево	целей»,	
аналитика,	аналитический	метод.	

 
 
Информационное общество, в котором все мы сегодня живём, пред-

ставляет собой качественно новый тип социального бытия. Внедрение 
информационно-коммуникативных технологий во все сферы социальной 
жизнедеятельности, новая роль информации в политике, экономике, нау-
ке, колоссальное увеличение свободы и ответственности гражданского 
общества – всё это требует соответствующего обновления методологии 
исследования современного социума [5, 6]. Гораздо более значительную 
роль в системе нового аналитического инструментария должны играть, 
на наш взгляд, общенаучные методы, в том числе методы целеполагания. 
Без применения последних невозможно ни обоснованное стратегическое 
планирование, ни эффективное развитие отдельных сфер информацион-
ного общества. Интересно, что учёные, целенаправленно исследовавшие 
причины краха СССР, отмечают в качестве одной из них отсутствие в 
системе государственного управления научного целеполагания (которое, 
по их мнению, носило скорее «натурфилософский», нежели рациональ-
но-прагматический характер) [4, с. 5].  

Не менее актуальна правильность постановки долговременных це-
лей и формулирования конкретных задач и для отдельного человека, осо-
бенно профессионально связанного с принятием управленческих реше-
ний, ведь при стремительном увеличении объёма информации, плотности 
её потоков и скорости распространения у каждого из нас остаётся всё 
меньше времени для оценки ситуации и принятия правильного решения. 

Среди современных методов целеполагания особого внимания за-
служивает аналитическая технология, вошедшая в научный обиход под 
названием «дерево целей»: её универсальный и ярко выраженный прак-
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тический характер позволит ей, как нам кажется, найти широкое приме-
нение в самых различных сферах жизнедеятельности человека и обще-
ства – от стратегического планирования развития страны до организации 
деловой активности отдельного работника.  

Целеполагание является важнейшим атрибутом и условием дея-
тельности любой организации – отправной точкой планирования её раз-
вития, основой организационных отношений, способом активизации 
межличностного сотрудничества и повышения мотивации, инструмен-
том контроля и оценки труда [9, 10, 11]. То же самое можно сказать и об 
отдельной личности: человек, не имеющий чётких жизненных целей, 
рискует стать жертвой депрессии или адептом деструктивных форм по-
ведения. Несмотря на сведение некоторыми исследователями процесса 
целеполагания в основном к поведению отдельных индивидов [7], 
большинство современных специалистов в области теории организации 
рассматривают постановку целей как одно из системных качеств само-
организованного социального целого. 

Можно привести множество примеров нежелательных результатов 
и отрицательных последствий для деятельности организации неопреде-
лённости в формулировке её целей или даже незначительного их сме-
щения: 

– Ошибочный выбор стратегических направлений может при-
вести к значительным материальным потерям, а в отдельных 
случаях и к полному краху организации. 

– Отсутствие у организации эффекта синергии, сплочённости и 
общих устремлений (ввиду отсутствия единой ориентации) мо-
жет стать причиной падения эффективности труда, снижения 
работоспособности людей, ухудшения трудовых показателей. 

– Несогласованность в трактовке целей способна нарушить 
коммуникацию между членами организации; 

– Непонимание работниками целей развития организации сни-
жает уровень их мотивации. 

Итак, цель – это желаемый, планируемый результат или те ориен-
тиры, которых пытаются достичь, используя свою активность, члены 
организации для удовлетворения коллективных потребностей. В усло-
виях организации цель нужно рассматривать как единство мотивов, 
средств и результатов. Это означает, что изначально цель возникает в 
результате определения мотива или потребности, но окончательно обра-
зуется только при оценке пути к её достижению, то есть определения 
возможностей и ресурсов. При этом результат может отличаться от из-
начальной цели, так как следование пути к достижению цели уже само 
по себе является результатом. 
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В организации целеполагание выполняет следующие основные 
функции:  

• Когнитивные, или познавательные, функции. По мнению спе-
циалистов в области научного управления, именно эти функ-
ции являются главными, поскольку несут в себе основной ана-
литический потенциал: правильно поставленная цель может 
помочь определить ресурсы, сделать прогноз и оценить разви-
тие организации. При этом «дерево целей» расширяет эти 
функции: с помощью этого метода возможно рассматривать не 
только каждую цель в отдельности, но и прослеживать связи 
между ними. 

• Распределительные функции. В условиях ограниченных ресур-
сов для выживания организации крайне важно уметь расстав-
лять приоритеты и направлять силы в нужном направлении. 
Правильно поставленные цели помогают оценить затраты и ре-
зультаты для конкретной задачи. Как будет показано далее, 
именно метод «дерева целей» – метод разделения задачи на под-
задачи – позволяет определить порядок выполнения подцелей и 
оптимальный путь достижения главной цели. Это становится 
возможным благодаря тому, что разные подцели можно пору-
чить выполнять различным командам внутри организации при 
сохранении ориентации последней на главный, общий результат.  

• Функции идентификации. Идентификацией в психологии назы-
вается сопоставление индивидом себя с каким-либо другим ин-
дивидом или идеалом. Идентификация является основой пси-
хической деятельности человека – с самых первых дней жизни 
ребёнок начинает идентифицировать себя со своими родителя-
ми. Применимо к организациям крайне важно, чтобы цели и 
устремления их участников совпадали с целями и стремления-
ми самой организации. Таким образом цели выполняют свою 
идентификационную функцию, удовлетворяя потребность че-
ловека в самореализации. На этот факт обращает внимание по-
пулярный американский психолог Дэниел Гоулман [1, 2, 3]. Ме-
тод «дерева целей» помогает выполнять эту функцию, так как 
позволяет отдельным рабочим группам идентифицироваться с 
целями (подцелями главной цели), поставленными конкретной 
команде, что позволяет получить удовлетворение от работы 
большему числу работников. 

Цели выполняют также функции мотивации, преобразования (как 
самой системы, так и её внешней среды), формирования определённого 
эмоционального состояния коллектива, идеологические, символические 
функции (цели являются «визитной карточкой», «лицом» организации). 
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«Дерево целей». Римскими цифрами обозначены уровни,  
арабскими – сами цели. 1 – главная цель. 

 
Другими словами, «дерево целей» – это некая иерархическая 

структура, включающая в себя все цели системы, распределённые по 
уровням: уровень главной цели и подцелей 1-го, 2-го и последующих 
уровней. 

Построение «дерева целей» предполагает следующие этапы: 
1. Формулировка главной цели. (Например, увеличение объёма 

продаж фирмы на 30% к определённому сроку); 
2. Разбиваем главную цель на подцели, то есть те цели, реализа-

ция которых приведёт к достижению главной цели; 
3. Повторяем пункт № 2 применительно к следующему уровню 

целей, то есть определяем подцели подцелей главной цели. 
При построении «дерева целей» следует учитывать главный прин-

цип: каждая цель данного уровня должна быть представлена в виде под-
целей следующего уровня таким образом, чтобы их совокупность полно-
стью определяла понятие исходной цели. Исключение хотя бы одной 
подцели лишает полноты или меняет само понятие исходной цели. 

Основными преимуществами данного метода в современной ана-
литической и управленческой практике являются, на наш взгляд, сле-
дующие: 

 Универсальность метода: «дерево целей» может быть построено 
как для крупной организации, так и для конкретного индивида, и 
в любом случае будет полезно для планирования задач. 

 Простота освоения и использования: для построения «дерева 
целей» необходимо руководствоваться всего одним лишь вы-
шеупомянутым принципом и тремя основными шагами. 
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 Возможность представления метода как в электронном, так и в 
бумажном формате: «дерево» можно построить, где угодно, – 
и в электронном формате, и на маркерной доске в офисе, и в 
школьной тетради. 

 Возможность анализа: «дерево» помогает анализировать вари-
анты и пути достижения главной цели. 

 Возможность распределения задач по рабочим группам в ор-
ганизации: каждую подцель можно делегировать разным ра-
бочим группам в зависимости от поставленных задач, по-
скольку большинство долговременных целей требуют участия 
различных команд и людей с разными компетенциями. 

 Упрощение планирования задач: наглядность «дерева целей» 
помогает проследить и выстроить их иерархию. 

 Упрощение реализации главной цели: выделение у целей под-
целей уже само по себе является определением пути к основ-
ной цели. 

Таким образом, «дерево целей» является достаточно простой и в 
то же время крайне полезной аналитической техникой, владеть которой 
должен каждый современный аналитик, организатор, управленец. Дан-
ный метод помогает грамотно планировать задачи, распределять ресур-
сы, разрабатывать управленческие решения, повышает эффективность 
целеполагания, и поэтому должен занять достойное место в российской 
науке и управленческой практике. 
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вычислительные	мощности	общедоступных	компьютеров.	Вместе	с	этим	открывается	про‐
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Личность – это носитель индивидуального начала. Что примеча-

тельно, данное свойство легко поддается контролю со стороны посредст-
вом манипуляций. Время идет, история не стоит на месте, а вместе с ней 
доводятся до совершенства существующие технологии манипуляций и 
возникают новые. Одной из недавно появившихся, но уже зарекомендо-
вавших себя, как удивительно эффективный способ воздействия на соз-
нание человека, является применение технологии анализа больших дан-
ных в процессе манипуляции. 

Барак Обама, 2007 год. В следующем году выборы, кандидат пер-
вый раз избирается в президенты. Перед создателями сайта предвыбор-
ного штаба были поставлены задачи: 

1) Склонить пользователя к регистрации на сайте с целью рас-
сылки рекламных материалов; 

2) Собрать как можно большее количество добровольных денеж-
ных взносов; 

3) Склонить пользователя к волонтерской работе. 
После недолгого промежутка работы сайта возникает вопрос – мож-

но ли улучшить стартовую страницу так, чтобы увеличилась доля при-
шедших людей, которые сделали бы желаемое действие?  

После ребрендинга, частота подписок увеличилась на 40 процен-
тов. Это привело к: 

увеличению e-mail подписчиков на 2.8 миллиона; 
увеличению числа добровольцев на 288000 человек; 
увеличению добровольных пожертвований на 57 миллионов дол-

ларов.  
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Той ценной информацией, нужной для оптимизации количества 
подписок, является реакция подавляющего большинства пользователей на 
те или иные особенности дизайна сайта. Здесь и начинается работа с 
большими данными.  

Нужно сказать, что данные методы не пользовались популярностью в 
прошлом из-за недостаточного уровня технологий и малого количества вы-
числительных мощностей. Как пример, для того чтобы распознать опреде-
ленный объект на фотографии, 10 лет назад компьютеру необходимо было 
3 минуты, сейчас это занимает секунду. Но даже текущий уровень техноло-
гий не позволяет каждому человеку в полной мере с ощутимой быстротой 
проводить анализ данных, что говорит об определенном пороге вхождения 
в данный вид деятельности. Поэтому, как правило, такими вещами зани-
маются большие компании. [1] 

Задачи DataMining (анализ информации) можно классифицировать, 
самыми главными и интересными, Таковыми на данный момент являют-
ся задачи классификации и задачи регрессии. В дальнейших примерах 
будет подразумеваться, что вся информация у аналитика уже есть, и нет 
необходимости заниматься ее сбором. 

1. Задачи регрессии 
Задачи такого типа позволяют определить по известным характе-

ристикам объекта значение нужного параметра. Например, хотелось бы 
знать количество голов в завтрашнем матче, где известны результаты 
последних матчей каждого клуба, положения в турнирной сетке, физи-
ческие характеристики каждого футболиста по отдельности, стили иг-
ры, финансовые обороты клубов и иные данные. Или хотелось бы точно 
оценить стоимость нашей квартиры, которую мы хотим продавать, имея 
на руках данные о площади, инфраструктуре, количестве комнат, поло-
жении внутри города, этаже и т.д. 

2. Задачи классификации 
Прежде всего, они сводятся к определению класса объекта по его ха-

рактеристикам. Как пример, возьмем классическую для анализа данных за-
дачу о Титанике. У нас есть набор данных, где каждым объектом является 
человек на борту корабля, а его характеристики – это пол, возраст, класс 
каюты, номер билета, количество братьев и сестер на борту, количество ро-
дителей и детей на борту, номер кабины и т. д. По характеристикам объекта 
необходимо определить, сумел ли человек выжить после крушения или нет. 
Разумеется, существует перечень характеристик, которые не могут влиять 
на спасение человека, и удаление ненужных данных – задача предобработ-
ки данных. В этой задаче, необходимо «научить компьютер» выявлять сте-
пень корреляции выживаемости и каждой характеристики по отдельности. 
Данные задачи отличаются тем, что ответ задач регрессии будет представ-
лен в количественной шкале, а задач классификации – в номинальной. 
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Что примечательно, в ходе анализа данных можно выявить неод-
нозначные зависимости, которые не являлись искомыми. Например, за-
висимость роста человека от длины волос. Здесь в игру вступает третья 
характеристика – пол человека. [2] Как правило, особи мужского пола 
выше девушек, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что чем 
выше человек, тем короче волосы, потому что количество девушек с 
длинными волосами преобладает в данном классе.  

Это нельзя назвать проблемой, в отличие от сбора этих больших 
данных. 

Возвращаясь к нашей теме, не всегда удастся найти необходимые 
данные о людях в открытом доступе с целью манипуляции. Главными 
методами сбора первичных данных являются: 

1. Опрос; 
2. Обследование; 
3. Наблюдение; 
4. Анкета. 
Каждый метод позволит узнать о манипулируемой аудитории по-

подробнее. Необходимо понимать, что всех «нужных нам людей» мы 
опросить не сможем, поэтому необходимо будет составить выборку, со-
стоящую из какого-то процента аудитории. Важным моментом является 
репрезентативность выборки: опросив только жителей города Грозный, 
нельзя делать выводы о том, какова будет реакция людей в других час-
тях страны или мира на то или иное действие. Также важен размер вы-
борки, он будет зависеть от масштабов манипулируемого общества. 

После сбора данных и ее структурирования (предобработки), мы 
готовы к анализу. Выявление наименее доверчивой возрастной катего-
рии, и как следствие усиление влияния на эту категорию. Определение 
наименее популярных профессий среди молодежи с целью их популяри-
зации, благодаря оказанному вниманию в социальных сетях, на ТВ или 
радио. Анализ настроения людей как фактор ввода нового закона. И та-
ких примеров несчетное количество, так как области применения анали-
за данных не ограничены и в таких ситуациях все будет зависеть только 
от качества вопросов.  

Живя в XXI веке, невозможно утверждать о полной изоляции от 
внешнего воздействия, так или иначе наши действия являются плодом 
сильно проработанных манипуляций. И с течением времени всё чаще эти 
манипуляции будут основываться на тех данных, которые сами люди пре-
доставляют о себе в открытом доступе в социальных сетях. В любом слу-
чае, в этом веке информации не скрыться, и любой здравомыслящий ана-
литик понимает, насколько это опасное оружие в «умных» руках. [3] 
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Как известно, в современном мире анализ и прогнозирование яв-

ляются фундаментальной основой научной методологии [1], [11], в том 
числе политологии. [10] 

Математический аппарат используется в науке как инструмент 
анализа, моделирования и прогнозирования. [8] Берущая свое начало 
еще в XVIII веке [2] и получившая подробное изложение в труде Джона 
фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономическое по-
ведение» в 1944 году, теория игр изучает модели принятия оптималь-
ных решений, называемых играми. [12] 

Математическая формализация предполагает, что в игре принима-
ют участие игроки, т.е. стороны, заинтересованные в результатах этой 
игры, а игра проходит по строго определенной системе правил. Важной 
составляющей этой системы является множество стратегий – действий, 
которые могут быть предприняты каждой из сторон. Игры можно разде-
лить на кооперативные и некооперативные. Кооперативными называются 
игры, в которых игроки могут объединяться в коалиции, для достижения 
цели. Некооперативные игры предусматривают, что каждый игрок дейст-
вует исключительно в собственных интересах. Рассмотрим данные типы 
игр через призму политологии. [13] 

Некооперативную игру можно задать тройкой G = (I, S, H), где I – 
множество игроков, S – множество стратегий, H – функция выигрыша. 
Примером некооперативной игры в политике может служить процесс 
выборов президента. 

К некооперативным играм применима концепция решения, назы-
ваемая равновесием Нэша, названная в честь американского математи-
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ка, Джона Нэша. Пусть игрок i  {1, …, n}, где n – количество игроков, 
выбирает некоторую стратегию si  S и получает выигрыш hi(si). Мно-
жество стратегий s  S является равновесием по Нэшу, если 

где s*  S \ s. [7] Иными словами, равновесие по Нэшу подразумевает, 
что ни один из игроков не может, сменив стратегию в одностороннем 
порядке, увеличить свой выигрыш. Рассмотрим игру с обменом закры-
тыми сумками. [5] Два игрока встречаются с целью купли-продажи.  
У одного из них имеется закрытая сумка с товаром, у другого – закрытая 
сумка с деньгами; происходит обмен. Игроки могут быть как добропоря-
дочными (поместить в сумку товар, либо деньги), так и недобропорядоч-
ными (оставить сумку пустой). Можно заметить, что обман в данной иг-
ре всегда максимизирует выигрыш для каждой из сторон. Таким 
образом, равновесной точкой будет ситуация, при которой игроки обме-
ниваются пустыми сумками. 

Нэш доказал, что для любой конечной игры существует хотя бы 
одна точка равновесия. [7] Причем, такая точка имеет место быть даже в 
условиях смешанных стратегий, которые более приближены к реальным 
условиям. Смешанной стратегией называют произвольное распределе-
ние вероятностей на множестве стратегий игрока. [12] 

Исследования Нэша в области теории игр позволяют сказать, что 
точка равновесия теоретически существует. Тогда, например, при дипло-
матическом урегулировании военного конфликта, существует как мини-
мум одна равновесная точка, при которой противоречия могут разрешить-
ся на наиболее выгодных для каждой из сторон условиях. Т.к. политика 
связана с огромным множеством влияющих на нее факторов, точку равно-
весия найти непросто. Игроки могут нарушать правила игры и получать 
от этого выгоду. Игроками могут не рассматриваться равновесные точки 
исключительно с целью не допустить какой-либо выигрыш другой сторо-
ны, порой игнорируя даже собственные интересы. 

Кооперативную игру можно задать тройкой G = (I, S, H), где I – 
множество игроков, S – множество стратегий, H – функция выигрыша, 
причем любое множество С  I называется коалицией. Примерами ре-
шения кооперативных игр может служить N-ядро ивектор Шелли для 
однозначных решений (с единственным распределением выигрышей), 
C-ядро и K-ядро для многозначных.  

Изучим основные принципы оптимального поведения в коопера-
тивных играх на примере C-ядра. Сначала введем понятие характеристи-
ческой функции. Характеристической функцией  называется функция, 
определенная на коалиции С  I, причем для любых непересекающийся 
коалиций C. 

(∀ ∈ ) ℎ ( ) ≥ ℎ ( , ∗) , 
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Пусть игроки пришли к решению о дележе , т.е. некоторому рас-
пределению выигрыша всей коалиции, при котором другие дележи не 
доминируют над  (аналогично равновесию Нэша в некооперативной 
игре). Такое распределение можно назвать устойчивым, т.к. отделение 
от других игроков невыгодно ни для одной из коалиций. C-ядром назы-
вается множество дележей, для которых не существует дележей доми-
нирующих над ними.[12] 

Заметим, что кооперативная игра, аналогично некооперативной 
игре, имеет оптимальное решение, а, следовательно, можно говорить о 
целесообразности поиска оптимальных решений таких игр на практи-
ке. Современной науке известен ряд исследований возможности при-
менения теории кооперативных игр к анализу политических процес-
сов. [9][14] 

Проанализируем также классическую дилемму теории игр – «ди-
лемму заключенного». [4] Два члена преступной группировки пойманы 
и находятся под стражей, не имея возможности общаться друг с другом. 
Каждому из заключенных предлагается выбор: свидетельствовать про-
тив сообщника или хранить молчание. 

 Если преступники А и Б свидетельствуют друг против друга, 
то каждый из них отбывает наказание в виде двух лет лишения 
свободы. 

 Если А свидетельствует против Б, а тот хранит молчание, то А 
освобождается, а Б будет осужден на три года (и наоборот). 

 Если и А, и Б хранят молчание, то оба будут отбывать наказа-
ние в виде одного года лишения свободы. 

Очевидно, что, с одной стороны, рациональный игрок выберет 
предательство, как наиболее выгодную стратегию, но с другой – рацио-
нальные решения обоих игроков приведут к общему нерациональному 
решению. 

В международной политике дилемма заключенного может быть 
использована в качестве демонстрации политического реализма, кото-
рый предполагает, что все государства, вне зависимости от своей идео-
логии, будут действовать исключительно в собственных интересах. [3] 
Так, например, гонка вооружений в период холодной войны, когда у 
стран НАТО и Варшавского договора был выбор: продолжать наращи-
вание вооружений или разоружиться (аналогично свидетельствованию 
против сообщника и хранению молчание соответственно). [6] 

Можно предположить, что рассматривать политический процесс как 
кооперативную игру некорректно. Игрокам сложно действовать в интере-
сах коалиции и, вероятно, каждый будет действовать исходя из собствен-

( ) + ( ) ≤ (С ∪ С′)), (∅) = 0 
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ных интересов. Поэтому, например, военно-политический блок НАТО 
следует рассматривать в рамках не столько кооперативной, сколько гиб-
ридной игры: каждая страна-член НАТО действует как в коалиционных, 
так и в личных интересах. 

Вышесказанное позволяет заключить, что применение элементов 
теории игр при анализе политических процессов допустимо. Более того, 
результаты этого анализа могут являться теоретической основой принятия 
оптимальных решений. С уверенностью можно сказать, что успех на по-
литической арене напрямую зависит от выбранной стратегии, а, следова-
тельно, поиск оптимального решения является важнейшей из задач. 
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Для оценки роли информационных технологий в принятии поли-

тических решений необходимо иметь чёткое представление о понятиях 
«политическое решение» и «принятие политического решения», а также 
о механизме принятия политических решений и основных требованиях, 
которыми следует руководствоваться. 

Итак, политическое решение – это основной элемент управления, 
состоящий в определении цели и механизмов (средств) ее реализации. Это 
своего рода, принимаемое субъектом политического действия постанов-
ление, направленное на осуществление политических мероприятий с це-
лью достижения определенного результата. В то время, как принятие по-
литического решения – это выработка нескольких вариантов действия для 
ликвидации возникшей политической проблемы и дальнейший выбор оп-
тимального (наилучшего) из них, реализация которого должна устранить 
проблему с максимальной эффективностью [1]. 

При принятии политических решений необходимо руководство-
ваться следующими требованиями: 

– целесообразность принятия решения;  
– своевременность разработки решения; 
– системность в учете факторов, значимых для принятия ре-

шения; 
– соответствие принимаемого решения действующим в обще-

стве правовым нормам, законам; 
– подчиненность процесса принятия и реализации решения дей-

ствию общих принципов человеческой деятельности; 
Основные этапы принятия политических решений: 
– анализ проблемной ситуации; 
– формулирование решения; 
– принятие решения; 
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– реализация решения;  
– контроль за исполнением решения;  
В обществе с достаточно высоким уровнем политической культу-

ры принимаемые решения в основном соответствуют вышеизложенным 
основным требованиям. Их реализация не нарушает целостности и ста-
бильности политической системы общества в целом. Там же, где дан-
ные требования не учитываются, или учитываются не в полной мере, 
принимаемые политические решения нередко приводят к серьезным 
политическим и экономическим кризисам [6]. 

Базовым политическим процессом, который в целом характеризует 
всю систему власти, выступает, как уже отмечалось, принятие решений. 
В то же время внутри этого широчайшего политического процесса суще-
ствуют некие функциональные зоны, которые тоже предопределяют на-
личие специфических информационных технологий. В частности, среди 
них различают две наиболее общие информационно-коммуникативные 
подсистемы в принятии решений. 

Одна из них характеризует внутренние связи и механизмы управле-
ния, с помощью которых государство решает информационно-коммуника- 
тивные задачи, связанные с подготовкой и принятием решений. Вторая 
подсистема помогает раскрывать ту область управленческих связей, в кото-
рой информация в виде решений поступает на внешний информационный 
рынок, пытаясь оказывать то или иное влияние на общественное мнение, 
на социальные взаимодействия и отношения граждан. Выделение «внут-
ренней» и «внешней» подсистем показывает специфику информационно-
коммуникативных связей, возникающих с целью решения государством 
двух разного типа задач – выработки и реализации решений [8]. 

«Внутренняя» информационно-коммуникативная подсистема рас-
крывает ту модель государственного управления, которая предполагает 
формирование и обращение специализированной, функционально на-
правленной информации. В силу этого используемые здесь информаци-
онные технологии непосредственно определяются соответствующими 
этапами информационно-управленческого цикла, каждый из которых 
задает субъектам свои специфические задачи. В целом эти взаимодей-
ствия можно представить следующим образом (см. рис.1). На этой  
схеме показана последовательность действий коммуникаторов и реци-
пиентов от момента возникновения информации до ее воплощения в 
управленческом решении (возникновения вновь созданной информации), 
что позволяет учитывать динамику параметров информационных сооб-
щений (полноты, адекватности, доступности и др.). Каждый из выделен-
ных этапов предъявляет собственные требования к содержанию и харак-
теру обращения информации, качеству коммуникаций между субъектами 
управления.  
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Рис. 1 Информационно-коммуникативная система принятия решений 
 
 

 
 

Рис. 2 Информационно-коммуникативная система реализации решений 
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«Внешняя» информационно-коммуникативная подсистема опреде-
ляется тем, что государство является лишь одним из агентов информаци-
онного рынка, не обладающим исключительными правами ни в вопросах 
выработки отношения общественности к поставленным целям, ни в деле 
формирования собственного имиджа в общественном мнении, ни в кон-
троле за собственными сообщениями. Информационные технологии ус-
ложняются одновременно и за счет возникновения массовых обратных 
связей, в которых коммуникатор и реципиент начинают меняться места-
ми. Такое положение побуждает к формированию интерактивных ком-
муникативных сетей и доминированию уже не монологических, а диало-
гических информационных связей. Это означает, что государство, выходя 
на внешний информационный рынок, должно постоянно совершенство-
вать свои действия, учитывать особенности своих контрагентов и со-
стояние культурной среды, уметь адекватно и оперативно реагировать на 
изменение духовной ситуации. При этом надо учитывать, что у государ-
ства могут меняться его контрагенты, в качестве которых могут высту-
пать общественное мнение (когда правительство, например, ставит зада-
чу проинформировать общественность о своем отношении к той или 
иной социальной проблеме); управленческие структуры (при распреде-
лении необходимых для госучреждений ресурсов, назначении руководи-
телей); тот и другой контрагенты одновременно (например, при необхо-
димости мобилизации населения для решения конкретной общественной 
проблемы); зарубежное общественное мнение; международные органи-
зации и т.д. Вот почему «проблема с большей частью правительственной 
информации, – пишут Г. Саймон, Д. Смитбург и B. Томсон, – заключает-
ся в том, чтобы она попала по назначению и не была использована неже-
лательным образом» [8]. 

Рассмотрим стратегии поведения государства на информационном 
рынке. Первостепенным фактором, от которого зависит содержание ин-
формационных технологий, являются стратегии и тактики его поведе-
ния на информационном рынке. В качестве основных можно было бы 
назвать следующие установки, накладывающие качественные ограни-
чения на информационное поведение государства и направляющие дея-
тельность всех его органов и звеньев управления: 

– инициация массовой поддержки населением поставленных го-
сударством целей и мобилизация широких социальных слоев 
на их реализацию (стратегия «побуждения»); 

– информирование общества о собственной позиции, принятом 
по тому или иному вопросу решении, но без активизации уси-
лий по его выполнению (стратегия «поддержания коммуника-
ции с общественностью»); 
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– распространение указаний подчиненным низовым структурам 
и органам управления для реализации решений, имеющих 
служебный характер («ролевая» стратегия); 

– контроль за реализацией принятых и уже осуществляемых 
решений (стратегия «контроля»); 

– координация активности государственных, политических и об-
щественных организаций и объединений при обсуждении тех 
или иных социальных проблем (стратегия «поддержания ба-
ланса сил»); 

– создание положительного имиджа политического режима и 
типа правления и, соответственно, критика оппозиции (страте-
гия «конструирования имиджа»); 

– отвлечение общественного мнения от обсуждения невыгодных 
режиму социальных проблем («отвлекающая стратегия») [2]. 

Следует заметить, что советники и помощники руководителей могут 
намеренно искажать информацию по какой-либо проблеме. С одной сто-
роны, они могут действовать в чьих-то личных или корпоративных инте-
ресах, с другой – подавать информацию в том виде, в каком ее хочет ви-
деть руководитель, т.е. «yгaдывать» его понимание данной ситуации и 
поддерживать иллюзии в отношении нее. Руководитель, верящий в свои 
иллюзии, склонен принимать только определенную информацию, не вы-
ходящую за рамки его собственных представлений о проблеме или той 
модели политического процесса, которая сложилась в его сознании.  

Кроме того, благодаря информационным технологиям политики 
приобретают дополнительный канал доступа к общественному мнению. 
При таком положении вещей увеличивается возможность навязать пуб-
лике решение, основанное не на разуме, а на эмоциях. Таким образом, 
активизация и расширение поля деятельности СМИ, широкое использо-
вание опросов общественного мнения, политических консультантов и 
специалистов, занимающихся организацией и проведением избиратель-
ных кампаний, «продажей» избирателям специально «сконструирован-
ных» имиджей кандидатов и т.д., способствовали, с одной стороны, 
лучшему освещению и доведению до широких слоев населения про-
блем, стоящих перед обществом, позиций и альтернатив, предлагаемых 
различными партиями и кандидатами, с другой – беспрецедентному 
увеличению возможностей для манипулирования настроениями и ори-
ентациями людей [4]. 

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
– процесс принятия политических решений представляет собой 

выработку нескольких вариантов действия для ликвидации 
возникшей политической проблемы и дальнейший выбор оп-
тимального (наилучшего) из них, реализация которого должна 
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устранить проблему с максимальной эффективностью, кроме 
того принятие политических решений имеет чёткий алгоритм 
и набор требований, которым надо следовать, для того чтобы 
принятые политические решения носили положительный ха-
рактер для общества и государства; 

– информационные технологии формируются в зоне противоре-
чий между потребностью в повышении достоверности инфор-
мации и нарастанием факторов ее субъективного прочтения; 

– информационные технологии оказывают большое влияние на 
принятие политических решений и любое государство, выра-
батывая свои информационные технологии, каждый раз долж-
но отыскивать наиболее эффективные способы распростране-
ния информации, в том числе и соответствующие технические 
средства, конкурировать с информационными потоками, спе-
циально организованными, например, оппозицией, для сниже-
ния эффективности его решений, вести борьбу за сохранение 
своих преимуществ в политическом рекламировании, способ-
ствовать распространению специализированной информации; 
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Газета, плакат, лозунг, диспут, рекла-
ма, высокомерно отстраняемые чис-
тыми лириками, эстетами, выставле-
ны как важнейший род литературного 
оружия. 

В.В. Маяковский 
 
С искусством плаката сегодня можно встретиться на каждом шагу. 

За наше внимание ежедневно борются яркие баннеры, торговая реклама, 
афиши, предвыборные агитационные листовки, красочные витринные 
вывески. Обилие и разнообразие подобной информации делают её при-
вычным фоном нашей жизни: бросив беглый взгляд на очередное произ-
ведение плакатного искусства, люди спешат дальше, а иногда и вовсе не 
замечают его. А между тем плакат способен оказывать мощное воздей-
ствие на массовое сознание и подсознание, являясь одним из самых эф-
фективных инструментов «мягкой силы». 

История становления плакатного искусства – часть общемировой 
художественной традиции, берущей начало с наскальной живописи. 
Основоположниками плаката принято считать мастеров Древнего Ки-
тая, чей опыт со временем стали перенимать европейские художники. 
Именно в Китае плакат приобрёл свою главную черту – лаконичность. 
Яркие картинки с минимумом текстовой информации отлично подхо-
дили для вывесок магазинов, театральных афиш, и даже для политиче-
ских лубков. К предкам политического плаката можно отнести и так на-
зываемые alba – извещения об актуальных событиях, размещавшиеся на 
древнеримских улицах и чем-то схожие с современными баннерами на 
билбордах. В жанре политизированного плаката работали многие про-
славленные живописцы эпохи Возрождения. Так, например, флорен-
тийские власти поручали Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи изо-
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бражать на стенах домов повешенных политических преступников. 
Выполняя эти задания, мастера старались не только добиться портрет-
ного сходства, но и метафорически отразить в каждом изображении 
всю тяжесть преступлений, совершённых именно этим конкретным че-
ловеком. В наполеоновские времена родились политические листовки с 
карикатурными изображениями, зачастую увеличенного формата. Дру-
гими словами, политизация плакатного искусства началась ещё на от-
носительно ранних этапах его развития. 

Однако широко распространённым инструментом массовой про-
паганды политический плакат стал лишь в середине XIX века в резуль-
тате так называемого плакатного бума – скачка в развитии плакатного 
искусства, связанного с быстрым и значительным усовершенствовани-
ем его качества. Плакатный бум был порождён изобретением литогра-
фии, которая в свою очередь позволила не только упростить создание 
плакатов, но и сделать их многокрасочными, то есть подлинными про-
изведениями искусства. Именно поэтому впоследствии искусству поли-
тического плаката отдали дань многие известные художники, как, на-
пример, Пабло Пикассо, который создавал не только афиши выставок и 
боёв быков, но и пропагандировал при помощи плакатов свои комму-
нистические взгляды. Отдельным этапом в развитии искусства плаката, 
в том числе и политического, стало появление киноафиш. Изначально 
плакаты, рекламирующие фильмы, не требовали художественных на-
выков: они создавались простой перерисовкой одного или нескольких 
кадров рекламируемой картины. Но вскоре за дело взялись художники-
плакатисты, и на афишах появились главные герои фильмов, отражения 
сюжетов и идей.  

Политический плакат, выделившийся в начале ХХ века в отдель-
ное, самостоятельное направление, можно отнести к сложнейшим ви-
дам искусства. Его жёсткий формат, в рамках которого обязан работать 
художник, сродни строгому канону православной иконы. Существенно 
ограничивает творческую свободу и повышает личную ответственность 
мастера-плакатиста и огромная сила эмоционального воздействия пла-
ката на массовую аудиторию: одно лишь неудачное слово или неверно 
«прочитанный» образ могут спровоцировать спонтанный протест, заро-
нить недоверие к власти, а то и полностью перечеркнуть репутацию са-
мого художника.  

Политика – своего рода «рынок», на котором «продаются» идеи, 
лозунги, перцептивные образы, мифы, стереотипы. Закономерности пси-
хологического восприятия политического плаката принципиально ничем 
не отличаются от психологии рекламы как таковой. Поэтому и его соз-
дание в целом подчиняется «общерекламным» законам. Но в то же вре-
мя политический плакат рекламирует «товар» особого рода, в связи с 
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чем имеет смысл обратить внимание на некоторые моменты, имеющие, 
как нам кажется, особое значение для использования плакатного искус-
ства в качестве инструмента «мягкой силы». 

История плаката свидетельствует о том, что наибольшим успехом 
всегда пользовались плакаты, сочетающие изображение с коротким и 
ярким текстом (слоганом). Удачные слоганы-комментарии (особенно 
рифмованные) облегчают восприятие и запоминание плаката. В России 
плакаты с использованием рифмованных слоганов получили широкое 
распространение благодаря В. Маяковскому, который в данном случае 
выступал не только в роли поэта, но и в качестве художника. «В каждом 
его рисунке, в каждом штрихе – доподлинный реализм. И как хлёстко 
нарисовано, с каким темпераментом, с каким знанием анатомии! Нет, 
это не дилетант, это мастер», – так оценил ещё в 1915 году плакатное 
искусство Маяковского И. Репин [3].  

Большое значение для политического плаката имеет учёт всех пси-
хических феноменов, связанных с исследованной швейцарским психоло-
гом К.Г. Юнгом сферой коллективного бессознательного, то есть архе-
типов, мифов, массовых стереотипов. Примером удачной активизации 
коллективного бессознательного в пропаганде (и прежде всего, в плака-
тах) является обыгрывание двумя политическими силами времён Граж-
данской войны двух «архетипических» цветов – красного (цвета Пасхи, 
Воскресения, цвета праздничной русской народной одежды, синонима 
слова «красивый») и белого (активированного Патриархом Тихоном 
библейского символа чистоты, праведности, святости).  

Для тогдашних (равно как и более поздних) советских плакатов ха-
рактерен ещё один эффективно «работавший» принцип – опора на лю-
бимую народом традицию лубочных изображений. Могучие красавцы-
красноармейцы в алых одеждах (архетип «сила/слабость»), пронзающие 
штыками маленьких, чёрных, карикатурно уродливых врагов, взываю-
щая к народу Родина-мать (активированный миф о матери-земле) – эти и 
многие другие простые и наивные «лубочные» плакаты легко «прочиты-
вались» и адекватно воспринимались народом. 

Ключевым понятием для любой рекламы является рекламная апел-
ляция (от англ. appeal – «привлекать»). Речь идёт о выявлении главного 
мотива, способного привлечь внимание реципиента, обеспечить желае-
мое восприятие им рекламы и соответствующие последующие реакции. 
Апелляция выводится из экспектаций (от англ. to expect – «ожидать») – 
неосознанных массовых ожиданий, установок. Так, в 1970–1980-е годы 
одной из устойчивых подсознательных экспектаций культурного слоя 
нашей страны стала экспектация скрытого антисоветского подтекста, 
радостно обнаруживаемого в «смелых» произведениях искусства. Уме-
лым использованием этой экспектации можно объяснить тогдашний ус-
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пех у широкой публики далеко не самых талантливых произведений не-
которых режиссёров, художников, писателей, поэтов. Этим же (а не 
только лаконичностью знаковой графической системы или образно-
стью шрифтового решения) объясняется популярность в «перестроеч-
ные» годы школы ленинградского политического плаката. Когда оче-
редная выставка ленинградских плакатистов под красноречивым 
названием «Совесть» проходила одновременно с выставкой знамени-
того И. Глазунова, очереди были примерно одинаковыми. Кстати, и в 
том, и в другом случае срабатывала ещё одна апелляция – к извечной 
народной «жажде правды», извечно скрываемой от народа «бессовест-
ной» властью (в этом смысле название антисоветской выставки анало-
гично названию главной партийной газеты). Что же касается живописи 
Глазунова (опять-таки весьма далёкой от художественного совершен-
ства), то она в основном тоже выполняла функцию политического 
плаката с завуалированным антисоветским посылом: на полотнах ху-
дожника с почти лубочным изображением дореволюционной Руси – 
России (великой, святой, светлой, прекрасной) русское противопос-
тавлялось советскому как своему антиподу и губителю. Этим же объ-
ясняется и отсутствие массового интереса к живописи Глазунова сего-
дня: у политического плаката короткая жизнь.  

Сегодня выставки плаката проходят относительно редко, однако 
часто именно плакат используется в качестве баннера или превью на те-
левидении и в Интернете, при этом сохраняя тот же потенциал психоло-
гического воздействия, что и плакаты в «печатном» варианте. Что касает-
ся последних, то в настоящее время наиболее узнаваемы «агитки» члена 
Союза художников России Игоря Петрыгина-Родионова, придерживаю-
щегося в своих работах основных традиций плакатного искусства и реа-
лизующего их в максимально современном формате. Не менее популярен 
самобытный стиль Андрея Будаева: актуальные политические события 
художник комментирует при помощи эффектных коллажей, где сквозь 
шедевры мировой живописи проступают лица наших современников. 

История плакатного искусства свидетельствует о том, что во все 
времена оно было основным инструментом рекламы, в том числе и по-
литической. Яркое, красочное, лаконичное, оно служило эффективным 
художественным средством политической пропаганды, воздействуя на 
сознание народа и побуждая его к действию. Не меньшую роль играет 
политический плакат и сегодня в качестве инструмента «мягкой силы», 
и поэтому плакатное искусство нуждается не только в государственной 
поддержке, но и в глубоком научном изучении. 
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Таргетинг – это маркетинговый механизм, при помощи которого из 

всего числа интернет-пользователей можно выделить только ту целевую 
аудиторию, которая соответствует определенным критериям (географи-
ческий, социально-демографический и др.), и донести до нее рекламную 
информацию. [1, 254] 

В связи с изменениями в современном обществе таргетированная 
реклама, то есть адресно распространяемая информация, учитывающая 
предполагаемые потребности адресата, становится перспективной фор-
мой коммерческой деятельности, наращивает объемы и развивается со-
держательно. 

Цель данной работы – создать модель представления о предпола-
гаемых средствах и методах предварительного изучения адресата рекла-
мы с учетом развития технических возможностей. 

Метод, используемый в настоящей статье – контентный анализ. 
Контент отбирается двух типов: профессиональный и новостной. Резуль-
таты анализа контента заведомо не могут быть достоверными, так как  
существует коммерческие интересы, и вся полнота картины развития тар-
гетированной рекламы скрывается разработчиками от потребителей, по-
этому для достижения цели статьи используется второй метод – модели-
рование возможностей, согласно которому мы предполагаем, что если 
есть техническое средство сбора информации об адресате рекламы, а 
также существуют способы обойти закон о защите персональных данных, 
то данные средства могут какими-то компаниями уже негласно использо-
ваться или могут начать использоваться в ближайшее время. 

В связи с обозначенной целью исследования в задачи настоящей 
статьи входит: создание списка возможных технических методов анализа 
интересов и состояния дел адресата; анализ возможностей обходить закон 
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о защите персональных данных. С помощью анализа контента предпола-
гается также собрать относительно достоверную информацию об уже ис-
пользуемых методах. В итоге целесообразно сравнить список возможных 
методов и заявленных, и сделать предположение о том, какие методы мо-
гут быть использованы в ближайшем будущем или уже используются.  

Традиционная реклама не случайно стала одиозной, как следует из 
народной мудрости: «Я порчу вам жизнь – я делаю рекламу». Разработ-
чики рекламы стремятся с помощью использования языковых и иных 
средств выразительности избежать коммуникативной неудачи. Комму-
никативная неудача – «это использование текста, при котором интенции 
(намерения – Ю.Л.) автора не реализуются» [2, 31]. Тематическая при-
вязка рекламы к фильму, теле- радиопередаче или электронной игре то-
же не обеспечивает гарантию успеха рекламы. Например, не очень 
удачно привязана реклама афродизиаков для мужчин к игре в шашки на 
платформе «Андроид»: в нее играют и женщины. Таким образом, стра-
тегии разработчиков рекламы часто далеки от успеха, и это наводит на 
мысль, что следует работать не над формой текста или его темой, но 
над точной адресацией рекламы, для чего исследовать самого адресата 
и искать целевую аудиторию, то есть осуществлять таргетинг. Эта рек-
лама несет адресату опасность в области соблюдения его свобод и прав. 
«Адресат почти всегда не видит автора, что позволяет последнему на-
рушать нормы этики и языка» [3, 10].  

Как показывает анализ контента в современной таргетированной 
рекламе уже используется рассылка спама на служебную почту сотруд-
ника, адрес которой опубликован в открытых источниках. Такая реклама 
имеет больше шансов стать эффективной, если учитывается профиль ор-
ганизации, что понятно рекламодателю и уже эксплуатируется. Например, 
сайты некоторых научных организаций позволяют узнать служебную поч-
ту научных сотрудников. На эту почту рассылают рекламу издательства 
научной литературы. Приведем конкретный образец такого письма, из ко-
торого удалены персональные данные из этических соображений. 

 
Здравствуйте, уважаемый <…>, 
меня зовут <…>, я являюсь редактором издательства Lambert 

Academic Publishing. Ваша работа <…> из «Научный журнал» может 
быть интересна для международной аудитории, поэтому мы решили 
связаться с Вами.  

Мы предлагаем Вам: 
– бесплатную публикацию  
– упрощенный и быстрый процесс издания 
– международные продажи Вашей книги  
– Вы остаетесь обладателем авторских прав на Вашу работу 
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Если Вы хотите издать Ваши исследования в расширенной вер-
сии, пожалуйста, сообщите мне, и я с радостью вышлю Вам брошюру 
с подробной информацией. 

 
Такие письма создаются на основе шаблонной формы, которая в 

конкретном случае не до конца заполнена: отсутствует название научно-
го журнала. Несмотря на то, что эта реклама является спамом, закон о 
персональных данных она не нарушает, так как вся информация об ад-
ресате взята из открытых источников. 

Несколько отличается от описанного случая способ общения с 
клиентами некоторых коммерческих организаций в виде СМС и e-mail 
рассылки. Организации, оказывающие финансовые услуги: банки, стра-
ховые агентства, торговые организации, продающие товар чрезвычайно 
высокой стоимости, к примеру автосалоны, агентства недвижимости, 
некоторые ювелирные магазины, художественные салоны, организации 
сферы материальных услуг, в частности сотовые операторы, компании 
авиационных и морских перевозок, отели, салоны красоты и автосерви-
сы, используют персональные данные своих клиентов, включая номер 
телефона, указанный в договоре об оказании услуг, хотя цели предос-
тавления этой информации, согласно договору, были иными, а сам до-
говор мог уже прекратить действие. Содержание такой рассылки, как 
правило, является рекламой новых услуг рассылающей организации. 
Приведем пример такого письма. 

 
«Кредитная карта "МТС Деньги Weekend"! Первый год обслужива-

ния 0 р., кэшбэк каждую пятницу до 5%. Узнайте кредитный лимит: от-
правьте 4 последние цифры паспорта на номер 2121 (бесплатно). От-
правляя СМС, Вы принимаете оферту ПАО "МТС" и ПАО "МТС-Банк" об 
оказании сервиса "Экспресс-оценка кредитоспособности". Информация о 
карте, оферта на www.mts.ru/weekend Отправлено МТС» 

 
В качестве факторов таргетированной рекламы, используемой в ин-

тернет пространстве, основными выступают местоположение адресата 
(географический таргетинг), время суток, а также день недели и иногда 
дата (временной таргетинг), провайдер и тип подключения, определяемые 
по IP адресу, тип браузера и операционной системы (технический тарге-
тинг), тематика сайта, личные данные адресата, размещенные им в своем 
аккаунте интернет-ресурса, такие как пол, возраст, интересы (социально-
демографический таргетинг), а также поведение адресата в интернет ре-
сурсе: поисковые запросы, перемещение от одного интернет-ресурса к 
другому, выставляемые фильтры, критерии покупок (например предпочи-
таемый способ оплаты) и т.д. Поведенческий таргетинг считается наибо-
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лее перспективной формой распространения рекламы. Для того, чтобы 
понять, на основе каких данных может формироваться портрет пользова-
теля, в качестве примера рассмотрим пункт 5.7 из «Лицензионного согла-
шения на использование программ Браузер «Yandex»: 

 
«Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при ис-

пользовании Программы Правообладателю в автоматическом режиме 
анонимно (без привязки к Пользователю) передается следующая инфор-
мация: тип операционной системы устройства Пользователя, версия и 
идентификатор Программы, статистика использования функций Про-
граммы, а также иная техническая информация. Версии Программы 
для Android и iOS передают Правообладателю в автоматическом ре-
жиме анонимно (без привязки к Пользователю) также следующую ин-
формацию: данные геолокации, информация о SIM-карте, перечень ус-
тановленных на устройство Пользователя приложений, статистика 
использования, установки и удаления приложений и иную техническую 
информацию». [4] Учитывая данные геолокации, сервис «Яндекс.Карты» 
после посещения оффлайн-магазина (реального) высылает клиенту уве-
домление с просьбой написать отзыв, если приложение «Яндекс.Карты» 
было включено в фоновом режиме. 

 
Процитированный пункт включен в лицензионное соглашение в 

соответствии с законом о защите персональных данных, чтобы в даль-
нейшем компания могла беспрепятственно использовать всю информа-
цию о том, на каких сайтах бывает пользователь, длительность и часто-
та посещения, перемещения между интернет-ресурсами. Такие данные 
формируют представление об интересах пользователя, в частности о 
предпочитаемой им музыке и фильмах, о любимых странах, путешест-
виях, планируемых покупках и поиске товара и т.д. Это становится ос-
новой для поведенческой таргетированной рекламы. 

Таргетированная реклама на основе предпочтений и привычек 
пользователя используется не только для осуществления более эффек-
тивных продаж, но и для продвижения социальных, политических, ре-
лигиозных и иных нематериальных идей, например, для сбора отзывов, 
которые становятся инструментом управления реальным бизнесом со 
стороны виртуального. В качестве примера такого применения приве-
дем инцидент, случившийся в 2014 году. 

 
«В 2014 году Cambridge Analytica использовала личные данные бо-

лее 50 млн пользователей Facebook, полученные без их разрешения, для 
разработки программы, которая позволила создавать индивидуальные 
портреты американских избирателей и манипулировать их мнением с 
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помощью политической рекламы».[5] Каким образом можно получить 
данные о психологическом портрете и готовности адресата действовать 
на основе анализа технического устройства? 

 
Техническая информация об устройстве, используемым адресатом 

рекламы, способна прогнозировать ценовую категорию выбираемого 
товара. Так, в социальной сети «ВКонтакте» для представителей бизне-
са, которые хотят разместить свою рекламу, «доступен таргетинг кон-
кретно на iPhone X и iPhone 8, а также на Android-телефоны бюд-
жетной, средней и высокой ценовой категории». [6] Информация о 
модели устройства адресата рекламы позволяет предположить уровень 
его дохода, чем и пользуются представители компаний, предоставляю-
щие товары и услуги различной ценовой категории.  

Еще одна техническая характеристика телефона, которая может 
влиять на стоимость услуги, указанной в таргетированной рекламе – 
уровень заряда устройства.  

 
«В число возможностей Uberпо сбору персональной информации 

также входит определение уровня заряда батареи в смартфоне поль-
зователя, который служит весьма точным показателем того, готов 
ли клиент переплатить за услуги такси».[7] 

 
Исследователи проверяли идею, готов ли клиент, устройство кото-

рого разрядилось на 95%, платить за такси дороже в результате сильного 
желания попасть домой. Представители компании Uber заявили, что ис-
следование дало положительный результат, который они в реальном биз-
несе использовать не стали. Таким образом, появилось новая технология 
адресации таргетированной рекламы, которая может стать используемой 
в ближайшем будущем.  

Итак, модель представления о предполагаемых средствах и методах 
предварительного изучения адресата рекламы, создание которой заявле-
на как цель настоящей статьи, может выглядеть следующим образом.  

В приведенной модели присутствую как используемые, так и новые 
средства области информации об адресате для таргетированной рекламы. 
Можно предположить, что появятся и новые сейчас еще не заявленные 
области, например, сведения о здоровье, которые аккумулируют меди-
цинские организации. Однако такая информация пока в анализе контента 
не выявлена и может существовать только на уровне гипотезы. 
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Во все времена пока существует человек, одни люди управляют, 

манипулируют другими различными методами, зависящих от цели и 
объекта манипулирования для достижения своих определенных целей 
[1]. По мере развития человеческого общества так же претерпевали из-
менения и социально-политические методы воздействия, появлялись 
новые, улучшались старые. В современном мире редко используется 
только один инструмент, большую силу влияния оказывают комбинации 
данных орудий воздействия. 

В зависимости от социальных прослоек общества, на которые будет 
производиться влияние, времени, условий и каждого человека в отдельно-
сти, различные социально-политические орудия манипулирования оказы-
ваются более или менее эффективными, чем другие [2]. На сегодняшний 
день наиболее действенными и часто встречаемыми являются следующие 
инструменты: СМИ (средства массовой информации), общественное мне-
ние, религия, деньги, власть, авторитет, знания, сфера развлечений. Для 
того что бы понять каким образом данные инструменты влияют на чело-
века необходимо понять следующие момент. Как человек воспринимает 
информацию и каким образом ее усваивает. 

Восприятие – это процесс отражения в сознании личности явле-
ний и предметов в сумме их свойств, состояний, компонентов. Данный 
процесс тесно связан с органами чувств, поскольку мы получаем любую 
информацию посредством участия зрительных, слуховых и иных ощу-
щений [3]. 
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Человек воспринимает информацию через основные 5 каналов 

восприятия: зрительный, слуховой, тактильный, вкусовой, обонятель-
ный. На основе этого людей делят на несколько типов: Визуалы, Аудиа-
лы, Кинестеты и Дигиталы. Основной тип восприятия лишь говорит о 
том какой канал восприятия преобладает на другими. 

В любом случае все каналы восприятия участвуют в получении 
информации человеком и чем больше их задействовано, тем больше 
шанс, что информация дойдет до человека. После того как информация 
была получена человеком, она обрабатывается и оставляет свое влияние 
в нашем сознании. И эффективность этого влияния может изменяться от 
человека к человеку в зависимости от качеств, образованности. Строго 
говоря, от принадлежности к определённой прослойке общества. В след-
ствие этого встает вопрос, как определить наиболее эффективный соци-
ально-политический инструмент влияния? А. Маслоу рассматривает ма-
нипуляции и обман как результат подавления мета потребностей [4]. 
Примерами мета потребностей являются: Богатство, Целостность, Кра-
сота – основные идеи которые человек хотел достичь[5], так же Маслоу 
вводил иерархию потребностей – теория мотивации, основывающаяся на 
том, что без удовлетворительной реализации потребностей человек не 
может удовлетворить более высокие потребности. Данная теория так же 
называется «Пирамида» Маслоу, которая наглядно отображает иерархию 
нужд человека. 
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Сопоставим данную классификацию потребностей с слоями обще-

ства и увидим, что различные социальные слои населения соответствует 
разному уровню классификации потребностей человека, в следствии это-
го мы можем утверждать, что различные социально-политические инст-
рументы будут влиять по-разному на различные слои общества и челове-
ка в отдельности. 

Как же не поддаться под это влияние или хотя бы уменьшить его 
негативное воздействие? Для этого человек должен полностью пони-
мать и осознавать свое «Я». 

«Я»-концепция понимается в психологии как устойчивая система 
обобщенного представления индивида о себе, как образ собственного «Я» 
(образ «Я»), который определяет отношение индивида к самому себе и 
другим людям. Другими словами, «Я»-концепция включает в себя всю со-
вокупность знаний и представлений индивида о себе, эмоциональное от-
ношение к своей личности, а также те формы поведения, которые обу-
словлены этими знаниями, представлениями и оценками [6]. 

Только с понимание своего «Я», человек способен противодейство-
вать пагубному воздействию. [7]. Но каким же образом можно осознать 
свое «Я»? Только задавая себе вопросы и честно отвечаю на них, человек 
способен осознать свое я. Какие же это вопросы? Обратимся к концепции 
«Нейрологических уровней» Г. Бейтсона и Р. Дилтса [8] 
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В строении личности предлагается различать следующие уровни: 
1. Окружение – условия, среда обитания, окружающий мир, 

предметы, люди, места, даты, сроки, и все, что нас окружает. Это то, с 
чем мы сталкиваемся, манипулируем в своей повседневной деятель-
ности. 

2. Поведение – всё, что связано с деятельностью человека (органи-
зации), уровень, отвечающий на вопрос «Что делает?» и посвящен ин-
формации об изменениях и движениях. Поведение (действия) – это, соб-
ственно, сама деятельность человека. Так как действия производятся над 
чем-то (с чем-то, где-то или когда-то), этот логический уровень включает 
в себя, как неотъемлемую составляющую, нижний уровень – окружение. 
Просьбы и требования, а также подавляющее число служебной манипу-
ляции (приказы руководства что-то сделать, командование, указания и 
т.п.) находятся на этих двух логических уровнях. В конечном счете, на 
этих двух уровнях – поведения и окружения и происходит наша жизнь.  
На этих уровнях находится то, к чему в итоге сводятся большинство на-
ших целей (получения удовольствия, переживание эмоций, общение, 
деньги, секс, изучение чего-то интересного). 

3. Способности – уровень источников и направления движения, 
уровень опыта, который стоит за нашим непосредственным восприятием 
окружения. На этом уровне объединяются разные алгоритмы и стратегии, 
стоящие за поведением и отвечающие на вопрос «Как?». Способности 
обуславливают выбор поведения, своего рода – внутренние силы нашего 
поведения, источники движения. 
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4. Убеждения и ценности – это то, о чем человек говорит, когда 
отвечает на вопрос «почему он это сделал?». Это глубокий уровень, 
структурирующий весь опыт человека, человека как личности. Они фор-
мируются под влиянием разных факторов: семья, школа, окружение, сре-
да, культура и т.д. 

5. Идентичность – с какой личностной ролью (роль которую вы 
преимущественно играете – шут, мать, бизнесмен, друг, любовник, ребе-
нок, мачо, учитель и т.д.) или самоощущением связана проблема или ре-
зультат. Главный вопрос здесь – «Кто я?» Какие убеждения, ценности, 
способности и поведение ассоциируются с различными ролями? Ради че-
го играется та или иная роль? 

6. Миссия – это духовный уровень. Он относится к нашему ощу-
щению чего-то, что выходит за наше личное видение себя самого и вклю-
чает наше видение больших систем, которые окружают конкретные роли, 
ценности, убеждения, мысли, действия или ощущения… Этот уровень 
относится к тому, что может являться видением или «духом» личности, 
группы или организации. Это стратегический уровень, отвечающий на 
вопросы: «Зачем? Ради чего? В чем смысл?» 

Что же дают данные логические уровни? В вкратце подымаясь от 
основания пирамиды к его вершине, задавая вопросы, мы формулируем 
свое я: Что имеем, что делаем для того, чтобы иметь что у нас есть. И так 
до вершины. 

Зная своё «Я», человек знает свои слабые места, на которые и на-
целены все инструменты манипулирования. 

Но как же мы можем противостоять им? По С.А Зелинскому наи-
более эффективными методами противодействия являются [7]: 

1. Недоверие. 
2. Избегание источников воздействия. 
3. Критичность мышления. 
4. Вера в свое «Я». 
5. Возможность выбора. 
6. Наличие времени на обдумывание. 
7. Уверенность в своих силах. 
8. Самодостаточность. 
Подведем итоги: На общество ежедневно указывают влияние с 

помощью различных социально политических инструментов с целью 
достижения определённого(ых) влияния (целей). Для того что бы про-
тиводействовать данному влияния, человек должен развиваться и пони-
мать свои качество, то есть свое «Я». 
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Сам по себе рост аудитории интернета – это уже не главная но-

вость. Последние годы аудитория интернета растет уже медленно, и в 
основном за счет подключения к сети пользователей старшего поколе-
ния. Среди молодежи и людей среднего возраста проникновение интер-
нета близко к предельному уровню. По данным Всероссийского омни-
буса GfK, к началу 2019 года аудитория интернет-пользователей в 
России среди населения 16+ составила 90 миллионов человек (+3 мил-
лиона человек к прошлому году) и достигла отметки 75,4% взрослого 
населения страны. 

Основным типом устройства для выхода в интернет в России на 
сегодняшний день являются смартфоны: за последние три года их про-
никновение выросло на 22% и составляет 61% (вся Россия, население 
12+ лет, сентябрь 2018 – февраль 2019). Среди пользователей во всех 
возрастных группах аналитики отмечают, что время, проведенное он-
лайн через мобильные устройства, либо больше, либо примерно равно 
времени в интернете через стационарные компьютеры и ноутбуки. 

Для доступа к интернету на мобильных устройствах большинство 
использует wi-fi сети с некоторым перевесом относительно сетей сото-
вых операторов. В феврале 2019 года на wi-fi приходится 67% всего 
входящего трафика на смартфонах и планшетах (Россия 100 000+, насе-
ление 12–64 лет). 

Охват десктопных устройств за три года снизился на 3%, сейчас 
ими пользуются для доступа к Сети 52% населения. Также снизилось 
проникновение интернета на планшетах – на 4% за три года, с этого ти-
па устройств в интернет выходят 16% россиян. На Smart TV проникно-
вение выросло на 5% – интернетом на «умных» телевизорах хотя бы раз 
в месяц пользуется 13% населения.  
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Структура медиа потребления в Рунете достаточно стабильна. Са-
мыми востребованными ресурсами остаются социальные сети, мессенд-
жеры, интернет магазины, поисковые сервисы, видео сервисы и банки. 

Тематические предпочтения жителей разных городов отличаются: 
жители городов с населением более 700 тыс. человек более склонны к 
использованию геолокационных сервисов, а также гидов, путеводите-
лей, афиш и сервисов бронирования билетов. В городах с населением 
100–700 тыс. чаще, чем в других населенных пунктах, пользуются сер-
висами купонов и скидок в интернете. Среди жителей Москвы больше 
пользователей сервисов, посвященных билетам и путешествиям, а так-
же государственным услугам и финансовым ресурсам. Среди жителей 
Санкт-Петербурга преобладают пользователи сервисов путеводителей, 
гидов и афиш, а также справочных, энциклопедических и образователь-
ных ресурсов.  

По данным за февраль 2019 года, наиболее популярными ресурса-
ми по совокупной аудитории на мобильных и десктопных устройствах в 
Рунете являются: Яндекс – его среднесуточный охват среди населения  
12–64 лет, проживающего в городах 100k+, составляет 47%, ВКонтакте – 
43% и Google – 39%. Среди десктопных пользователей наибольший 
среднедневной охват был зафиксирован у Яндекса. Ежедневно на него 
заходят чуть менее трети населения. На мобайле самая большая аудито-
рия у Whatsapp. Этим мессенджером на мобильных устройствах пользу-
ется 37% аудитории. 

 
Общие данные по социальным сетям: 
1. 45% совершеннолетних россиян заходят хотя бы в одну соци-

альную сеть почти ежедневно, 62% – раз в неделю.  
2. Максимальный уровень вовлеченности наблюдается в возрас-

тной группе 18–24 года – почти каждый день соцсетями пользуется 91% 
респондентов. В категории 25–34 – 69%. 

3. По активности авторов ВКонтакте на первом месте – более  
36 тысяч в месяц, уверенными темпами лидера догоняет Инстаграм – 
более 23 тысяч в месяц. 

4. Молодые люди до 18 лет предпочитают ВКонтакте, Инстаграм 
на третьем месте после YouTube. 

 
ВКонтакте 
1. Демография: женщин немного больше чем мужчин, преобла-

дает аудитория старше 25 лет. 
2. 25,7 миллионов пользователей ВКонтакте публикуют контент. 
3. Среди авторов больше женщин, самая активная аудитория в 

возрасте от 25 до 34 лет. 
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4. Больше всего создателей контента проживает в Санкт-Петер- 
бурге, Мурманской области и Москве. 

5. Аудитория наиболее активна по понедельникам. 
6. Активнее всего аудитория реагирует на публикации с корот-

ким текстом до 160 символов. 
 
Instagram 
1. В социальной сети больше женщин. На возрастную категорию 

18–34 года приходится 67% пользователей. При этом Инстаграм взрос-
леет, растет процент аудитории старше 35 лет.  

2. В соцсети активнее увеличивается число пользователей из Ка-
зани и Самары, чем из Москвы и Санкт-Петербурга. Женщины (76,9%) 
создают контент чаще мужчин (23,1%). 

3. Всего авторов на площадке более 7 миллионов. 
4. Активнее публикуют записи жители столиц и Сахалинской об-

ласти. 
5. Лучшие дни для вовлечения аудитории – воскресенье и поне-

дельник. 
6. Как это не парадоксально, но россияне в Инстаграм любят чи-

тать печатные тексты. Наибольшей популярностью пользуются публи-
кации с длинным текстом свыше 1000 символов. 

7. Аудитория предпочитает просматривать качественные фото и 
активно реагирует на ссылки.  

Интересный факт: 36% пользователей заходят в Инстаграм, чтобы 
«убить время». И женщины и мужчины в первую очередь следят в со-
циальной сети за событиями, происходящими в жизни своих друзей, а 
так же в жизни популярных личностей. 

 
Юная аудитория Рунета 
Аудитория детского контента – почти треть населения России. Сай-

ты, специализирующиеся на контенте для детей, посещают 24,5 млн  
человек; если к этому добавить другие платформы (социальные сети,  
видеохостинги), то совокупная аудитория вырастет до 41 млн человек.  
На российские ресурсы заходят и жители стран дальнего и ближнего за-
рубежья (стран СНГ, Прибалтики, Германии, Израиля, США и других, 
где проживает русскоговорящее население). Совокупная аудитория дет-
ского контента в Рунете составляет 53 млн. человек. 

Интернетом пользуются 93% детей в возрасте 5–11 лет, это почти 
5 млн. человек. Среди возрастной группы 5–7 лет (2,1 млн. человек) в 
интернет выходят 89%, а среди 8–11 лет – 97% (2,74 млн. человек). 

Аудитория в возрасте 8–11 лет начала выходить в сеть в 6–7 лет. 
Тем временем 5–7-летние узнали об интернете, когда им было 4–5 лет. 
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В младшей возрастной группе более трети выходят в сеть самостоя-
тельно, а к 8–11 годам показатель возрастает до 55%. Такие тенденции 
аналитики связывают не только с развитием новых информационных 
технологий и их доступностью, но и с появлением нового поколения 
родителей, пользующихся интернетом с детства. 

Почти каждый день (6–7 дней в неделю) всемирной сетью пользу-
ются 45% детей, а к 8–11 годам их доля вырастает до 54%. Основным 
устройством для выхода в интернет стал смартфон: его используют 67% 
аудитории в возрасте 5–11 лет и 74% – в 8–11 лет. Планшет также оста-
ется одним из средств доступа к сети – больше всего он популярен среди 
самых молодых посетителей интернета (5–7 лет). Ноутбуки и стацио-
нарные компьютеры не пользуются популярностью у молодой аудито-
рии, хотя с возрастом процент их использования доходит до 40%. 

Аналитики отмечают, что родители склонны думать, что подавляю-
щее большинство детей чаще всего выходят в интернет из дома. Но ис-
следования фиксируют, что это не так. Почти 41% детей пользуется ин-
тернетом вне дома: в дороге или путешествиях, гостях, общественных 
местах, школах и детских садах. 

 
Политика и интернет 
Практика показывает, что в России глава государства предпочита-

ет общаться со своими гражданами, используя традиционные СМИ.  
Но аналитики отмечают, что репортажные и документальные сюжеты 
НТВ и телеканала «Россия» не пользуются популярностью среди поль-
зователей интернета. Проблема заключается, с нашей точки зрения, в 
формате, уже не так хорошо воспринимаемом молодежью. Российские 
политики неохотно выражают свои мысли в социальных сетях, поэтому 
за них это делают блогеры, часто искажая мнения авторов. 

Подводя некоторые итоги, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, интернет расширяет свое влияние на социум. 
Во-вторых, аудитория интернета сегодня активно увеличивается в 

основном за счет подключения к сети представителей старшего поколе-
ния. Наряду с этим, наблюдается активизация детской аудитории. 

В-третьих, в целом, интернет-аудиторию отличает социальная сег-
ментация, многообразие интересов, стабильная востребованность медиа 
потребления в Рунете, где самими популярными ресурсами остаются со-
циальные сети, мессенджеры, интернет-магазины, поисковые сервисы и 
банки. 

Что касается политики, то нет сомнений в том, что в ближайшее 
время в России интернет станет главным фактором влияния на потен-
циальных избирателей.  
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На данный момент увеличение количества новых технологий про-

должает расти и не замедляется ни на секунду. Наша жизнь меняется, 
причём в самых разных аспектах. В том числе это относится и к совре-
менной политике. Как инновации способны изменить политику? На этот 
вопрос нет однозначного ответа. Но остается очевидной необходимость 
соответствия политики государства уровню развития технических средств 
в нём. Одним из показателей этого уровня, а также общим пониманием 
инноваций в сфере экономики и является цифровая экономика. 

 
Понятие цифровой экономики 
Это понятие было введено не так давно в середине 1990-х учёными 

Д. Тапскоттом и Н. Негропонте. В своей книге Дон Тапскотт дал сле-
дующее определение – это экономика, базирующаяся на использовании 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Николас Негро-
понте также связал это понятие с интенсивным развитием ИКТ и с нача-
лом процесса информатизации второго поколения, что является основой 
формирующегося VI технологического уклада. Эти определения легли в 
основу общего понимания цифровой экономики, а уже в наше время 
данный термин приобрел более точные значения. 

Одним из таких является определение, данное в докладе об инфор-
мационной экономике за 2017 год на конференции ООН по торговле и 
развитию ЮНКТАД. Под цифровой экономикой понимается «использо-
вание цифровых технологий на основе Интернета для производства това-
ров и услуг». В Указе Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
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Федерации на 2017–2030 годы» цифровая экономика определена как: 
«хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа которых по сравнению с традици-
онными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудова-
ния, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

Для полного понимания термина стоит дать определения следую-
щих основных параметров: 

a. Облачные вычисления 
Информационно-технологическая концепция, подразумевающая 

обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по требова-
нию к общему объему конфигурируемых вычислительных ресурсов, 
которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с ми-
нимальными эксплуатационными затратами или обращениями к про-
вайдеру. Примерами ресурсов могут являться сети передачи данных, 
серверы, устройства хранения данных, приложения и сервисы – как 
вместе, так и по отдельности. 

b. Интернет вещей 
Концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические 

предметы), оснащенные встроенными информационными технология-
ми для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия 
человека. Сегодня сформировано два крупных направления: Интернет 
вещей (IoT – Internet of Things) и промышленный Интернет вещей (IIoT – 
Industrial Internet of Things). Основная разница данных технологий со-
стоит в предназначении: если основная задача IoT – это сбор всевоз-
можных данных для построения моделей и прогнозов, то предназначе-
ние IIoT состоит в автоматизации производства (за счет удаленного 
управления ресурсами и мощностями по показаниям датчиков). 

c. Большие данные 
Совокупность подходов, инструментов и методов, предназначен-

ных для обработки структурированных и неструктурированных данных 
(в т.ч. из разных независимых источников) с целью получения воспри-
нимаемых человеком результатов. Большие данные характеризуются 
значительным объемом, разнообразием и скоростью обновления, что 
делает стандартные методы и инструменты работы с информацией не-
достаточно эффективными. Таким образом, технология Больших дан-
ных – это инструмент принятия решений на основе больших объемов 
информации. 

d. Виртуальные валюты 
Вид виртуальных денег, которые создаются непосредственно в 

компьютерной сети. Они представляют собой цифровое выражение 
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стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое 
функционирует в качестве средства обмена; и/или расчетной денежной 
единицы; и/или средства хранения стоимости, но не обладает статусом 
законного платежного средства ни в одной юрисдикции. 

Эти технологии являются наиболее сквозными при изучении циф-
ровой экономики сегодня. 

 
Мировое хозяйство 
Всё более актуальным становится вопрос о том, как цифровизация 

повлияет на мировое промышленное производство. Приведёт ли она к 
четвертой промышленной революции, или лишь задаст новое направ-
ление развития современной экономики? В первом случае, многим раз-
вивающимся экономикам стран будет дан шанс сделать рывок на новой 
технологической волне. Географическое положение может перестать 
иметь решающее значение. Вместо этого главным критерием станет 
способность той или иной экономики реализовывать инновации внутри 
страны и за ее пределами. Однако как это повлияет на международное 
сотрудничество? Оно станет более эффективным или наоборот приве-
дёт к еще большей поляризации мира? Цифровые технологии способны 
предотвратить многие конфликты и решить некоторые глобальные 
проблемы современности, но могут породить и новые, с которыми мы 
до сих пор не сталкивались. Поэтому главная задача отдельно взятых 
стран состоит в том, чтобы обеспечить необходимый технологический 
уровень для экономического роста, возможностей цифровой экономи-
ки, а также решения новых проблем. 

 
Стратегии развития национальных хозяйств 
Развитие цифровой экономики – задача актуальная для всех стран. 

Однако уже сформирована группа лидеров. В которую входят: США, 
Китай, Индия и Европейский союз. Рассмотрим главные аспекты про-
грамм этих стран: 

a. «Повестка дня цифровой экономики США» 
Состоит из четырех основных блоков: свободный и открытый Ин-

тернет, доверие и безопасность в сети, доступ и профессиональные навы-
ки, инновации и новые технологии. Главной целью этой программы явля-
ется установление норм и стандартов использования новых технологий, а 
также обеспечение комфортной среды для бизнеса внутри страны. На дан-
ный момент США занимают одну из лидирующих позиций в сфере циф-
ровой экономики, однако и другие страны ведут работы в этой области. 

b. «Интернет плюс» 
Это стратегия КНР по внедрению интернет-технологий в тради-

ционные отрасли промышленности. Помимо этого, она направлена на 
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вывод китайских интернет-компаний на глобальный рынок и содейст-
вие международному предпринимательству. Работа ведется по семи ос-
новным направлениям: улучшение инфраструктуры Интернета, разви-
тие информационной инфраструктуры нового поколения, совместное 
использование государственных ресурсов, совершенствование правил 
безопасности, создание благоприятных условий, поддержка бизнеса, 
улучшение интеллектуального воспитания. 

c. «Цифровая Индия» 
Национальная программа Индии в основном направлена на внут-

ренние изменения. Включает в себя три больших блока: «Цифровая ин-
фраструктура как основная польза для каждого гражданина», «Управление 
и услуги по запросу» и «Расширение цифровых возможностей граждан». 
Особенностью этой стратегии является создание «экономики знаний», 
электронного правительства. Программа была запущена в 2015 году и с 
тех пор демонстрирует положительную динамику. 

d. «Стратегия единого цифрового рынка для Европы» 
Европейский союз, бесспорно, является пионером цифровой эконо-

мики. Данная стратегия реализуется помимо собственных национальных 
программ каждой из стран. Можно выделить три основных направления: 
«Облегчение доступа потребителей и бизнеса к товарам и услугам через 
Интернет в пределах всего Евросоюза», «Создание благоприятных усло-
вий для развития цифровых сетей и услуг» и «Содействие максимальному 
росту потенциала европейской цифровой экономики». 

Экономика каждой из описанных стран имеет свою специфику и на-
ходится на уникальном пути развития, но очевидно, что вопрос цифрови-
зации стал острым для всех них. Некоторые инициативы нашли практиче-
ское применение и в той или иной степени были реализованы, некоторые 
так и остались применимыми лишь в теории. Это, прежде всего, связано с 
преодолением цифрового барьера, который строится из сложностей вне-
дрения и неготовности больших масс населения к принятию инноваций. 
Что правительства могут и должны с этим сделать? 

Прежде всего, они обязаны обеспечить населению свободный дос-
туп к информационным технологиям. Затем вести диалог посредством 
финансирования предпринимателей и инициатив. Это будет создавать 
благоприятную среду для новых идей, стимулировать инновации, которые 
со временем трансформируются в новые технические возможности. 

Цифровая экономика обладает потенциалом трансформировать прак-
тически все сферы жизни общества. Этот процесс уже запущен. Однако 
как указывается в отчете Всемирного экономического форума «Глобаль-
ный отчет по информационным технологиям за 2015 год», инфраструктура 
информационно-коммуникативных технологий не настолько развита и не 
так быстро распространяется, как это многим представляется. «У полови-
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ны населения земного шара нет мобильных телефонов, а 450 млн. человек 
все еще живут в районах, куда не доходит сигнал мобильной связи. 

Около 90% населения стран с низким уровнем дохода и более 60% 
мирового населения еще не пользуются сетью Интернет. Наконец, среди 
существующих мобильных телефонов все еще преобладает техника ста-
рого поколения». Всё ещё существует множество проблем, с которыми 
столкнуться нам ещё предстоит. Многие из них были затронуты в докла-
де Римского клуба «Come on». Речь идет о темной стороне диджитализа-
ции. В настоящее время цифровая экономика далеко не стабильна.  
Мы можем потерять над ней контроль. Также встанут проблемы нравст-
венного и этического характера. Слишком быстрый рост демотивирует 
людей, ставит их перед тяжёлым выбором, который могут сделать не все. 
Цифровизация потенциально несет угрозу миллионам рабочих мест. Для 
устранения этих проблем, прежде всего, нужно работать объединенными 
усилиями. Путь в светлое цифровое будущее лежит через преодоление 
международных противоречий. От того, как быстро и слаженно мы бу-
дем действовать, зависит то, в какое будущее мы попадем. 
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В настоящее время проблемы и вопросы, касающиеся финансово-

экономических кризисов глобальных масштабов, поднимаются всё ча-
ще. Для полного понимания данного явления, его причин и последст-
вий, необходимо обратиться к толкованию их основополагающего поня-
тия, «кризис». В переводе с греческого оно означает «резкий, крутой 
перелом; тяжёлое переходное состояние». 

Финансово-экономический кризис – это реакция, которая возника-
ет в результате нарушения равновесия внутри сложно функционирую-
щей системы. В большинстве случаев это явление протекает болезнен-
но, а его последствия могут иметь различный характер. Происходит 
либо восстановление нарушенного баланса между элементами структу-
ры, либо её полное разрушение. 

В рамках мирового масштаба финансово-экономический кризис – 
это расстройство финансовых систем нескольких государств, носящее 
циклический характер. Оно затрагивает все стороны жизни общества, 
является помехой функционирования, как крупного, среднего, так и ма-
лого бизнеса, и сопровождается снижением деловой активности, раз-
рушением экономических связей, ростом безработицы и сокращением 
объёмов потребления, падением производства, снижением уровня жиз-
ни населения, обвалом на фондовых рынках, инфляцией и разрушением 
банковской системы.  

Человечество не раз претерпевало кризисы, однако одним из са-
мых болезненных оказался кризис 1929–1933 годов, носящий название 
«Великая депрессия». 
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Этот период тяжёлого всемирного экономического спада имел ко-
лоссальное значение в жизни западных обществ. Дж. К. Гэлбрейт писал, 
что день Великого краха фондового рынка и спустя пятьдесят лет хра-
нится в социальной памяти. И тому есть причины. С того дня жизнь 
миллионов людей становится иной. Многие аналитики подчеркивали, 
что крах фондового рынка в октябре 1929 года являлся одной из тех дра-
матических вех, которыми историки отмечают поворотные пункты исто-
рии человечества. 

Существует несколько теорий о причине зарождения кризиса 
1929–1933 годов.  

Для начала необходимо отметить, что двадцатые годы прошлого 
столетия были «эпохой процветания» для США. Штаты переживали бур-
ный рост в экономической сфере, расцвет машиностроения, стремитель-
ное развитие электротехники, в то время являвшейся ведущей отраслью 
промышленности. Также не менее важным является факт, характерный 
для той эпохи – ограничение денежной массы из-за привязанности денег к 
золотому запасу. Совокупность наращивания объёмов товарной массы и 
нехватка денежной вызвала дефляцию, повлекшую за собой падение цен 
и банкротство многих предприятий. 

Во-вторых, нельзя не отметить и факт увеличения спекулятивных 
сделок и экспансии кредитования. Эти факторы привели к росту биржевых 
котировок, результатом которых стала перегретая экономика страны. Ины-
ми словами, сложившуюся ситуацию называют биржевым «пузырём». 

Только с весны 1929 года совет Федеральной резервной системы 
обеспокоился неустойчивостью экономики. Были приняты некоторые 
меры и поднята учетная ставка, но данная монетарная политика уже не 
оказала нужного действия, а наоборот ухудшила состояние экономики к 
октябрю 1929 года.  

Четвёртой причиной Великой депрессии в США является введен-
ный в 1930 году закон Смута-Холи о таможенном тарифе, что привело к 
повышению цен на импортные товары и снижение потребительского 
спроса.  

Есть и другие теории, объясняющие начало кризиса 30-х годов, но 
экономисты до сих пор не пришли к единому мнению о причинах, поро-
дивших Великую депрессию. Однако, с высокой степенью вероятности, 
можно утверждать, что совокупность всех вышеперечисленных факторов 
сыграла ключевую роль в наступлении самого масштабного кризиса про-
шлого века. 29 октября 1929 является знаковой датой того периода. В этот 
день произошёл крах фондовой биржи, названный «чёрным вторником». 
А вскоре «болезнь», охватившая Соединённые Штаты, с теми же «сим-
птомами» перешла на многие страны мира, которые были связаны с эко-
номикой Америки: Англия, Франция, Германия. 
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Таблица – Глубина падения индекса курсов акций во время Великой Депрессии 
и предшествующих кризисах в США 

 
Месяцы и годы Процент падения 

Февраль 1873 – июнь 1877 -40.0 
Июнь 1881 – июнь 1884 -41.7 
Январь 1893 – август 1893 -44.4 
Июнь 1901 – ноябрь 1903 -42.9 
Январь 1907 – ноябрь 1907 -40.4 
Октябрь 1919 – август 1921 -41.2 
Сентябрь 1929 – июль 1932 -87.4 

 
Результатом стал повсеместный рост уровня безработицы, стре-

мительное обнищание населения, рост числа голодающих в ранее бла-
гополучных странах, что спровоцировало массовые забастовки и марши 
протеста. 7 марта 1932 года Совет безработных и рабочих автомобиль-
ной и авиационной промышленности Америки вышли на улицы с эко-
номическими требованиями. Полиция вместе со службой охраны завода 
Генри Форда открыли огонь против участников «голодного марша». 
Четверо человек были убиты, более шестидесяти – ранены, «улицы бы-
ли залиты кровью», писала «New York Times». 

Летом того же года в Вашингтон со всей Америки пришли толпы 
голодающих ветеранов «Бонусной Армии». Правительство применило 
террор и танки для подавления марша. Уровень доверия к действующей 
власти упал до минимального уровня. 

Социально-политические катаклизмы наблюдались и в ряде дру-
гих стран мира. 

Вторым в истории человечества кризисом, сопоставимым с Вели-
кой депрессией по масштабам и последствиям является кризис конца 
2000-х годов. В некоторых источниках ему присваивается название «Ве-
ликая рецессия».  

Как и в случае мирового кризиса 20-го века, Великая рецессия за-
родилась в США.  

Конец 2006 года стал переломным для ипотечного сектора банков-
ской системы Соединённых Штатов, являющихся крупнейшей экономи-
кой мира. Низкая процентная ставка ФРС и избыток ликвидности приве-
ли к образованию «пузыря» в ипотечной сфере, а затем и к кризису в 
секторе некачественных кредитов. Порядка пятидесяти банков и финан-
совых учреждений закончили своё существование банкротством. Начал-
ся рост безработицы. 

В 2007 году ипотечный кризис в стране разросся до масштабов 
финансового и стал распространяться среди развитых стран мира по 
принципу цепной реакции. В течении полутора лет, начиная с 2008 года, 



	96	

наблюдалось резкое падение котировок на фондовых рынках. Компании 
практически лишились возможности эффективно работать. Снижение 
объёмов производства, спроса на товары и услуги, цен на сырьё и рост 
безработицы стали глобальным явлением. Быстро росла и политическая 
нестабильность. Граждане в разных странах мира вышли на улицы с 
протестами против экономической политики властей своих государств. 
В Исландии, например, накал социальных протестов вынудил всё пра-
вительство уйти в отставку. 

Сравнение вышеописанных кризисов приводит к выводу об общих 
началах и результатах глобальных экономических спадов. Одни из причин 
мирового финансово-экономического кризиса – это, прежде всего, причи-
ны финансово-экономические, зародившегося в конкретной стране, эко-
номика которой и по сей день, играя ведущую роль в мире, несет в себе 
потенциальные угрозы для экономики всего мира. Таковой являются Со-
единённые Штаты Америки. Именно начало упадка экономики в Штатах 
цепляет финансовые состояния других стран мира. Наблюдается «эффект 
домино», сопровождающийся обрушением фондовых рынков, снижением 
потребительского спроса, а за ним и производства, ростом безработицы и 
голода, обесцениванием денег, падения доверия к действующему прави-
тельству. В итоге жертвами кризиса становятся тысячи людей, лишённых 
работы, домов и сбережений, которые они держали в долларах США.  

Стоит ли ждать новый глобальный кризис в ближайшее время? Ана-
литики отмечают, что проблемы никуда не делись, их удалось лишь при-
глушить. Согласно последнему юбилейному докладу «Римского клуба» 
«Come on! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты» 
в последнее время практически все финансовые операции, а именно 98%, 
носят спекулятивный характер, что было одной из причин финансового 
кризиса конца 2000-х годов. Капиталистическая экономика, с точки зре-
ния авторов доклада, демонстрирует признаки вырождения, фактически 
превращаясь в экономику фейкового капитала. Конец 2018 года стал са-
мым опасным для американского фондового рынка с момента окончания 
прошлого кризиса. В течение нескольких недель индекс Dow Jones (один 
из ключевых фондовых индексов) лишил инвесторов годового заработка. 

Говорят, «Когда Америка чихает – весь мир простужается». По мне-
нию аналитиков, очередного экономического спада США следует ожи-
дать, скорее всего, в конце 2020 – начале 2021 годов, так как в целом и 
американская, и мировая экономика пока не подают признаков устойчиво-
го экономического роста. По мнению известного российского экономиста, 
аналитика Михаила Хазина, возможны два сценария развития мировой 
ситуации: спасение мировой финансовой системы за счет экономики 
США (за что ратуют демократы) и спасение экономики США за счет ми-
ровой финансовой системы (за что выступают республиканцы во главе с 
Дональдом Трампом). [5] 
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Политический курс нынешнего руководства США, нацеленный на 
унилатерализм (программа односторонних действий), протекционизм 
(ограничение импорта и поддержка внутреннего производства товаров и 
услуг с целью роста ВНП) и экономическую гегемонию (экономические 
институты США рассматриваются в качестве обязательных образцов для 
подражания в других странах мира) реализует второй сценарий. Учиты-
вая рост турбулентности глобальной социально-экономической ситуа-
ции, международный терроризм, развертывание экономической войны 
между США и Китаем, ухудшение отношений между Россией и США, 
политику экономических санкций и т.д. данный сценарий пока не вну-
шает особого оптимизма. Мир, с нашей точки зрения, идет не по пути 
решения финансово-экономических проблем, а их усугубления, а, значит, 
растут риски повторения кризиса 2008 года с гораздо более разруши-
тельными последствиями для мировой экономики.  
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Исследователями отмечается существенный экономический рост в 

восточных странах после Второй Мировой войны. Странам: Республике 
Корея, Сингапуру, Гонконгу и Тайваню приписано неофициальное на-
звание «Четыре азиатских тигра». Бурно развивающийся рынок в этих 
странах не может не привлекать инвесторов, рабочую силу и крупные 
компании [2]. 

Республика Корея – страна с трёхсекторной моделью экономики, 
где преобладает рынок сферы услуг [5]. В последние десятилетия на 
рынке ИТ Республики Кореи наметился серьезный рост, который вывел 
страну в передовые в мире по использованию и созданию новейших тех-
нологических разработок в сфере информации. Так или иначе, техноло-
гии, применяемые на рынке этого «Восточноазиатского тигра», дойдут 
до России и найдут уже на нашем рынке свою сферу применения. Иссле-
дование развития и истории четвертичного сектора экономики Республи-
ки Корея важно, так как российский рынок будет заимствовать зарубеж-
ные модели в развитии собственных информационных технологий.  

Развитие Республики Корея отчасти явилось результатом противо-
стояния капиталистических стран во главе с США социалистическому 
блоку, представленного в то время на Корейском полуострове в лице 
КНДР [9]. С начала 1960-х годов в Южной Корее рост экономики тесно 
сопрягается с экономикой США. В 60-х годах XX века в Южную Корею 
направляются молодые специалисты, американские институты обеспечи-
вают качественным и современным на тот момент образованием корей-
цев, а сама страна начинает заимствовать зарубежные технологии [10]. 
Стоит отметить особенность южнокорейской экономической модели, а 
именно сильную связь государства и бизнеса, при которой первое на-
строено к созданию и развитию крупного конгломерата – «чеболи». Дан-
ное замечание необходимо постольку, поскольку рассматривать все опе-
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рации и взаимодействия внутри корейского рынка стоит через призму го-
сударственных интересов и интересов крупных компаний. Как и вся эко-
номика Кореи, сфера ИТ тесно связана с развитием конгломератов.  
В 80-х годах правительство Республики Кореи начинает политику спон-
сирования национальных разработок в научно-технической области. 
Вмешательство государства в экономику позволило улучшить инвестици-
онный климат, в том числе частный, проводились национальные проекты 
в сфере ИТ. Так, особенностями пятого, шестого и седьмого пятилетних 
экономических планов, объявленных при президенте Чхве Гю Ха, был ак-
цент на высокотехнологичное производство, а также на ИТ сферу [8]. 
Произошла смена приоритетов с выпуска трудоемких товаров на выпуск 
товаров наукоемких производств, в силу невозможности обогнать гиган-
тов промышленного мирового рынка. С этого периода экономика Южной 
Кореи развивалась на пути к созданию национальной независимой эконо-
мики через усиление НИОКР и внедрение НТП [4]. 

В 90-е годы Корея представляет собой устойчивую экономику, 
включенную во многие международные организации [7]. 

Сегодня в социальной сфере Южная Корея претерпевает социаль-
ный кризис, связанный с ростом популярности и доступности инфор-
мационно-коммуникационных технологий среди населения. Согласно 
исследованию Akamai Technologies, Республика Корея занимает первое 
место в мире по скорости Интернет-соединения, достигая отметки в 
28,6 мегабит в секунду. Средняя скорость в мире составила всего 7,2 ме-
габита в секунду [14]. Южнокорейцы используют интернет в среднем  
4 часа 14 минут в сутки. На это указывают данные, изложенные в док-
ладе института экономики и управления при коммуникационной компа-
нии KT. 25,9% абонентов компании используют интернет более пяти ча-
сов в сутки [16]. Следующей проблемой в Южной Корее стало большое 
количество людей, зависимых от игр. Согласно опросу подростков, 15,2% 
молодых людей страдают чрезмерной зависимостью от смартфонов и Ин-
тернета [1]. Особенностью также является широкий рынок киберспорта в 
стране. На данный момент по отношению к глобальному рынку киберс-
порта Южная Корея составляет долю 14,9%. На этот же процент вырос 
оборот, связанный с киберспортом, внутри страны[12]. 

В экономике существенную долю ИТ рынка занимают гиганты 
Samsung и LG, специализирующиеся на производстве и экспорте товаров 
ИКТ. Южная Корея показывает существенный рост экспорта в этой сфе-
ре, достигая отметки 220,4$ млрд [15]. В частности, за 2017 год компания 
Samsung отчиталась о доходах, увеличившихся по отношению к преды-
дущим годам. Основной статьей дохода стали продажи микросхем памя-
ти [13]. На примере успеха Samsung (6 место в списке самых дорогих 
брендов мира [3]) и неуменьшающегося роста стоимости [4] этой компа-
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нии можно предполагать, что ситуация продолжит развиваться в направ-
лении увеличения оборота в сфере ИКТ. Уже по итогам четвертого квар-
тала 2018 года было заявлено, что компания Samsung станет ориентиро-
ваться на выпуск продукции, связанной с системами искусственного 
интеллекта [6]. 

В силу пресыщения мирового рынка смартфонов, наметилось сни-
жение поставок. В целом, мировой спад продаж за год составил 4,1%, что 
больно ударило по ключевым игрокам рынка – компаниям Samsung и 
Apple. В нише смартфонов Samsung по-прежнему имеет мировую значи-
мость, сохраняя лидерство по количеству проданных единиц техники [17]. 

На данный момент Республика Корея занимает положение одного из 
мировых лидеров на ИТ рынке. Грамотная политика государства на заре 
появления современных информационных технологий, иностранная по-
мощь, предоставленная западными союзниками, а также трудовые тради-
ции южнокорейского народа, живущего на принципах конфуцианства,  
сумели вывести страну в пионеры высокотехнологичного производства.  
ИТ рынок Южной Кореи до сих пор показывает рост, ситуация на нём 
стабильна, и он привлекает инвесторов со всего мира [11]. 
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В современном мире, постоянно меняющемся становится все более 

актуальной потребность в изменении, усовершенствовании и улучшении 
государственного управления. Эти процессы требуют интенсивных пре-
образований в области отбора, подготовки, обучения государственных и 
муниципальных служащих. На данный момент перед Россией стоит за-
дача решения проблемы неэффективности и недостаточной квалифика-
ции кадров управления. 

Как заметил Президент Российской Федерации В.В. Путин в сво-
ем послании Федеральному Собранию РФ, «государственный аппарат 
должен быть эффективным, компактным и работающим». Но как раз по 
этим критериям наша страна уступает. 

По результатам исследования работы госслужащих в России больше 
половины экспертов (63%) считают, что в настоящее время крайне необ-
ходимы меры по повышению профессионализма управленческого аппара-
та. Сами государственные служащие признают потребность в дополни-
тельном образовании по причине профессиональной необходимости (42%) 
или потребности личностного роста (45%). Ко всему прочему, оценка гра-
жданами работы госслужащих за несколько лет стала негативной. 

В настоящее время в России замечается странная и малоприятная 
ситуация: все управленческие должности заняты, по количеству чинов-
ников на душу населения Россия занимает 2-е место в мире – один чи-
новник на 140 человек, но все равно чувствуется «кадровый голод».  

Причина такого парадокса – недостаток специалистов с необходи-
мой квалификацией, так как в наше время требуются управленцы, спо-
собные правильно анализировать, делать верные прогнозы, брать на се-
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бя ответственность. Также, по мнению экспертов, государственным слу-
жащим для исполнения своих обязанностей недостает знаний в области 
юриспруденции, по искусству делового общения и по практике государ-
ственного и муниципального управления.  

В российской системе управления есть несколько негативных фак-
торов, которые существенно усугубляют ситуацию. Они существуют в 
нашей стране уже давно. К ним относятся: 

– закрытость управленческой системы; 
– чрезмерная вертикальность и авторитарность управленческой 

системы; 
– неэффективная кадровая политика управленческих структур.  
Зачастую продвижение по должности государственных служащих 

происходит не по их профессиональным качествам или достижениям, а по 
принципу протекционизма. Главной причиной снижения удовлетворенно-
сти развитием своей карьеры служащие также считают привлечение кад-
ров на государственную службу через своих знакомых, родных и по прин-
ципу личной преданности. Хотя продвижение по карьерной лестнице 
должно проходить согласно: 

– профессионализму государственных служащих; 
– высокому уровню знаний и стремлению к профессиональному 

росту; 
– высокому уровню самоорганизации и самодисциплины. 
Также множество работников сферы управления не имеют нужного 

профильного образования, а закончившие обучение в учебных заведениях 
специалисты зачастую не могут получить работу по специальности. Сис-
тема подготовки, профессионального образования и повышения квалифи-
кации управленческих кадров не удовлетворяет современным требованиям. 

Причиной тому является разрешение готовить управленческие кад-
ры большому количеству высших учебных заведений. В попытках уг-
наться за тенденциями рынка российские вузы начали готовить специа-
листов в государственных и муниципальных сферах на платной основе. 
При этом в образовательный процесс были привлечены профессора и 
преподаватели с обширными теоретическими знаниями и высоким ста-
тусом в обществе. Таким образом, в конце обучения выпускники этих 
направлений получают солидную теоретическую базу без практического 
опыта, так как преподавательский состав в большинстве случаев не вла-
деет личным опытом службы в государственных структурах. В итоге но-
воиспеченные чиновники сталкиваются с невыполнимыми для них зада-
чами и, следовательно, со шквалом критики в свой адрес. 

Вышеперечисленные причины не оставляют иного выхода, кроме 
как перейти к новым методам организации процесса образования, вклю-
чая адаптацию последнего к общепринятым во всём мире стандартам об-
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разования, которые формируются вследствие непрекращающейся куль-
турной и экономической глобализации современного мира. Необходимо 
совершенствовать систему подготовки управленческих кадров, оптимизи-
ровать систему профессионального образования за счет применения кар-
динально новых подходов к самой организации учебного процесса, чтобы 
закончившие подготовку выпускники учебных заведений могли соответ-
ствовать растущим требованиям к уровню квалификации и личностно-
деловым качествам сотрудника управленческой сферы. Вместо устарев-
шего традиционного знаниево-навыкового подхода следует применять 
подход компетентностный, используемый в большинстве развитых стран 
мира и дающий более широкие возможности развития служащим в про-
фессиональном плане. Задачей такого метода является воспитание спо-
собности к мобилизации навыков, знаний и умений, полученных в ходе 
обучения. Цель компетентностного метода – сформировать и знаниевую 
базу по дисциплинам, которые будут пользоваться востребованностью в 
дальнейшей работе, и необходимые личностно-деловые качества, а имен-
но: способность к коммуникации и персональной ответственности. Гос-
служащий должен уметь эффективно взаимодействовать внутри коллек-
тива конкретного учреждения и с гражданами, а также лично достигать 
поставленные цели. 

Также крайне важно обеспечить непрерывность образовательного 
процесса, то есть развивать нужные для работы компетенции в течение 
всей своей профессиональной деятельности, а не только во время базо-
вого обучения по системе «бакалавриат – магистратура». 

Кроме того, изменения должны коснуться и получения практическо-
го опыта. Можно применить «французский» метод, являющийся класси-
ческим примером подготовки управленческих кадров и доказавший свою 
эффективность. Согласно этому методу, помимо университетской подго-
товки, где приобретается общая теоретическая подготовка, существует 
еще подготовка кадров специализированными институтами. Она включает 
в себя повышение квалификации, подготовку и переподготовку чиновни-
ков. При этом подготовка представляет собой обмен опытом, совершенст-
вование и расширение познаний, приобретение навыков в ходе выполне-
ния служебных обязанностей, на стажировке. Такой метод обучения дает 
стажеру возможность как следует набраться опыта, подготовиться к вы-
полнению своих будущих обязанностей. 

Однако при применении зарубежного опыта по подготовке управ-
ленческих кадров в России следует быть осторожными, так как этот 
опыт формировался на менталитете и традициях других стран. При 
адаптировании зарубежных методов необходимо предусматривать про-
блемы, которые могут возникнуть. Нужно учитывать опыт реформиро-
вания отечественного образования и науки по западному образцу, из-за 
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чего произошел упадок российской академической науки. Крайне высок 
риск падения эффективности управленческих процедур, в российской 
действительности может оказаться малоээфективным отлично зареко-
мендовавший себя на Западе опыт подготовки управленцев. 

Для решения проблемы протежирования эксперты предлагают 
ввести принцип ответственности руководителей за тех людей, которых 
они порекомендовали на должности государственной службы. Принцип 
открытости и демократизма должен соблюдаться при назначении на 
должности государственной службы и дополняться принципом ответст-
венности руководителя за принимаемые кадровые решения. 

На основе изложенного, можно сделать следующий вывод: систе-
ма подготовки управленческих кадров в Российской Федерации требует 
масштабных преобразований, чтобы соответствовать современным тре-
бованиям XXI столетия и особенностям российского социума.  
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Какую роль играет личность в истории? Существуют ли опреде-

лённые закономерности при выявлении значимости того или иного ис-
торического персонажа? Только ли влиянием определённой личности 
формируется историческая эпоха? 

Едва погрузившись в прошлое нашей Родины, мы сталкиваемся с 
множеством вопросов, на которые сложно дать ответы. Почему порой 
ведущая роль отведена недостойным, слабым лицам в то время, как лю-
ди, принесшие жертвы ради великой цели и проявившие невероятную 
храбрость, оказываются непризнанными и не принятыми? Как деспоты 
добиваются таких головокружительных успехов, а реформаторы при 
стремлении изменить общество к лучшему теряют власть? По какой 
причине народ воспевает одних узурпаторов, а против других устраива-
ет кровавую расправу? 

Ответы на эти вопросы различны, все они имеют под собой базу 
из множества тезисов. «Роль личности определяется организацией об-
щества», – отмечает Плеханов Г.В. в работе «К вопросу о роли лично-
сти в истории» [3]. Вдобавок он делает акцент на том, что «характер 
личности является "фактором" такого развития лишь там, лишь тогда и 
лишь постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это общественные 
отношения» [3]. Но по какой причине Плеханов уделяет так мало вни-
мания этому в своей работе? 

«Не идея, не мечта, но таинственно великий человек стоит здесь, 
как и везде на поворотном пункте истории», – пишет один из привер-
женцев идеи преувеличенной значимости личности в формировании 
эпохи А. Юлихер [5]. С этим утверждением тоже сложно не согласить-
ся, но возникает непростой вопрос: является ли этот «таинственно ве-
ликий человек» творением эпохи или же сам является ее творцом? Так 
каково же влияние личности на развитие нашей страны? Как бы изме-
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нилась наша жизнь, если бы из прошлого России исчезла определен-
ная фигура?  

Иногда ведущая роль в тех или иных событиях достается лично-
сти. Но трудно не обратить внимание на тот факт, что даже самые ода-
ренные и яркие люди терпели крах в условиях определенной историче-
ской эпохи. Конечно же, влияние личности на ход истории зависит от 
множества факторов и только «кажется, что герои творят сами из себя и 
что их действия создали такое состояние и такие отношения в мире, ко-
торые являются их делом и сознанием», как отмечает немецкий фило-
соф Г.В.Ф. Гегель [1]. Но, в то же время, сложно отрицать, что многие 
события были завязаны на действиях политических лидеров, что по-
влияло на судьбы миллионов рядовых людей. Не стоит забывать о раз-
личиях в законах и о наличии неподходящего момента. Одним из клю-
чевых факторов всегда было общественное настроение. Об этом пишет 
и Л.Е. Гранин в своей статье «О роли личности в истории»: «...чем ме-
нее прочно и устойчиво общество, чем больше там разрушены старые 
конструкции, тем большее влияние может оказать на него отдельная 
личность. Другими словами, роль личности обратно пропорциональна 
стабильности и прочности общества» [2]. 

Огромным значением обладают этапы смены общественного поряд-
ка, когда общество из одного стабильного состояния переходит в новое 
при помощи предреволюционного кризиса и непосредственно революции. 
Большую часть исторического процесса господствовали стабильные эпо-
хи. При монархической форме правления государи сменяют друг друга 
(если не случается преждевременная смерть преемника), берут власть в 
свои руки и распоряжаются ей кто как может. Какие бы ни были у монар-
хии преимущества и недостатки, необходимо подчеркнуть, что при гра-
мотном разделении государственной власти между независимыми ветвя-
ми общество куда сильнее защищено от дестабилизации, вызванной 
государем. Конечно, в истории каждого государства отдельная личность 
оставляет свой отпечаток, но эпохи, когда в обществе царит стабильность, 
менее зависимы от действий одного конкретного действующего лица. 
Примером могут послужить периоды правления Алексея Михайловича 
Романова, прозванного Тишайшим и императора Александра III. 

Со временем под влиянием научно-технического прогресса и раз-
вития в законах строй начинает клониться к закату. В такой момент об-
щество остро нуждается в сильной личности, которая поможет ему из-
бежать кровопролитных революций и найдет путь мирного развития. 
История знает много примеров, когда в подобном положении оказалась 
и наша страна. В 1855 г. на российский престол взошёл Александр II, в 
годы правления этого императора было проведено множество реформ, 
но в 1905 и 1917 гг. Россия оказалась без такого прогрессивного деяте-
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ля, что привело к страшным революциям. Самодержец чаще всего 
представляет собой автономную силу, выбирающую один из двух пу-
тей: сохранения традиций, как действовал Николай I, или введения но-
вого и преобразования старого, чего старался достичь Александр II.  
К сожалению, перемены проявляются только после кончины или свер-
жения государя. Эпоха Николая II показала, что игнорирование верхами 
насущных проблем подводит народ к решению с применением насилия. 
Так при правлении Николая II Россия пережила три революции. В по-
добные эпохи сильные личности оказываются приверженцами разру-
шения, вспомним В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого. Хотя есть и те, кто готов 
занять позицию на стороне консерватизма, например, П.А. Столыпин. 
Благо, если лидер сможет разрядить обстановку в стране, вывести ее из 
кризиса. Но обычно кризисы доводят страну до точки невозврата. По-
этому в такие времена провести реформы становится крайне сложно. 

Но все же нельзя недооценивать влияние личности в развитии 
страны, даже если в обществе и была заложена благоприятная почва 
для перемен, лидер может приблизить страну к решению острых во-
просов или же, напротив, оттянуть разрешение проблем. Ярким при-
мером может послужить Петр I, без этого государя реформы в нашей 
стране могли бы быть отложены на неопределенный срок, в итоге Рос-
сия не заняла бы одну из лидирующих позиций в мире. Хоть после 
Петра I правили люди не столь одаренные, петровская эпоха заложила 
в обществе спокойную фазу. 

Таким образом, на вопрос о значимости личности в историческом 
процессе, ответ следующий: если личность и оставила свой след в исто-
рии, значит, существовали необходимые условия. Даже созидающий лидер 
может не реализовать свой потенциал, если внешние факторы не распола-
гали к этому. Шансы, что найдется нужный человек в благоприятный мо-
мент, не столь велики. В те периоды, когда страна находится в кризисном 
состоянии, лидер является тем, кто способен склонить страну к тому или 
иному пути развития. Харизматичные Ленин и Троцкий с их выраженной 
позицией стали одной из причин удержания власти большевиками. Воз-
можно, судьба нашей страны сложилась бы благополучнее, если бы Каме-
нев и Зиновьев обладали бы большим авторитетом. Характер лидера, его 
способы влияния на своих последователей играют немалую роль. 

Итак, в заключение еще раз подчеркнем: одна лишь личность не 
способна резко повернуть ход истории, это должен быть симбиоз из 
благоприятных условий и нужного человека у власти. Лидер решает 
прежде всего злободневные проблемы, сформированные обстановкой в 
обществе. События, предшествующие правлению личности, и направ-
ляют политического лидера в его дальнейших действиях. 
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Аннотация:	В	статье	исследуется	феномен	международного	имиджа	России	и	то,	на‐

сколько	сильно	влияет	международный	образ	государства	на	его	развитие.	Работа	опреде‐
ляет	основные	характеристики,	присущие	современному	образу	РФ	и	предлагает	конкрет‐
ные	 шаги	 по	 его	 улучшению.	 Выявлена	 и	 обоснована	 острая	 необходимость	 создания	
привлекательного	международного	 имиджа	 России	 для	 ее	 успешного	 развития	 и	 взаимо‐
действия	с	другими	акторами	глобальной	политики.	

	
 
В условиях современного информационного общества, где процес-

сы хранения, обработки и передачи информации вышли на принципи-
ально новый уровень, нельзя недооценивать значимость для конкретного 
государства его международного имиджа, его статуса и того, как страна 
воспринимается за рубежом. Российская Федерация не является исклю-
чением из правила, а формирование государственного имиджа для зару-
бежных потребителей информации, безусловно, является одним из пер-
востепенных направлением международной политики нашей страны. 
Следует отметить невиданное до сегодняшнего дня ускорение процессов 
трансформации коммуникационных технологий с конца XX века. Глав-
ной причиной подобной интенсификации стало повсеместное распро-
странение интернет-технологий в совокупности с глобализацией, кото-
рая способствует выходу информационных потоков далеко за пределы 
одного государства. Эти потоки очень быстро интегрируются в мировое 
информационное пространство, чему способствуют совершенствование 
и развитие коммуникационных систем и способов передачи информа-
ции, использующими космические просторы. То, как власть формирует 
восприятие своего государства в глазах мировой общественность, в вы-
сокой степени влияет на его развитие. 

Для начала следует разобраться с понятиями международного 
имиджа и государственной политики. В данной статье под международ-
ным имиджем государства понимается корректируемый психологический 
образ страны, имеющий свой характер и эмоциональную окраску, или же 
другими словами, отражение реального государства, помещенное в опре-
деленную эмоциональную среду. [6] Государственная политика – это 
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сфера деятельности на стыке политической и управленческой. В ней про-
исходит выработка и согласование с основными политическими субъек-
тами системы целей государственного управления, а также доведение 
этой системы целей до субъектов, осуществляющих государственное 
управление. [5] Из вышеперечисленных определений становится понят-
ным тот факт, что первостепенная ответственность за процесс создания 
имиджа страны лежит на действующей власти. Формирование образа го-
сударства представляет собой совокупность имиджевых событий о госу-
дарстве, влияющих на зарубежное общественное мнение через СМИ.  
От данного процесса, включающего как стихийные, так и целенаправлен-
ные действия и события, зависит устойчивость имиджа. Важно учитывать 
то, что содержание мер, направленных на формирование имиджа, опреде-
ляется исходя из особенностей политической системы государства, а так-
же из характера его политического режима. 

Среди свойств и характеристик, присущих международному имид-
жу государства, следует выделить: 

– расширение границ восприятия государства в глазах ино-
странной аудитории; 

– его подвижность и перманентное изменение под воздействием 
внутренних и внешних факторов; 

– стремление к идеализации государства. 
Необходимость формирования позитивного образа страны сего-

дня является очевидным фактом, так как верная направленность про-
цесса создания положительного имиджа обладает рядом важных функ-
ций, а именно: 

– положительное восприятие государства закрепляет его успехи 
на международной арене, тем самым выстраивая целый ассо-
циативный ряд практически с любой деятельность страны; 

– информационно-воспитательная роль для подрастающего по-
коления, которая формирует позитивное восприятие своей 
страны среди граждан государства; 

– привлечение в страну иностранных финансовых и интеллек-
туальных инвестиций; 

– формирование возможности вести более успешную внутрен-
нюю и внешнюю политику. 

Современный образ России многогранен и противоречив, что не-
удивительно, учитывая события, произошедшие за последние несколько 
лет. Сегодняшнее восприятие России в мире характеризуется, во-первых, 
восприятием нашей страны как национального государства, которое во 
многом отождествляет себя с державой, находящейся между Западом и 
Востоком, но не относящейся ни к одной из сторон. Подобный образ 
страны был усилен введением экономических санкций и началом про-
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граммы импортозамещения. «У нас особый, самобытный путь развития» – 
фраза, которая, пожалуй, знакома каждому россиянину. Во-вторых, осо-
бенностью имиджа России является резкий перевес информационного 
контента в сторону главы государства. [6] Доля материалов с упоминани-
ем лидера государства составляет в среднем 35 % всех публикаций в 
иностранных СМИ. Практически любой вопрос, связанный с Россией, 
обсуждается за рубежом через призму личности президента. В-третьих, 
восприятие нашей страны иностранными СМИ со стереотипами времен 
«холодной войны». Парадоксальным, однако, в этой ситуации является 
то, что на международной имиджевой карте Россия не занимает того 
места, которое когда-то отводилось СССР. Имидж страны в значительной 
степени недооценен в СМИ. Это подтверждает доля медиа-поводов о 
России, составляющая в среднем менее 2 % в совокупном объеме меж-
дународных новостей в зарубежных средствах массовой информации.  
Во многом это связано с проблемами идентичности Российского госу-
дарства, которое еще не заняло в международном пространстве своей 
информационной ниши. В-четвертых, особенностью медиа-контента за 
рубежом, касающегося России, является развитие внутриполитической 
обстановки в странах Запада. Ярчайшим подтверждением этого являются 
президентские выборы в США. Доля эмоционально окрашенных и оце-
ночных публикаций о России существенно преобладает над нейтральным 
изложением событий, что свидетельствует об использовании правитель-
ствами зарубежных стран российской повестки во внутренней политике. 
К сожалению, как правило, тональность подобных высказываний не идет 
на пользу имиджу России и формирует эффект негативного мейнстрима. 
В-пятых, использование против нашей страны, так называемых fakenews 
или фейковых новостей стало общепринятой практикой в ряде крупных 
зарубежных СМИ. Информационное поле большинства зарубежных госу-
дарств на данный момент позволяет преподносить аудитории явно сфаб-
рикованные сюжеты как абсолютную истину, тем самым манипулируя 
общественным сознанием для реализации своих интересов. Современный 
образ РФ формируется в глазах западного общества во многом благодаря 
использованию фейковых новостей, что в определенной степени демони-
зирует Россию и оказывает негативное влияние на ее имидж. 

Формировать и воспроизводить основные элементы образа страны 
обязана комплексная система информационного обеспечения граждан 
иностранных государств, имеющая возможность рефлексировать и разъ-
яснять целевой аудитории позицию нашей страны по тем или иным во-
просам международного характера. В современных условиях информаци-
онного противоборства эта система подразумевает работу с многочислен- 
ными коммуникационными каналами, новыми акторами информационно-
го пространства, а также артикуляцию активной риторики. 
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Особенно важным аспектом в процессе формирования междуна-
родного имиджа является совершенствование каналов распространения 
информации для перманентной трансляции привлекательных ценност-
ных ориентиров нашего государства. Справедливым будет замечание, 
что в этом вопросе сегодня можно говорить об определенных успехах. 
Главным образом эта заслуга принадлежит информационному агентству 
«Russia Today», которое ведет трансляцию в более чем 100 странах на  
4 языках, что сделало RT одним из крупнейших международных ново-
стных вещателей с гигантской аудиторией. Более того, РФ вновь стала 
центром международной дипломатии, возглавив вместе с США процесс 
мирного урегулирования конфликта в Сирии. Несмотря на действие эко-
номических санкций и рецессию, наше государство по-прежнему являет-
ся одной из ведущих экономик мира, привлекающей большое количество 
трудовых мигрантов из стран СНГ. Однако нельзя не говорить о пробле-
мах. В первую очередь это касается высокой степени ограниченности 
деятельности некоммерческих организаций, чью деятельность оказывает 
существенное влияние на создание положительного образа страны за ру-
бежом. К тому же делегирование значительной̆ имиджевой ответствен-
ности от крупных государственных инициатив частным социальным, на-
учным, культурным проектам изначально придаст позитивный̆ толчок, 
что непременно отразится на имидже Российского государства в ино-
странных СМИ. [6] Направленность России на транспарентность, коопе-
рацию и эффективные коммуникационные технологии смогут исправить 
ее восприятие в глазах мирового сообщества и нивелировать негативные 
последствия от информационного противоборства, которое ведется про-
тив нашего государства. 

Одним из ключевых аспектов процесса формирования имиджа явля-
ется многообразие акторов информационной среды, которые напрямую 
влияют на политический процесс. Прежде всего, это касается политиче-
ских элит, крупных и местных медиа, социальных сетей, «фабрик мысли» 
и НКО. Согласно мнению Саймона Анхольта, британского политического 
имиджмейкера, такие сферы как активное гражданское общество, про-
мышленность, туризм, образование, политика правительства и культура, 
взаимодействуя с «мягкой силой» Джозефа Ная, обеспечивают стабиль-
ность образа государства, использую различных субъектов политического 
процесса. В современных условиях становится очевидным факт, что в 
процессе формирования международного имиджа акцент смещается от 
демонстрации военного потенциала страны к развитию культуры, образо-
вания и науки. 

Характерной чертой современного политического процесса является 
повышенное внимание к политической риторике. Язык общения с зару-
бежными партнерами должен способствовать улучшению имиджа, а не 
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ухудшать его. Употребление проактивной лексики, целью которой является 
отождествление ценностей зарубежных государств с культурно-ценност- 
ными ориентирами России, предоставит возможность для преодоления 
многих противоречий. Также важным моментом является умение объяс-
нять другим обществам на каких принципах строится коммуникация. 
Конфликтующим сторонам крайне сложно услышать и понять позицию 
друг друга. В подобных ситуациях важным представляется использование 
прямолинейных и правдивых высказываний. Разнообразие субъектов, по-
литическая риторика и диверсификация коммуникационных технологий 
на международной арене сделают возможным разрешение многих кон-
фликтных ситуаций, что в свою очередь, положительно скажется на обра-
зе России в мире. 

Процесс воспроизводства международного образа государства не 
обходится без контроля развития имиджевых характеристик. Регулирую-
щими институтами в этой ситуации являются СМИ, демократическое об-
щество и дипломатический корпус. В большинстве ситуаций самая свежая 
и актуальная информация попадает в МИД РФ, главный орган формиро-
вание имиджа нашей страны. В процессе имиджмейкинга Министерство 
иностранных дел отвечает за информационное сопровождение всех собы-
тий, происходящих в мире. Еще одним важным органом, одна из основ-
ных целей которого делать Россию привлекательной во всех отношениях 
для иностранного гражданина, является Россотрудничество. Оно приме-
няет весь доступный ему инструментарий «мягкой силы». Кроме того, 
трансляцией имиджа страны занимаются различные фонды и культурно-
образовательные организации. 

Важно понимать, что формирование и накапливание такого немате-
риального ресурса как имидж, предполагает достаточно длительный вре-
менной период. Исходя из этого имиджевая стратегия государства разра-
батывается на долгосрочную перспективу и должны быть способна при 
необходимости трансформироваться, чтобы соответствовать запросам и 
требованиям определенного времени. Восприятие РФ как сильного, на-
дежного и миролюбивого партнера напрямую соответствует националь-
ным интересам страны. Ведь, как известно, внешняя политика призвана 
обеспечивать реализацию внутренней. 
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Идеология – это совокупность определённых взглядов, идей, пред-

ставлений, которые характеризуют то или иное множество людей, объеди-
няемых этой идеологией. Её роль тяжело переоценить, поскольку именно 
идеи и взгляды человека задают его поведение и поступки. Из этого следу-
ет, что государство, как образование, состоящее из людей, не способно  
существовать без конкретной системы воззрений, представлений, идей. 
Идеология организует общество, является его основой. 

Государство, будучи сложной структурой и способом формирова-
ния человеческого общества, имеет множество функций: политическая, 
экономическая, культурная, образовательная, социальная и так далее. 
Эти функции выполняются в соответствии некоторым пониманием ми-
ра, его устройства, природы тех или иных событий, процессов. Значит, 
и на данном уровне организации государство довольно тесно связано с 
набором некоторых взглядов и идей. 

Идеология – это система политических, экономических, культур-
ных, социальных, духовных и прочих ценностей, выражающая макси-
мально обобщенные интересы конкретной социальной группы людей. 

Имея четкое представление о том, что есть идеология, необходимо 
понять, насколько неразрывно это понятие связано с государством. Мо-
жет ли существовать государство без идеологии? Почему именно так?  
В чем заключаются функциональная польза идеологии для государства? 

В зависимости от основополагающей идеи различные идеологии 
можно классифицировать. Существует социально-политический тип иде-
ологий, к которому относятся фашизм, консерватизм, анархизм, либера-
лизм. Также выделяют классовый и национально-этнический типы.  
К первому причисляют капитализм, социализм и коммунизм, а ко вто-
рому – нацизм, национализм, шовинизм, расизм. Кроме того, некоторые 
идеологии не выделяют в отдельные типы. Например, есть феминизм, ко-
торый направлен на борьбу за женские права и преодоление сексизма. 
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Как пишет Н.М. Казанцев в своей статье «Идеология права госу-
дарству или идеология государству права» [2], в любом обществе в один 
период времени живет множество представителей идеологий различных 
типов. В этой смеси проходит вся общественная жизнь, что играет осо-
бую роль в политическом контексте.  

История знает множество примеров стран с официальной государ-
ственной идеологией. Заданный набор идей и воззрений на столь высо-
ком уровне организации государства позволяет власти консолидировать 
народ, задавать вектор его развития, поднимать конкретные обществен-
ные настроения. Это очень удобный инструмент управления, доказа-
тельством чего может послужить возникшее в 1935 году в СССР Стаха-
новское движение, последователи которого многократно превышали 
необходимые нормы производства во благо государства. Это был как раз 
тот период времени жизни страны, когда ей требовался быстрый эконо-
мический подъём в принципе и быстрый подъём тяжелой промышлен-
ности, в частности. Ещё один пример – способность людей на длитель-
ное участие в тяжелых кровопролитных войнах даже в самых страшных 
и непростых ситуациях (оборона Сталинграда в Великую Отечествен-
ную войну, оборона крепости Осовец в Первую мировую войну).  

В современном мире в большинстве развитых стран люди при-
держиваются позиции политико-идейного плюрализма, что говорит о 
невозможности существования государственной идеологии. Но, тем не 
менее, это не означает, что в этих государствах не существует идеоло-
гий в принципе.  

В разных ситуациях одни и те же идеи и одно и то же мировоззре-
ние может, как помочь достичь успеха, так и наоборот, помешать. Иде-
ального баланса достичь невозможно. Как уже было упомянуто ранее, 
не все современные государства отказались от государственной идеоло-
гии на данный момент. В Китайской Народной Республике есть маоизм, 
основанный на марксизме-ленинизме. В экономической области маоизм 
предполагает плановое ведение хозяйства, распределение труда, парал-
лельное развитие отраслей. Успех маоизма в сравнении с марксизмом-
ленинизмом, судя по опыту Китая, основывается на осознании «новой 
буржуазии», образовывающейся внутри правящей партии, и на борьбе с 
ней [5]. Данный пример наиболее четко показывает, что государствен-
ная идеология не является атавизмом, поскольку Китай не только под 
эгидой маоизма сумел развиться из страны третьего мира в одну из са-
мых процветающих стран современности, но и продолжает развиваться 
быстрыми темпами даже сейчас. 

Почему идеология так важна? Во-первых, она определяет легитим-
ность власти. Если идеология согласуется с поведением власти и находит 
поддержку у населения, государство укрепляется, так как поддержка 
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власти народом – один из важнейших критериев стабильности государ-
ства. Во-вторых, идеология создает политическую, экономическую и ду-
ховную атмосферу в стране. В-третьих, идеология позволяет населению 
четко представлять образ ближайшего будущего. Это особенно ясно про-
слеживается на примерах маоизма в КНР, марксизма-ленинизма в СССР, 
идей свободы, равенства и братства во Франции конца XVIII века [1]. 

Очевидно, что идеология имеет большое влияние на развитие и 
функционирование государства даже в случае, если у этого государства 
нет официального набора воззрений, представлений и идей, которого 
должны придерживаться все его граждане. Поэтому она имеет одну из 
важнейших ролей в государстве, а значит, идеологию необходимо раз-
вивать и поддерживать если не прямыми, то косвенными методами. 
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Утопия (англ. utopia, от др.-греч. οὐ «не» + τόπος «место», «место, 

которого нет») – термин, сконструированный Томасом Мором в начале 
XVI века в качестве названия вымышленной им страны, быстро разо-
шедшийся по всем европейским языкам. Коннотация термина неодно-
кратно менялась в ответ на политическую обстановку и происходящие 
события: слово «утопический» в разное время имело значения от «бес-
смысленный и невозможный» до «амбициозный и притягательный». 

Сейчас российский социолог В. Вахштайн определяет утопию как 
конструирование идеально-типических сообществ с опорой на продук-
тивную способность человеческого воображения [1, 7]. «Идеально-типи- 
ческий» означает не «совершенный» или «лучший из возможных», а «аб-
солютизированный», «абстрактный», логическая форма, очищенная от 
сложности и неопределённости реальных объектов и их отношений, в ка-
ком-то смысле, упрощённый, гомогенизированный, однообразный. 

 
Утопизм как способ мышления 
Утопизм – естественное обобщение утопии, переводящее нас от 

объекта мышления к его механизму. Утопизм – это способ мышления 
идеально-типическими конструкциями, оперирование идеализированны-
ми мысленными образами, порождаемыми воображением. Любопытно, 
что утопизм, по всей видимости, имманентен человеческому разуму. 

Утопия не всегда направлена в будущее, как думают некоторые. Су-
ществует утопическая рецепция – конструирование идеализированного 
образа окружающей действительности [2, 67]. Но ещё более распростра-
нено утопическое восприятие прошлого. Ностальгия о былом, о давно по-
кинутых местах – яркий пример утопического мышления. На основании 
видимых ранее объектов, человек создаёт идеально-типические конструк-
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ции, которые и составляют его память. Более глобальная романтизация, 
«утопизация» исторического прошлого целого народа, эпохи – не менее 
распространённое явление. 

 
Утопия как мысленный эксперимент 
С расширением понятия утопия, стал очевиден её эпистемический 

статус. Оказывается, человек прибегал к утопии в качестве когнитивно-
го приёма и ранее, но осуществлял эту операцию нерефлексивно. Гума-
нитарные науки приняли метод утопического эксперимента на воору-
жение, и со времён М. Вебера активно использует его для постижения 
своего объекта [3, 221]. 

В теоретической социологии и психологии утопический мыслен-
ный эксперимент выступает в качестве способа первичной верифика-
ции гипотез об устройстве общества, атрибутах социального порядка и 
общественной природе человека. В качестве примера подобного экс-
перимента можно привести «Уолден Два» Б. Скиннера или «Эупси-
хею» А. Маслоу. 

Вообще, утопия – это всегда гротеск, мысленный эксперимент, в хо-
де которого некоторые социальные факторы доводятся до предельного 
значения, а некоторые как бы «отключаются» и их влияние не учитывает-
ся. В утопиях человеческая природа, социальный порядок искажаются, 
приобретают упрощённую, но очень рельефную и контрастную форму. 

Типичная формула утопии: автор произвольным образом отбирает 
несколько факторов развития социума, часто в соответствии со своими 
дисциплинарными интересами, и возводит их значение в степень абсо-
люта, а затем в красках описывает то, как выглядело бы общество в 
этом случае. 

Утопическое мышление и утопический мысленный эксперимент 
не являются строго научными способами познания, допуская эстетиче-
ское художественное осмысление конструируемых миров. Утопия явле-
ние абстрактное, и в силу своей природы, она не может противоречить 
никаким конкретным субъективным установкам. Потоку утопического 
мышления могут отдаваться люди учёные (Скиннер, Маслоу), люди ре-
лигиозные (Бэкон, Мор), представители различных литературных на-
правлений (Уэллс) но её сущность сохраняется неизменной. Очень 
важно понимание субъективности утопии: она всегда неявным образом 
содержит предпосланные эксперименту константы, которые импорти-
руются из картины мира её создателя. 

Ещё одним мощным рывком в освоении и осмыслении утопиче-
ского мышления стал переход от утопии к антиутопии (англ. dystopia), 
произошедший в начале XX века. Антиутопия перенимает основную 
идею утопии, полностью инвертируя логику мышления. Теперь мы воз-
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водим в абсолют значения не позитивные, а негативные факторы раз-
вития общества. Осуществился переход подобный тому, что совершил  
К. Поппер, перейдя от принципа верифицируемости к принципу фаль-
сифицируемости. 

Оба когнитивных приёма схожи в следующем: и утопия, и анти-
утопия – в большинстве случаев это попытка критического осмысления 
реальности, текущей социально-политической обстановки. Утопия, как 
правило, это реакция на имеющую место социальную несправедливость, 
ответ на появляющиеся в ткани социального порядка нравственные бре-
ши, на морально-этические недостатки современного автору общества. 
Неважно, куда направлен взор мыслителя – в идеализированное выхо-
лощенное прошлое или в манящее и неизвестное будущее, картина кото-
рую он создаёт коренится в настоящем. 

 
Проективная сила утопии. 
Разобравшись с природой утопии, с её основными свойствами и 

полем применения утопизма как когнитивного стиля, можно поговорить 
о её проективной силе. 

Появление проблемы социального, экономического и политиче-
ского планирования и проектирования предшествовало возникновению 
человеческого общества. Согласно общепринятой исторической кон-
цепции усложнение структуры человеческих отношений и культурных 
паттернов было индуцировано переходом к оседлому образу жизни и 
возникновением потребности в хозяйственном планировании. 

Сейчас при тотальной дигитализации, культурной глобализации, 
наличии на карте множества ядерных держав, цена ошибки при выборе 
следующего социально-политического шага возрастает многократно. 
В течение XX века были предприняты многочисленные попытки струк-
турировать знания о планировании и проектировании, подвести под эти 
процессы позитивное научное обоснование. Целый ряд дисциплин по-
лучил широкое распространение: футурология, управление проектами, 
менеджмент, социальное проектирование и прогнозирование и т.д. 

В XX-м веке утопия начинает всерьёз восприниматься не как мо-
рально-этический образец, а план к действию. Хотя ещё в XIX веке 
Этьен Кабе пытался претворить свои идеи о коммунистической Икарии 
в жизнь на просторах Техаса, по-настоящему масштабную реализацию 
утопический проект получил на территории нашей страны. В связи с 
имевшими место по началу громкими успехами СССР произошло кар-
динальное изменение отношения к проективной силе утопического 
мышления. В XX-м веке становится очевидным, что утопия не так дале-
ка от действительности, как хотелось бы тем, кто использовал её как си-
ноним нереалистичности. Н.А. Бердяев пишет в своём «Новом средневе-
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ковьи» (1923): «Утопии плохо знали или забыли и слишком воздыхали о 
невозможности их осуществления. Утопии оказались гораздо более осу-
ществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный 
вопрос, как избежать окончательного их осуществления». 

Важно, что Н.А. Бердяев с самого начала приписывал утопиям 
роль не игр разума, но движущей социальной силы. Альфонс Ламартин 
наделял утопию прогностическим смыслом: «Утопии часто оказывают-
ся лишь преждевременно высказанными истинами» – говорит он. 

В XX-м веке практически в каждом государстве осуществлялись 
попытки реализации утопических проектов. Любопытным кейсом служит 
история города Бразилиа – пространство которого проектировалось как 
символически насыщенная среда, как город будущего, как примат логики 
и разума над хаосом и спонтанностью естественных социальных процес-
сов. Результат неутешителен: природа социального нанесла сокрушитель-
ный удар, символы уступили место суете мира повседневности.  

Утопия статична. Абсолют не предполагает движения – это стати-
ческая модель. Локальное время, необходимое для существования дея-
тельности в утопических моделях течёт, а историческое время, как пра-
вило, стоит на месте. Гомогенное место и гомогенное время – это своего 
рода аквариум в лаборатории, который никогда не заменит наблюдений 
в дикой природе. 

Утопия как способ мышления имманентна человеческой культуре, 
широко распространена как когнитивный метод в науках о человеке и 
обществе. Утопия – разновидность мысленного эксперимента, позво-
ляющего «поиграть» с факторами развития социума и наглядно пред-
ставить результаты этой игры. 

Утопия обладает мощной проективной силой, что многократно 
подтверждается историческими примерами. В течение XX-го века мно-
гомиллионные человеческие массы приводились в движение утопиче-
скими идеями. Роль утопии и утопического мышления в социальном 
проектировании трудно переоценить. 

Но, несмотря на мощную проективную и мотивационную силу, 
утопия обладает существенным недостатком – константностью, необхо-
димо присущей всякой идеальной конструкции. Мир повседневного, 
хаотичный и непредсказуемый, наносит сокрушительные удары утопи-
ческим проектам, не давая им реализоваться в полной мере. Но кое-что 
изменилось в последнее время: постепенный переход человечества в 
цифровой мир несёт новые утопии, новые формы утопического мышле-
ния, требует инновационных методов социального проектирования и 
прогнозирования и именно на это в ближайшее время будет направлен 
интерес теоретиков самых разных дисциплин [3 c.155]. 
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Принято считать, что мир, в частности, население развитых стран 

сейчас живёт в постиндустриальном обществе. Постиндустриальным 
оно называется потому, что следует в развитии за индустриальным об-
ществом, являвшимся доминирующим типом общественного состояния 
в течение ХХ века. Кроме того, в отношении современного типа обще-
ства также часто употребляется слово «информационное». Но кто стал 
автором такого разделения? 

Элвин Тоффлер (Alvin Toffler) – выдающийся американский фило-
соф, футуролог и социолог, публиковавшийся в конце ХХ – начале  
ХХI века. Ушедший в 2016 году учёный был пионером формирования 
концепций постиндустриального общества в таком его виде, в каком мы 
их используем сейчас. 

Углубляясь в теоретические исследования Э. Тоффлера, можно 
обнаружить его уникальный подход к социальному прогнозированию 
глобальных процессов, называемый им «волновым». 

По мнению учёного, высказанному в книге «Третья волна», из-
данной еще в 1980 г., за историю своего существования человечество 
породило три главных волны изменений общественно-хозяйственной 
деятельности: аграрную, индустриальную и сверхиндустриальную, 
также называемую информационной [1]. 

Аграрная волна была самой «медленной» с точки зрения темпов 
воплощения в жизнь. Начавшись ещё до нашей эры, она стала причи-
ной появления и упадка десятков сельскохозяйственных цивилизаций.  
К таким относятся и деспотии Междуречья, и Античная Греция, и Рим-
ская империя, и государства Индостана, и многие-многие другие, в кон-
це концов, «канувшие в Лету» государства и цивилизации. 

Вторая волна была гораздо более быстрой, появившись в середине 
ХVIII века, она, разделившись на множество мелких волн, нахлынула на 
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большинство государств мира, сформировав там индустриальное обще-
ство. Эта «волна» выдохлась в середине ХХ века. 

Из предпосылок и общих черт, выявленных у этих двух волн, 
Тоффлер вывел концепцию третьей волны – волны, которая грозилась 
принести абсолютно новые общественные стандарты, ценности и идеи. 

Отличительной особенностью третьей волны учёный обозначил 
возврат к доиндустриальной цивилизации на новой технологической 
базе. Рассматривая историю как непрерывное волновое движение, Тоф-
флер анализирует особенности грядущего мира, экономическим костя-
ком которого станут, по его мнению, электроника и ЭВМ, космическое 
производство, использование глубин океана и биоиндустрия. Это и есть 
Третья волна, которая завершает аграрную (Первая волна) и промыш-
ленную (Вторая волна) революции [1,5]. 

Оглядываясь на современную нам реальность, мы можем с лёгко-
стью заметить, что большинство идей, сформулированных Тоффлером 
ещё в 80-х годах, воплотились в реальность сейчас. Таким образом, не-
оспорим тот факт, что методы социального прогнозирования, использо-
ванные Тоффлером, оказались способны дать представление о многих 
существенных чертах реальной картины будущего. 

Говоря о других особенностях, выделенных этим автором в своих 
работах, нельзя не выделить концепцию «футуршока», шока от грядуще-
го. Тоффлер выделяет футуршок как одно из наиболее опасных послед-
ствий общественных трансформаций третьей волны и информатизации. 
Он пишет о том, что человечество захватывает неведомое ранее психоло-
гическое состояние, которое по своему воздействию может быть прирав-
нено к заболеванию. Есть у этой болезни и свое название «футурошок» – 
«шок будущего». Человечество может погибнуть не от того, что окажут-
ся исчерпанными кладовые земли, выйдет из-под контроля атомная энер-
гия или погибнет истерзанная природа. Люди вымрут из-за того, что не 
выдержат психологических нагрузок [2, 3]. 

Футурошок характеризуется внезапной, ошеломляющей утратой 
чувства реальности, умения ориентироваться в жизни, вызванной стра-
хом перед близким грядущим. Тоффлер показывает, что в процессе мо-
дернизации темпы перемен неслыханно возросли. В сегодняшних рос-
сийских реалиях такая проблема преследует в большей степени старшее 
и в меньшей – другие поколения, зачастую не способные приспособить-
ся к изменившимся условиям жизни, освоить новую технику, обуздать 
потоки информации. 

Тем не менее, отдельные мысли автора не до конца реализовались в 
нынешнем мире и, стоит надеяться, не будут воплощены со временем. 
Речь идёт о сопротивлении людей модернизации из-за страха шока от бу-
дущего. Тоффлер предсказывал в своих трудах бунты таких индивидов, 
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неспособных обуздать чувство тревоги и стресс от изменившейся карти-
ны мира, неспособных справиться с событиями, происходящими ежесе-
кундно. Безотчетный страх, массовые неврозы, не поддающиеся разум-
ному объяснению поступки, необузданные акты насилия – все это, по 
мнению американского эксперта, лишь слабые симптомы болезни, кото-
рая ожидала человечество [4]. 

Причину преодоления негативных последствий к нынешнему мо-
менту претворения в жизнь этих концепций, по мнению некоторых иссле-
дователей, стоит искать в темпах жизни, соразмерно ускорившихся с раз-
витием технологий. Современному человеку не приходится бояться 
стремительных потоков информации – он чувствует себя в них, как рыба в 
воде [3]. Тем не менее, в случае старшего поколения актуальным будет 
следующее замечание: технологическое развитие, столь сильно ускорив-
шись на пике «третьей волны», уже обогнало возможности познания но-
вовведений человеком, что, чисто теоретически, действительно может 
привести к катастрофическим результатам, предсказанным Тоффлером. 

С другой стороны, такое ускорение не прошло бесследно – оно, 
фактически, лишило человека времени на самоанализ, на самопонима-
ние, что, несомненно, разрушительно воздействует на психику. 

Отдельного внимания в работах Тоффлера заслуживает его подход 
к проблеме глобализации, которую он формулирует, как проблему не-
способности людей сохранить в себе ценностно-психологическое ядро 
культуры перед напором всеобщего процесса унификации и информа-
тизации общества всех стран мира по единому лекалу [2]. 

Что же касается методов, которыми учёный пользовался при разра-
ботке концепций, то они, в своей основе, делятся на два основных клас-
са: рационально-научные – к таковым относится, в том числе, экстрапо-
ляция накопленного исторического опыта «теории волн» на грядущее, – 
и интуитивные. Так, к последним относятся предположения Тоффлера 
относительно проблем человека ХХI века с футуршоком. 

На мой взгляд, прогнозные суждения учёного о том, какие процессы 
будут протекать в обществе будущего, не следует однозначно отвергать 
или определять как неоправдавшиеся, как делают некоторые исследовате-
ли. Представляется сомнительным, что научно-технический прогресс в 
области информатизационных технологий достиг своего пика, а, значит, 
«шок будущего» ещё может поджидать нас впереди. 

Суммируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что основные 
труды Элвина Тоффлера, американского учёного-футуролога и автора 
концепции «третьей волны» – постиндустриального, информационного 
общества, – оказали значительное влияние на развитие социального про-
гнозирования. Концепции Тоффлера являются отличным примером того, 
как сформулированное ранее представление о будущем может стать во-
плотиться в реальность и стать действительностью.  
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Термин «американская мечта» впервые был введен Джеймсом 

Адамсам в историческом трактате «Эпос Америки» от 1931 года, чтобы 
ободрить людей в период депрессии, которая коснулась разных слоев 
населения. На страницах своей книги автор говорил, что «американская 
мечта» – это «мечта о земле, на которой жизнь должна быть лучше и 
богаче и полной для каждого, в соответствии со способностями и дос-
тижениям». 

Эталон «страны свободы» основывается, также на принципах, из-
ложенных в Декларации Независимости от 1776 года «Люди созданы 
равными и наделены их Творцом неотчуждаемыми правами, включаю-
щими право на жизнь, свободу и стремление к счастью, независимо от 
социального класса или обстоятельств рождения». [4] 

В «Политическом словаре» Уильяма Сефайра журналиста и спичрай-
тера Р. Никсона «американская мечта» раскрывается как «идеал свободы и 
возможностей, которые мотивировали основателей Американской нации... 
Американская система считается скелетом, а «американская мечта» душой 
политически организованного американского народа и государства, а также 
всей национальной политической системы». Примечательно, что когда в 
1999 году граждан США попросили объяснить причину успехов страны, 
они приписали достижения «американской системе». [7] 

На начальных этапах США для европейцев казались удивительной 
страной, в которой господствует демократия, а не монархия, нет деле-
ния на сословия, а существует гражданское общество. США в XIX веке 
получили название – «страна свободы». Таким образом, с «американ-
ской мечтой» принято ассоциировать такие понятия, как свобода лично-
сти и предпринимательства, self-made person (в дословном переводе это 



	 129

обозначает человека, который саморазвивается, благодаря этому сам 
добивается успеха в жизни), репутация и процесс перехода из одного 
социального класса в другой более высокий класс.  

В 1960 г. поэт Арчибальд Макли сказал: «Я знаю, есть те, кто от-
ветит, что освобождение человечества, свобода человека и разума – есть 
не что иное, как мечта. Они правы. Это действительно американская 
мечта» [1]. Анализируя еще одну трактовку «американской идеи», необ-
ходимо обратить внимание на истоки ментальности американцев. 
«Select» является одной из основных идей, формирующих сознание жи-
телей Америки.  

 Однако истоки «американской идеи» лежат в религии, так как 
Америка создавалась английскими переселенцами, подвергнутыми го-
нениям в Англии за стремление продолжить реформацию англиканства 
и без ограничений исповедовать протестантские течения. Притеснения 
сподвигли будущих американских протестантов освоить Новый Свет.  
А. де Токвиль назвал религию важнейшим политическим институтом 
США. [6] 

Пуритане – представители течений, которые были уверены в сво-
ей «избранности», сформулировали концепцию особой «божественной» 
роли для общин поселенцев Северной Америке. Эта концепция стала 
матрицей будущей американской идеологии и культуры. 

Рядовые американцы воздерживаются от использования понятий 
«национальная идея», «американская мечта», «американская идея». Ут-
верждается, что в США в противовес тоталитарным странам нет государ-
ственной идеологии. Однако по свидетельству многих исследователей об-
раза жизни американцев трудно отыскать более идеологизированное 
общество, чем то, которое сложилось в Соединенных Штатах Америки.  

«Американская мечта» – стремление к счастью. На протяжении всей 
истории США определение счастья менялось. В 1920-х годах определение 
перешло от мечты основателей о возможностях к приобретению матери-
альных вещей. Это лучше всего иллюстрирует роман «Великий Гэтсби». 
Его автор, Ф. Скотт Фицджеральд, определил устремления эпохи. В то же 
время он предупреждал, что погоня за счастьем, движимая жадностью, 
недостижима. Потому что у кого-то всегда было больше. Эта жадность 
привела к бурным двадцатым годам, которые закончились крахом фондо-
вого рынка в 1929 году и Великой депрессией. 

После 1920-х годов многие президенты поддержали идею мечты как 
погони за материальными благами. Президент Рузвельт изложил «Eco-
nomic Bill of Rights» в своем послании 1944 года «State of the Union».  
Он определил стремление к счастью как достойное жилье, хорошую рабо-
ту, образование и здравоохранение. Рузвельт понял, что голодные, без-
домные и больные люди с большей вероятностью поддадутся сильным 
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социальным силам. Его беспокоило движение фашизма, коммунизма и 
социализма, охватившее в то время весь мир. «FDR's Unfinished Second 
Bill of Rights» был составлен для решения вопросов внутренней безо-
пасности после Второй мировой войны. 

Некоторые люди думают, что Великая рецессия и растущее неравен-
ство доходов положили конец «американской мечте» для многих. Но это 
только повредило материалистической «американской мечте», которая все 
равно не достижима. 

Вместо этого многие обращаются к новому определению «амери-
канской мечты», которое лучше отражает ценности страны, в честь ко-
торой она была названа. Например, Центр новой американской мечты 
определяет: «... сосредоточьтесь на том, что действительно важно, на-
пример, на создании осмысленной жизни, содействии обществу, оценке 
природы и проведении времени с семьей и друзьями». 

Финансовый консультант Сьюз Орман охарактеризовала новую 
«американскую мечту» словами: «где вы на самом деле получаете больше 
удовольствия от экономии, чем от трат. Это мечта, где вы живете ниже 
своих средств, но в пределах своих потребностей. Вы не тратите каждый 
пенни, вы не производите впечатления на людей. Вы живете жизнью, где 
вы можете спокойно спать по ночам, и вы действительно счастливы». [9] 

Оба этих новых видения отвергают «американскую мечту», осно-
ванную на материализме.  

Трудно сказать точно, как сформировалась «американская мечта»: 
на основе стихийного развития американского общества или же она была 
целенаправленно сформулирована и привита ему. Свое предназначение 
она выполнила: укоренившись в умах людей, она двигала и двигает их к 
успеху. Успешность стала целью жизни. Все социальные слои стали 
включаться в гонку по достижению успеха. «Американская мечта» стала 
стандартом понимания счастья не только в американском, но и, пожалуй, 
во всем западном обществе. Также она стала основой целого ряда идей, 
которые и сегодня двигают вперед американское общество. 

«Американская мечта это термин, который часто используется, но 
и часто неправильно понимается. На самом деле речь идет не о том, как 
стать богатым или знаменитым. Речь идет о вещах гораздо более про-
стых и более фундаментальных, чем это» (Марко Рубино). 

Национальная мечта Соединенных Штатов Америки характеризу-
ется достаточным уровнем пафоса для государства, декларирующего 
свое лидерство. Большинство заявлений «американской исключитель-
ности» предполагают, что ценности, политическая система и история 
США уникальны и достойны всеобщего восхищения. Они также подра-
зумевают и то, что Америка играет однозначно позитивную роль на ми-
ровой арене.  
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Избирательная система – один из важнейших факторов в полити-

ческой жизни любой страны. Особенности избирательной системы спо-
собны повлечь за собой широкие последствия – от раскола партии до 
распада страны.  

В научной литературе термин «избирательная система», в том 
числе и в российском правоведении, употребляется обычно в двух зна-
чениях – широком и узком. В широком смысле избирательная система – 
это совокупность правовых норм, регулирующих порядок предоставле-
ния избирательных прав, проведения выборов в органы государства и 
местного самоуправления, определения результатов голосования. Такая 
система правовых норм в совокупности образует избирательное право. 
Избирательная система в узком смысле – это порядок определения ре-
зультатов голосования. 

В последних числах декабря 2018 года началась наиболее продол-
жительная за всю историю США приостановка работы правительства, 
причиной для начала которой, послужило нежелание Палаты предста-
вителей Конгресса утвердить бюджет, выделяющий администрации 
действующего президента Дональда Трампа средства на постройку сте-
ны вдоль границы с Мексикой. Подобная позиция нижней палаты Кон-
гресса напрямую связана с изменением её состава, произошедшим ра-
нее в результате промежуточных выборов, прошедших в начале ноября 
2018 года. В ходе этих выборов проводящихся раз в два года, Америка 
избирала членов Палаты представителей (435 места) и треть сенаторов 
(34 места из 100). Помимо этого, в 36 субъектах проходили выборы гу-
бернаторов. На выборах в Палату представителей победила Демократи-
ческая партия, набрав 52.2% (235 мест) голосов, тогда как Республикан-
ская партия смогла получить лишь 45.8% (199 мест). Представители 
Демократической партии, как известно, скептически относятся ко мно-
гим альтернативам нынешнего президента, а идею строительства стены 



	 133

на границе с Мексикой критикуют совсем уж нещадно, называя нацист-
кой. Весь описанный выше процесс сопровождался огромным количе-
ством публикаций в СМИ, публичными дебатами между представите-
лями партий и перепалками в Конгрессе. Данная ситуация очень удачно 
иллюстрирует американскую политическую систему: она многообразна, 
развита и активна. 

С самого появления американского государства и до сегодняшнего 
дня выборы президента непрямые, двухступенчатые: на первом этапе 
граждане Соединенных Штатов, выбирая президента, фактически голо-
суют за выборщиков, а на втором уже выборщики отдельным голосова-
нием избирают нового президента. Подобная система напрямую связана 
с историей возникновения государства. После обретения независимости 
в ходе войны с Великобританией в конце XVIII века перед отцами-
основателями встал вопрос об осуществлении централизованного руко-
водства государством. Создатели американского государства были кате-
горически против монархической системы правления, но и к системе 
прямой демократии относились скептически, видя ее недостатки в не-
равномерном распределении населения по штатам. Политическая элита 
того времени боялась охлократии, или власти толпы, нередко прояв-
лявшей себя в том числе в Америке. И поскольку США формировались 
как объединение нескольких государств-штатов, в каждом из которых 
существует собственное законодательство, было решено, что население 
должно избирать наиболее авторитетных людей, которые затем будут 
голосовать за кандидатуру президента. Эта процедура формировалась 
на протяжении длительного времени. В настоящее время процесс из-
брания первого лица государства носит многоступенчатый характер и 
состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе во всех штатах проходят первичные выборы кан-
дидатов в президенты, или праймериз. Такая практика впервые появи-
лась в начале XX века, но только с 1970-х годов стала обязательной.  
В ходе них американцы выбирают кандидатов от Республиканской и 
Демократической партий, которые впоследствии и поборются за прези-
дентское кресло. В отличие от большинства стран Европы, в Соединен-
ных Штатах кандидатуры на пост президента выбираются самими из-
бирателями, а не назначаются партийным руководством. То, что в США 
простые избиратели могут выбирать кандидата от партии, лично об-
щаться с ним по волнующим вопросам, – это исключительно американ-
ский феномен. 

После голосования избирателей кандидатов в президенты США 
официально утверждает руководство партий на национальных съездах 
демократов и республиканцев, после чего определяются кандидаты на 
пост главы государства. 
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На третьем этапе граждане США фактически голосуют за пред-
ставителей своего штата (выборщиков), которые обязуются проголосо-
вать впоследствии за кандидата от соответствующей партии. 

 На четвертом этапе голосует коллегия выборщиков. У каждого из 
50 штатов есть определенное количество голосов выборщиков, пропор-
циональное количеству избирателей. Самые густонаселенные штаты 
имеют большее количество электоральных голосов – у Калифорнии, к 
примеру, их 55. Всего голосов по стране насчитывается 538, и для побе-
ды на выборах кандидату достаточно набрать 270. Важно также отме-
тить принцип «победитель получает всё», согласно которому кандидат, 
получивший большинство голосов определённого штата, автоматически 
получает все голоса этого штата. Такая особенность провоцирует став-
шее уже традиционным разделение штатов на «республиканские» и 
«демократические» – раз за разом условный Техас оказывает настолько 
более активную поддержку республиканцам, что Демократическая пар-
тия почти не тратит время и средства на предвыборную агитацию в 
этом штате.  

Подобная система, как было указано выше, имеет историческое ос-
нование, но сегодня встречает шквальную критику в свой адрес, и критика 
эта зачастую обоснована. В то же время следует акцентировать внимание 
на важнейшем принципе американской государственности – федерализме. 
В угоду этому принципу американцы готовы на многое – в том числе, на 
не самую точную и оперативную избирательную систему. 
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Политические кампании на современном этапе – важный процесс 

не только для внутренней политики страны, но и для всего мирового 
сообщества. Каждый процесс выборов приковывает внимание не только 
обновленными пунктами программ политиков, но и инновационными 
подходами к построению политических кампаний. Каждый процесс 
предвыборной гонки – уникален. На сегодняшний день можно выявить 
не только «классические» основы проектирования политической кам-
пании на выборах президента страны, но и новые тенденции и подходы, 
которыми пользуются как политические консультанты, но и эксперты со 
всего мира при изучении данного феномена. 

На каждом предвыборном процессе кандидаты представляют все 
новые концепции, дающие возможность увеличить количество избира-
телей. Но этому процессу предшествует долгий анализ и обозначение 
стратегии продвижения, агитации и укрепления позиций партии и кан-
дидата. Именно методы проектирования и определение стратегии поли-
тической кампании представляют огромный интерес для изучения у 
специалистов со всего мира.  

Для более глубокого анализа актуальных подходов, введем поня-
тие «проектирование политической кампании». Проектирование поли-
тической кампании – процесс конструирования образа будущей кампа-
нии для достижения заданных целей. 

Подходы к проектированию политических кампаний России и 
США имеют как схожие базовые принципы, так и отличия. Во-первых, 
основное отличие – избирательная культура стран. Если в США подхо-
ды к проведению политических кампаний активно развивались более 
100 лет, то в России данная тенденция активного развития молодая, ей 
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чуть более 25 лет. Во-вторых, электоральная культура государств диа-
метрально противоположная. Если в США мобилизация народных масс 
носит стихийный характер и на результат кандидата может повлиять 
даже заявление или инфоповод в СМИ, то в России избиратели гораздо 
более консервативны и выбирают политических лидеров, анализируя 
глобальную ситуацию в стране в период его правления. В основном, 
российская электоральная культура базируется на отрицании резкой 
смены политического курса страны.  

На современном этапе можно выявить несколько базовых подхо-
дов и этапов (направлений) проектирования политических кампаний, 
которые используются как в России, так и в США.  

Во-первых, важный элемент – анализ политической обстановки. 
Этот пункт включает в себя анализ конкурентов, их опыта и трансфор-
мации политических лозунгов.  

Во-вторых, анализ электората по регионам. Как в США, так и в 
России на подготовительном этапе политической кампании анализиру-
ется экономическая и социальная ситуация в регионах и выявляются 
политические предпочтения. Опыт США показывает, что точечная ори-
ентация на конкретные регионы – эффективный метод мобилизации на-
родных масс и повышения лояльности старого и присоединения нового 
электората.  

В-третьих, определение основной концепции политической кам-
пании и выявление отличительных точек давления. Пример в России – 
ориентация на увеличение роли политического лидера в международ-
ных отношениях, в США – решение проблем нелегальной иммиграции 
(пример – исход выборов и президент-республиканец Дональд Трамп с 
поддержавшим его «простым белым населением»). 

В-четвертых, увеличение роли политического PR в интернете.  
Не секрет, что ориентация на позиционирование в СМИ – классика про-
ектирования кампании, но ключевая роль на данном этапе – интернет-
ресурсы. С 2012 года партии США активно используют социальные се-
ти и интернет для привлечения избирателей (так, команда Барака Оба-
мы провела серию успешных шагов в интернете, увеличив прирост из-
бирателей в возрасте от 22 до 27 лет). В России за последние 4 года 
тенденция также сместилась в сторону интернет-ресурсов. Специаль-
ные сайты, флешмобы, группы в социальных сетях – все это то, чем в 
будущем будут активно пользоваться не только на выборах президента, 
но и на региональном уровне. 

Таким образом, можно выявить общие аспекты, сформировавшие-
ся за последние годы в ходе политических кампаний обоих стран. К ним 
относятся: 

1) Персонализация коммуникации «кандидат – избиратель». 



	 137

2) Повышение роли женской половины населения в участии в вы-
борах. 

3) Частичное повышение роли молодежи в избирательном процессе. 
4) Огромный рост влияния интернет-ресурсов. 
5) Ориентирование на конкретные регионы в проектировании по-

литической кампании. 
6) Уменьшение затрат штабами на позиционирование в классиче-

ских видах СМИ. 
Ключевая отличительная особенность в США и России заключа-

ется в долгосрочном проектировании политической кампании. В полити-
ческой науке долгосрочное политическое проектирование основывается 
на двух векторах: поисковом и нормативном прогнозировании. Поиско-
вое прогнозирование определяет возможное или ожидаемое состояние 
какого-либо явления или объекта политической сферы при условии про-
должения в будущее тенденций динамики изменения соответствующего 
явления или объекта. Нормативное прогнозирование определяет пути и 
сроки достижения возможного состояния явления или объекта, прини-
маемого в качестве цели. По мнению автора, основа прогнозирования 
как элемента проектирования политической кампании в России – норма-
тивное прогнозирование, а в США – поисковое.  

Таким образом, основной тренд проектирования как политических 
кампаний США и России – точечная ориентация на регионы, на вы-
страивание персонализированных отношений «лидер – избиратель» и 
на интернет-пространство (в основном посредством социальных сетей). 
Основное же отличие заключается в ориентации политиков США на 
мобилизацию народных масс, а в России – на поддержание и формиро-
вание стабильного электората и уменьшение уровня политического аб-
сентеизма. 

 
Литература и источники: 
1. Бочарников И.В. Информационное противодействие терроризму в со-

временных условиях // Электронный научный журнал Проблемы безопасности. 
2013. № 3 (21). С. 2–3. 

2. Бочарников И.В. Старый свет и современная Россия: эволюционная и 
институциональная специфика гражданского общества – XXI // Мировая экономи-
ка и международные отношения. 2019. Т. 63. № 1. С. 123–128. 

3. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика. 
Екатеринбург, 2006. 

4. Габдулова Д.C. СМИ как инструмент политического маркетинга // Гу-
манитарные науки. 2014.  

5. Докторов Б.З. Явление Барака Обамы: социологические наблюдения. 
М., 2013.  

6. Иванова С.В. О политическом проектировании и проектной деятельно-
сти в сфере политики. М, 2011. 



	138	

7. Северс А.В. Синергия микротаргетирования и социальных сетей в по-
литических коммуникациях (роль социальных медиа в президентской предвыбор-
ной кампании США 2012 г.). М., 2013. 

8. Стрёмберг Д., Снайдер Дж. Влияние СМИ на государственную полити-
ку. Н.: Альпина Паблишерз, 2007. 

9. Терроризм в современном мире /Гришин В.И., Гришина О.А., Яблочки-
на И.В., Кошкин А.П., Бочарников И.В., Герейханов Г.П. Информационно-анали- 
тический вестник / Москва, 2016. Выпуск 5. 

 
 



	 139

МИРОВАЯ	ЭЛИТА,	ЕЁ	МЕСТО	И	РОЛЬ		
В	СОВРЕМЕННОМ	МИРЕ	

 
Дьяконова	С.С.,	студентка	группы	ИУ6‐42	

Московский	государственный	технический	университет	им.Н.Э.	Баумана	
 

Научный	руководитель:	Гришнова	Е.Е.,	докт.	полит.	наук,		
профессор	кафедры	«Информационная	аналитика	и	политические	технологии»	

 
Аннотация:	В	статье	рассматривается	структура	мировой	элиты	и	её	формирование.	

Изучено	деление	данного	объединения	на	две	фракции,	каждая	из	которых	рассмотрена	в	
отдельности,	сделаны	краткие	выводы	по	их	деятельности.	

Ключевые	 слова:	 элита,	 глобализация,	 мировые	 элиты,	 теневые	 структуры,	 гло‐
бальное	управление	

	
 
Для рассмотрения и обсуждения выбранной темы необходимо 

дать определение понятию «элита». Существуют различные трактовки 
данного термина. Их объединяет то, что все они указывают на критерий 
избранности людей, относящихся к этой социальной группе, что легко 
объясняется его происхождением:англ. фр. élite от лат. eligo «избран-
ный; лучший».  

Обратимся к истокам. Это понятие было введено итальянским со-
циологом и экономистом В. Паретто (1846–1923). По его мнению, элита – 
это лица, получившие наивысший индекс в своей области деятельности, 
достигшие высшего уровня компетентности («Трактат о всеобщей со-
циологии»). 

Говоря о мировой элите, с нашей точки зрения, следует учитывать 
два момента. Во-первых, то, что данная социальная группа (или по неко-
торым оценкам «новый глобальный класс») есть порождение современ-
ной глобализации, отличительной особенностью которой становится 
формирование «мирового общества»; во-вторых, ее контуры еще оконча-
тельно не сформированы и диктуются действием двух разнонаправлен-
ных трендов: унификации мира и его социокультурной, цивилизационной 
сегментацией. В силу перечисленных факторов мировую элиту можно 
трактовать как формирующаяся совокупность акторов глобальной поли-
тики, международных отношений, разнонаправлено воздействующей на 
глобальную мировую систему. 

В данном контексте определение «мировая» может быть заменено 
такими понятиями, как «глобальная» или «международная». Причина 
этому лежит уже в самом определении. 

В настоящее время процесс глобализации идет полным ходом, под 
его влиянием меняются давно устоявшиеся институты, политические 
системы, государства, представления людей и их ценности и идеалы. 
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Этот процесс охватывает все сферы человеческой жизни, все страны и 
народы. 

При более детальном рассмотрении и анализе этого процесса 
можно заметить далеко не радужную перспективу. Так А. Фурсов в сво-
ей статье приводит высказывания различных политологов, которые, как 
и он, видят в глобализации угрозу для большей части населения плане-
ты. Это происходит в связи с тем фактом, что формируется группа «из-
бранных» людей (элита), которая, обладая значительной властью, не 
привязана прочно ни к одной стране и не имеет внешних для себя обя-
зательств: у нее нет ни избирателей, ни налогоплательщиков. Как ут-
верждает российский аналитик М. Делягин, в силу самого своего поло-
жения («над традиционным миром») мировая элита оппозиционна не 
только экономически и политически слабым обществам, разрушительно 
осваиваемым ею, но и любой национально или культурно (и тем более, 
территориально) самоидентифицирующейся общности как таковой, и в 
первую очередь – традиционной государственности. [3] 

Мир разобщен, он разделен на части, что можно увидеть в конкрет-
ных цифрах. Так, «Север», названный миром небоскрёбов, владеет  
80% богатства планеты, 80% автомобилей и потребляет 60% мировой 
энергии, хотя здесь проживает 20% от общего числа населения Земли.  
В это же самое время «Юг» – мир бедности (есть страны, где в трущобах 
живёт более 75% населения), незначительной продолжительности жизни – 
не более 40 лет, а то и меньше. Если принять во внимание тот факт, что 
продолжительность жизни в значительной степени определяется характе-
ром социальной системы, то можно сказать, что глобальные олигархи 
присваивают не только рабочее время бедняков, но время вообще, тем са-
мым «поедая» их жизнь эксплуатацией. Российский аналитик А. Фурсов 
сравнивает глобализацию с паутиной, которая была соткана несколькими 
сотнями жирных пауков (мировой элитой), установивших в ней свои пра-
вила, гарантирующие данной элите сверхприбыль. [4] 

Мир стоит на пороге формирования мировой общественной сис-
темы. Для ее функционирования необходимо и глобальное управление, 
модели которого отражают перспективы дальнейшего развития мира.  
К наиболее известным теориям относят [8]: 

 концепция «мирового правительства», которая основана на 
идеях униполярного мира, неизбежного укрепления позиций и 
доминирования на планете некой сверхдержавы; 

 концепция доминирования ведущих стран и их коалиций, вы-
рабатывающих коллективные стратегии, «подталкивающие» 
мировые процессы в нужное для них направление; 

 модель многополярного мира, лишенного чётко выраженного 
центра влияния и представленного коалициями локальных, ре-
гиональных и межрегиональных влияний; 
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 концепция «отгораживания» передовой части мира от падаю-
щих и несостоявшихся государств, «стран-изгоев» и «стран-
неудачников», передового центра от мировой периферии; 

 модель бесполярного мира, предполагающая отсутствие неко-
го упорядоченного центра на планете, но и неуклонно нарас-
тающего хаоса в международных отношениях. 

Состояние мировой элиты зависит от той или иной доминирую-
щей глобальной формы управления. 

На сегодняшний день, с нашей точки зрения, наиболее точно от-
ражает реальность вторая теория, которая предусматривает координа-
цию деятельности государственных управляющих политических элит в 
рамках международных организаций, таких как Организация объеди-
нённых наций (ООН), Евросоюз и ряда иных международных органи-
зационных структур. 

Мировая элита напрямую связана с глобализацией, и именно она – 
«её порождение и бенефициар». Основная задача данной группы – осу-
ществление той модели глобализации, которая ей выгодна.  

В формировании элиты большую роль играют транснациональные 
компании (ТНК), ведь именно там сосредоточены основные богатства 
мира. Они контролируют более 50% мирового промышленного произ-
водства, более 60% международной торговли и 80% патентов и лицен-
зий на новое оборудование и технологии, а также почти 90% прямых 
иностранных инвестиций. [3] 

Ни для кого не секрет, что обладание значительными финансовы-
ми и материальными ресурсами служит неким основным критерием 
принадлежности к мировой элите. Но наличие капитала ещё не гаран-
тирует попадание в данную социальную группу. Помимо этого, важны и 
статусная, клановая, корпоративная принадлежность, их авторитет и 
наличие корпоративных связей и отношений. 

Вхождение в верхушку мировой элиты, в условиях отсутствия 
общественного контроля, часто исключает масштабную перестройку 
уже установившихся элит в направлении приоритета общественных ин-
тересов, что негативно сказывается на динамике мирового развития. 

Мировую элиту часто разделяют две фракции: публичную и тене-
вую. К представителям публичной мировой элиты аналитики относят та-
кие группы и организации, как «Большая семёрка», «Большая двадцат-
ка», «БРИКС», «ШОС». Первая группа представлена 7 промышленно 
развитыми странами (США, Япония, Канада, Германия, Франция, Вели-
кобритания и Италия). Вторая включается в себя 19 стран и одну органи-
зацию (Евросоюз). Третья включает 5 стран с динамично растущим по-
казателем ВВП (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). И, наконец, четвертая 
группа состоит из 8 стран (Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кир-
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гизия, Узбекистан, Индия и Пакистан). Их деятельность в основном на-
правлена на: 

 проведение антикризисных программ; 
 решение конфликтов как внутри своей страны, так и за её пре-

делами; 
 ускорение интеграционных процессов, что помогает дальней-

шему развитию глобализации. 
Уходя из публичной сферы, элиты часто демонстрирует свою истин-

ную сущность. В тени элита становится своим антиподом. Теневая элита – 
социальная группа, которая не входит в официальную (публичную) элиту, 
а образует параллельную ей структуру, обладающую значительным тене-
вым административно-экономическим потенциалом. Теневая элита состо-
ит из политиков, представителей аристократических семей, бизнесменов, 
управленцев, которые участвуют в теневых политических, экономических, 
а, часто, и в криминальных отношениях, имеют связи во властных струк-
турах и распределяет «теневые» ресурсы. Субъекты таких элитных групп 
сторонятся публичной политики, имеют своих представителей (и/или кли-
ентов) в высших эшелонах власти и тайно лоббируют свои интересы. Вы-
строенная ими параллельная иерархия может оказаться прочнее и сильнее 
иерархии публичной и официальной. 

Таким образом, теневая элита представляет собой некоторое систем-
ное, корпоративное властное сообщество, решающее проблемы вне поля 
общественного, публичного контроля. Истинные цели, иногда криминаль-
ные, часто скрываются за официально провозглашёнными благородными 
намерениями. Наглядным примером служит политика неолиберализма, ко-
торая, провозглашая благородные цели защиты идеалов демократии, прав 
и свобод личности фактически обслуживает корпоративные интересы оли-
гархических кругов и теневых структур. 

Одной из таких структур в современном мире является «Бильдер-
бергский клуб». Он представляет собой ежегодную конференцию, на ко-
торую приезжают 130 участников (число членов клуба намного больше, 
их насчитывается примерно 400 человек), все они являются влиятельны-
ми людьми в области политики, бизнеса и банковского дела, а также гла-
вами ведущих западных СМИ. Вход на конференцию возможен только по 
личным приглашениям. Основной целью встречи столь влиятельных лю-
дей является создание единой структуры теневого управления. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить следующее: 
1. В условиях современного этапа глобальной экономико-техно- 

логической трансформации, неопределенности дальнейшего развития 
мировой системы, нарастания опасности глобальных конфликтов и 
войн особую роль в стабилизации ситуации призвана сыграть мировая 
элита. 
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2. Однако, ее современное состояние, расколотость отдельных ее 
сегментов, разнонаправленность интересов, очевидный эгоцентризм и 
часто «теневой» характер ее деятельности внушают сомнение в ее спо-
собности справиться с этой ролью. 
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Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 

1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда фон Клейста, 
который был руководителем конференции до 1998 года. Традиционно на 
конференции вручается премия его имени за вклад в дело мира и раз-
решения конфликтов. В Мюнхене завершила свою работу 55-я между-
народная конференция по безопасности. Для российской делегации она 
была очень насыщенной. Только глава российского МИД С.В. Лавров 
провел больше 20 переговоров. И понятно, что при таком графике гово-
рить о какой-то изоляции России, о которой любят писать западные 
СМИ, не приходится. Форум показал, что противостояние России и За-
пада перешло в разряд данности: не было жесткой конфронтации по-
сткрымского периода, но не было и связанных со сменой власти в Ва-
шингтоне надежд на улучшение отношений. 

По мнению политолога С. Поздеева, сторонам так и не удалось 
продвинуться в обсуждении вопроса сохранения Договора о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Западные страны 
продолжают считать Россию виновной в нарушении договоренностей. 
Попытку расширения поля дискуссии предприняла канцлер Германии 
Ангела Меркель, предложив включить в обсуждение вопроса разоруже-
ния Китай: «Разоружение – это проблема, важная для всех нас. Не толь-
ко США и РФ должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай 
должен к нему подключиться», – сказала Меркель. Однако, по вполне 
понятным причинам Китай не заинтересован в дополнительных огра-
ничениях. 

Важной темой для дискуссии стало строительство «Северного по-
тока – 2». Не так давно число противников этого проекта пополнилось 
Францией, которая вместе с США и Великобританией считает его угро-



	 145

зой энергетической безопасности Европы. Как заявил замминистра энер-
гетики США Дэн Бруйетт, проект еще не поздно остановить. Эту мысль 
развил вице-президент США Майкл Пенс: «Мы занимаем жесткую по-
зицию по отношению «Северного потока – 2», и мы рекомендуем другим 
партнерам [в Европе] действовать так же». Однако, не все участники 
конференции были согласны с его позицией и намерениями США и их 
союзников. Как пишет газета «The New York Times» «Сохранились неиз-
менными позиции стран по Венесуэле. США и их европейские союзники 
требовали поддержать оппозиционного лидера Гуаидо: «США стали 
первой страной, которая признала Гуаидо легитимным президентом:  
52 государства, включая 30 наших европейских союзников, последовали 
примеру Америки. Пора, чтобы остальной мир сделал так же. Мы при-
зываем Евросоюз признать Гуаидо в качестве единственного легитимно-
го президента Венесуэлы», – заявил Майкл Пенс». 

По традиции вопросы безопасности на Ближнем Востоке, конфликт 
в Сирии и отношения с Ираном также заняли важное место на Мюнхен-
ской конференции. По мнению участников переговоров, Исламское госу-
дарство* до сих пор продолжает функционировать, что не позволяет гово-
рить о безопасности в регионе. 

Представители США снова заявляли о необходимости усиления 
давления на Иран. Такую настойчивость американцев глава МИД Ирана 
Мохаммад Джавад Зариф назвал «болезненной зацикленностью»: «Эта 
болезненная зацикленность на Иране ведет к издержкам для других, 
особенно в нашем регионе, который в течение 40 лет страдает от по-
следствий ошибочных шагов США», – сказал Зариф. Таким образом, и 
по этому вопросу сторонам не удалось достичь какого-то прогресса. Ев-
ропейские страны также обсуждали вопросы санкционного давления на 
Россию. Среди лидеров европейских стран существует консолидиро-
ванная позиция относительно того, что новые ограничительные меры 
должны быть непременно внедрены, вопрос лишь в их объеме и содер-
жании: «Мы поддерживаем санкции против России. Они должны быть 
согласованы [с Украиной]», – сказала Меркель. 

Один из самых известных еженедельных журналов Германии «Der 
Spiegel» прокомментировал выступление на Мюнхенской конференции 
по безопасности вице-президента США Майка Пенса, который расска-
зывал европейцам о «лидерстве Штатов» и раздавал указания ЕС.  
Об этом сообщает Russia Today. Пенс раскритиковал газовый проект 
«Северный поток – 2», отметил резкое увеличение расходов НАТО, а 
                                                 
* «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», 
«Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») 
признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ 
решением Верховного суда России 29 декабря 2014 г. – ред. 
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также призвал европейцев выйти из ядерной сделки с Ираном. Все эти 
слова вице-президента США, по словам немецких журналистов, не были 
восприняты участниками конференции с энтузиазмом, так как Вашинг-
тон слишком активно начинает давить на Европу. «Кризис в трансатлан-
тических отношениях еще никогда не был столь глубок», – отметил автор 
статьи. В «Der Spiegel» подчеркнули, что раздача указаний от вице-
президента США выглядела весьма неубедительно. По мнению автора 
статьи, слова Пенса на конференции не имели ничего общего с реальным 
положением дел в мире и в США в частности, так как Штаты больше не 
являются лидерами, а, напротив, сдают позиции, пропуская вперед Ки-
тай, РФ и Иран. 

Для настроений Запада характерна и позиция, продекларированная 
Ангелой Меркель на полях Мюнхенской конференции. С одной стороны, 
Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией, заявила она, с 
другой стороны, канцлер ФРГ, предвидя новые антироссийские санкции 
в связи с «актуальным инцидентом в Керченском проливе», призвала 
страны Запада не распыляться, а вводить эти самые санкции «централи-
зованно, не в одностороннем порядке». Возникает естественный во-
прос, так чего же вы хотите: поддерживать связи с Россией или душить 
ее санкциями? 

Интернет-ресурс АгитПро отмечает, что председатель Мюнхенской 
конференции Вольфганг Ишингер очень надеялся увидеть во главе рос-
сийской делегации президента Владимира Путина или премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Однако они ответили отказом. Стоит отметить, что в 
последние несколько лет конференция превратилась в площадку для об-
винений Москвы, от которых ее представители вынуждены «отбиваться». 
А для этого абсолютно незачем приезжать главе государства. 

Главный вывод Мюнхенской конференции сформулировал влия-
тельный американский политолог и основатель крупнейшей западной 
политконсалтинговой компании Eurasia Group Ян Бремер: «Внешнепо-
литический истеблишмент США здесь, в Мюнхене, считает, что мы 
можем вернуться к глобальному порядку, возглавляемому США, после 
ухода Трампа. Нет ничего более далекого от правды». 

Политолог Р. Ищенко на портале «Украина.Ру» прокомментировал 
ход проведения Мюнхенской конференции и отметил особенность ны-
нешнего положения дел: на примере нынешней Мюнхенской конферен-
ции по безопасности можно наблюдать падение к ней интереса со сторо-
ны руководства стран мира. При этом он отметил, что это одно из главных 
политических мероприятий международного формата из глав государств 
посетила лишь канцлер Германии Ангела Меркель, которая «собирается  
в ближайшем будущем оставить большую политику». «Считали ходы.  
И пытались понять: насколько далеко просчитана выжидательная позиция 
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России», – пояснил Ищенко нынешнюю позицию Запада. При этом поли-
толог указал на то, что у оппонентов РФ в этом деле есть два варианта 
действий: «бежать договариваться прямо сейчас» с РФ или ждать, когда 
Москва сама «первая заявит свою цену». 

Подводя итоги конференции, можно сделать краткий вывод: очень 
важно, что на фоне некоторых стратегических метаний наших западных 
партнеров была продемонстрирована последовательность российской 
позиции. 
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В последнее время в двусторонних отношениях России и Германии 
наблюдается нарастание взаимного недоверия. Даже, несмотря на креп-
кие связи в экономической сфере (ФРГ является и являлась одним из ос-
новных торговых партнеров РФ), двусторонние отношения заметно ом-
рачили продолжающийся на Украине с 2013 года кризис, санкции против 
России, введенные в 2014 году многими западными странами, в том чис-
ле и Германией, в ответ на присоединение Крыма к России, и введенные 
Россией в ответ на них контрсанкции, затрагивающие интересы европей-
ских сельхозпроизводителей в общем и германских, в частности. Также 
на ухудшение двусторонних отношений влияет давление третьих стран 
(США активно стараются вмешиваться в ход российско-германских от-
ношений, например, в случае с ведущимся в настоящий момент строи-
тельством газопровода «Северный поток – 2») и ведущаяся с 2015 года 
операция ВКС России в Сирии по поддержке законного правительства  
Б. Асада (западные страны в едином порыве поддерживают оппозицион-
ные официальному правительству Сирии группировки и настаивают на 
уходе Б. Асада с поста президента Сирии) [3].  

Несмотря на проблемы в двусторонних отношениях, Россия и 
Германия обречены на сотрудничество ввиду целого ряда факторов, 
таких, как географическое положение и решающее воздействие двух 
стран на установление стабильности и безопасности в Европе. Опре-
делённые вызовы представляют и глобальные проблемы, представ-
ляющие угрозу для всего мира, решение которых требует совместного  
участия всех стран (в особенности таких важных акторов мировой по-
литики как Россия и Германия).  
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При анализе глобальных проблем были использованы официаль-
ные документы России и Германии, причем в первом случае основной 
упор делался на Стратегии национальной безопасности России, во вто-
ром – на программе крупнейшей партии в Бундестаге, ХДС/ХСС. Так 
как Германия не имеет своей четко закрепленной стратегии националь-
ной безопасности, поэтому основные положения содержатся в про-
граммах партий (но при этом угрозы национальной безопасности осве-
щаются в регулярно публикуемой Минобороны ФРГ Белой книге, как 
правило, с предисловием министра). 

Несомненно, одной из важнейших глобальных проблем является 
проблема терроризма. Обе страны неоднократно сталкивались с терро-
ристическими актами на своей территории, у обеих стран возникают 
проблемы в связи с возвращением граждан этих стран, воевавших на 
стороне террористических группировок в Сирии, обратно. В России про-
блема терроризма является одной из основных угроз, ведь территории 
вооруженных конфликтов становятся базой для распространения терро-
ризма. [5] В Германии терроризм назван центральным вызовом, затраги-
вающим свободу и безопасность всего мира. [6] Конечно же, Германия 
полагается, в основном, в вопросах безопасности на своих партнеров по 
НАТО и ЕС, но при этом, ввиду некоторого охлаждения отношений меж-
ду США и Германией из-за протекционистских мер новой администра-
ции США и их давления на своих партнеров по НАТО в вопросах увели-
чения финансирования вооруженных сил, Россия и Германия могли бы в 
будущем, как страны, обладающие солидным опытом в противодействии 
терроризму и борьбе с ним, укрепить сотрудничество в данной сфере, 
особенно на территории Европы. 

Следующей глобальной проблемой, значимой для обоих госу-
дарств и обозначенной ими как угроза, является проблема распростра-
нения оружия массового поражения, средств его доставки и технологий 
его производства. России, как члену клуба ядерных держав и государст-
ву, отказавшемуся от применения любых видов химического и биологи-
ческого оружия (вплоть до полной ликвидации всех его запасов), необ-
ходимо поддерживать режим ядерного нераспространения и, что самое 
важное, не допустить попадания оружия массового поражения в руки 
террористических организаций. В Германии, не обладающей своими за-
пасами оружия массового поражения, эта проблема стоит еще сильнее, 
ведь появление такого рода оружия и средств его доставки у некоторых 
стран может представлять серьезную угрозу. 

Важной глобальной проблемой являются вопросы экологии и из-
менения климата. В России экология объявлена национальным при-
оритетом, руководством страны делается акцент на защите окружаю-
щей среды и обеспечении продовольственной безопасности. В Герма- 
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нии же вопросам экологии традиционно уделяется серьезное внима-
ние, в стране используются продвинутые «зеленые» технологии, на-
пример, в сфере энергетики. Но сотрудничество двух стран в этом во-
просе не должно заключаться лишь в рамках Парижского соглашения 
по климату. Определенно, у России есть интерес в сотрудничестве в 
сфере экологии с ФРГ (передача технологий и опыта), так же, как и у 
ФРГ (выход на обширный российский рынок, связанный с защитой ок-
ружающей среды). 

С этой проблемой связано истощение природных ресурсов. В до-
кументах обеих стран отмечена данная угроза, ведь недостаток ресур-
сов ведет всегда к усилению противоборства между основными актора-
ми международной политики, к приданию мировой политике силового 
характера. Мы видим, как усиливается конкуренция индустриально раз-
витых государств в некоторых регионах мира, например, в Арктике. Для 
России эта проблема заключается во все возрастающих затратах на раз-
работку новых месторождений полезных ископаемых и нехватке техно-
логий для этого. Для Германии, располагающей высокими технология-
ми, но не обладающей крупными собственными запасами полезных 
ископаемых, этот вопрос стоит еще острее. При этом обе страны уже на 
протяжении долгого времени сотрудничают в газовой сфере, чему не 
может помешать даже вмешательство третьих стран.  

В экономической сфере существует глобальная проблема протек-
ционизма и торговых или санкционных войн. Россия последовательно 
выступает против санкций, при этом оставляя себе возможность адек-
ватно отвечать на враждебную политику других стран в этой сфере.  
В Германии же растет недовольство введенными против России торго-
выми ограничениями (в основном, со стороны крупных компаний и 
сельхозпроизводителей, теряющих прибыль из-за потери российского 
рынка), и приходит понимание того, что основные издержки в торговой 
войне из всех западных стран несет именно Германия (с этим связана 
активизация контактов между предпринимателями из обеих стран, на-
пример, во время работы Петербургского международного экономиче-
ского форума). Вкупе с грубым давлением на своих союзников со сто-
роны США всё это все больше сближает позиции России и Германии по 
данному вопросу. 

И, наконец, одной из важнейших глобальных проблем является 
возникновение по всему миру военных конфликтов разной интенсивно-
сти. Как две страны, наиболее серьезно пострадавшие в ходе Второй 
Мировой войны (даже несмотря на нахождение по разные стороны бар-
рикад), Россия и Германия прикладывают все силы для того, чтобы пре-
дотвращать и разрешать военные конфликты по всему миру, в рамках 
ООН и региональных организаций (ОБСЕ).  
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В общем, перечисленные в этой статье глобальные проблемы яв-
ляются не только серьезными вызовами, но, вместе с тем, они таят в се-
бе перспективы сотрудничества государств, прежде всего, России и 
Германии, в будущем. 
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ХХ век был богат на события. Две мировые войны, революции в ря-

де стран, формирование различных блоков и союзов – все это повлияло на 
трансформацию мироустройства. Одним из последствий Второй Мировой 
войны явилось обретение многими странами независимости, а также об-
разование новых государств. Примером может служить обретение незави-
симости Индией в 1947 году, а также образование Китайской Народной 
Республики (КНР), как результат гражданской войны в Китае. 

Новый мировой порядок вынудил только образовавшиеся или по-
лучившие независимость государства заключать новые дружественные 
договоры и различные соглашения со своими соседями. Примером мо-
жет служить Соглашение «о мире и дружбе» 1950 года между недавно 
получившей суверенитет Индией и положительно настроенным по от-
ношению к ней Непалом. В свою очередь КНР установила дипломатиче-
ские отношения с Непалом в 1955 году. А в 1960 году, уладив все погра-
ничные вопросы, государства подписали «Китайско-непальский договор 
о мире и дружбе». 

Во второй половине ХХ века Непал играл значительную роль во 
внешней политике Индии и Китая, а также в отношениях между ними. 
Для начала стоит отметить, что с середины XX века между Индией и 
Непалом сложились теплые отношения, и Индия оказывала большое 
влияние на Непал, в том числе в экономической сфере. С другой сторо-
ны, Непал признал Тибет частью Китая, а также данные государства до-
говорились о строительстве новой дороги, которая соединила Катманду, 
столицу Непала, с Тибетом. 

Как можно заметить, Индия и Китай в разной степени, но сотруд-
ничают с Непалом, что является логичным, поскольку Непал имеет важ-
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ное геополитическое значение для обеих стран. Во-первых, это один из 
их немногочисленных соседей Индии и Китая, а, следовательно, Непал 
выгодный экономический партнер, в том числе источник гидроэнергети-
ки и рынок сбыта. Во-вторых, Непал – буфер между двумя крупными 
развивающимися государствами, обладающим выгодным географиче-
ским положением. Таким образом, Непал занимает важное геостратеги-
ческое положение, располагаясь между Индией и КНР. Однако стоит вы-
яснить, в каком состоянии сегодня находится сотрудничество в рамках 
двусторонних отношений Непал – Индия и Непал – КНР. 

Характер отношений между Индией и Непалом не всегда был пози-
ивным. По причине ряда положений и протоколов договор 1950 года бы-
стро стал спорным и задал конфликтный тон двусторонним отношениям. 
Положения Индо-непальского Договора «О мире и дружбе» 1950 года 
(Статья 5), Индо-непальское соглашение «О сотрудничестве в области 
безопасности» 1965 года (Статья 5) ограничивали возможности Непала 
быть равноправным партнером и определяли его в качестве государства 
под эгидой безопасности Индии. В 1988 году решение короля Бирендры 
закупить зенитные орудия у Китая побудило прежнего министра ино-
странных дел Индии К. Менона напомнить Непалу, кто является его 
ключевым партнером [3]. С годами несовместимость между двумя стра-
нами только ухудшилась в различных областях, а именно, пограничных 
вопросах, управлении водными ресурсами и торговле. 

Трудно не согласиться с тем, что Индия относится к Непалу не в 
духе «равноправных отношений», а скорее как к своему «младшему 
брату», что не устраивает как население Непала, так и его правительст-
во. Очевиден тот факт, что чрезмерная зависимость от одной страны 
может создать проблемы для такой не имеющей выхода к морю страны, 
как Непал. Поэтому Катманду должен разнообразить свои торговые и 
транзитные варианты с другими странами, главным образом с Китаем, 
другим своим соседом. Так в марте 2016 года, когда Непал восстанавли-
вался после крупного землетрясения 2015 года и блокады на индийской 
границе, правительство Непала, под руководством К.П. Шарма Оли, 
подписало соглашение, прекращающее полную монополию Индии на 
систему снабжения товаров Непала [4]. «Между Непалом и Китаем за-
ключено соглашение о транзитном протоколе. Теперь мы могли бы ис-
пользовать достаточное количество пограничных пунктов и дорог, что-
бы вести торговлю с третьей страной. Это огромное счастье для нас», – 
написал премьер-министр П. Оли в Twitter 8.09.2018 [5].  

Несмотря на заключение соглашения о транспорте и транзите, Не-
палу невыгодно использовать китайские порты с точки зрения логисти-
ки. Ключевая причина, из-за которой две трети торговли Непала прихо-
дится на Индию – это географическая близость и развитая граница, что 
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нивелирует преимущества заключенного двустороннего договора. Даже 
если КНР откроет больше пограничных переходов, вопрос о расстоянии 
остается первостепенным. Китайские порты, которые Непал собирается 
использовать, находятся более чем в 3000 километрах от китайско-
непальской границы. В настоящее время Непал использует порты Каль-
кутта и Вишакхапатнам для торговли с третьими странами. Калькутта 
находится в 742 км от границы между Непалом и Индией, а Вишакха-
патнам – примерно в 1400 км от границы. Торговля со странами Вос-
точной Азии, такими как Южная Корея и Япония может осуществлять-
ся через китайские порты только через 10–15 лет после того, как Непал 
будет хорошо связан с Китаем железнодорожным и автомобильным 
транспортом. Примером может послужить план строительства на тер-
ритории Непала Трансгималайской железной дороги, как один из пунк-
тов Меморандума по сотрудничеству КНР и Непала в рамках китайской 
инициативы «Один пояс – один путь» [6]. 

Безусловно, участие Китая в Непале не ново. Однако оно имеет оп-
ределяющее значение, поскольку экономическая мощь Китая пока не име-
ет себе равных в регионе [7]. Этот факт заставляет правительство Индии 
пересмотреть свое привилегированное положение в Непале. Так, премьер-
министр Индии Нарендра Моди выступил с различными инициативами  
и заявил, что он намерен рассмотреть переживания Непала по поводу  
индийско-непальских отношений [8]. Удастся ли Индии эффективно кон-
курировать с Китаем, чтобы защитить свои интересы и сохранить свою  
сферу влияния, будет зависеть от двух всеобъемлющих факторов: общей 
способности Нью-Дели бросить вызов Китаю и политической воли Ин-
дии разрешить свои собственные противоречивые подходы к Непалу. 

Несмотря на то, что стратегия Индии, направленная на сведение к 
минимуму взаимодействия Непала с Китаем, на сегодняшний день яв-
ляется утопией, индийское правительство также продвигает свои идеи, 
среди которых можно выделить проект железнодорожного сообщения 
между городами Катманду, Керунг (Непал) и Раксаул (Индия) [9]. Ин-
дия подчеркивает свою центральную роль в данном проекте. Кроме то-
го, премьер министры Индии и Непала установили доверительные от-
ношения, заключив в ходе своих визитов ряд важных соглашений. 
Соглашение по исторически спорному проекту ГЭС «Арун III Хайдель» 
[10] и их сотрудничество в деле активизации деятельности междуна-
родной организации БИМСТЕК [11] являются одними из показателей 
добрых намерений Шарма Оли в отношении Индии. 

Индия и КНР воспринимают Непал в качестве своей сферы влия-
ния, однако вряд ли кто-то из них рассматривает своего соседа в качест-
ве равноправного партнера. Это логичная позиция правительств Индии 
и КНР, поскольку их страны превосходят Непал во многих, если не во 



	 155

всех, показателях, отражающих уровень экономического развития, уро-
вень жизни населения и др. Однако если рассмотреть рост Непала за 
последнюю четверть столетия, то можно понять, что не все так просто в 
данном вопросе. 

Непал является 45-й по величине страной в мире с населением  
29 миллионов человек [12]. Общая площадь страны, 140 800 км², почти 
равна площади Бангладеша и двум площадям Шри-Ланки [13]. Исходя 
уже из размера страны, можно сказать, что Непал достаточно большое го-
сударство, чтобы быть чьим-либо вассалом. Помимо демографического и 
географического положения, в Непале развивается законодательная сфера. 
Так в 2017 году правительством была поддержана важнейшая правовая 
реформа [14], результатом которой стали новые Гражданский и Уголов-
ный кодексы, вступившие в силу в 2018 году [15]. А также стоит прини-
мать во внимание значительный рост за последние 30 лет таких важных 
показателей, как Индекс человеческого развития (149 место из 189 стран, 
вырос на 51,9%), развитие человеческого потенциала (144 место, ), Вало-
вой национальный доход на душу населения (увеличился на 111,6%), 
средняя продолжительность жизни (увеличилась на 16,3 года) [16]. Стати-
стические данные отражают прогресс Непала по всем показателям. И важ-
но подчеркнуть, что в сравнении с другими странами СААРК [17], пока-
затели не сильно отстают от других стран. 

Хотя Непал остается союзником Индии, он конституционно заявил, 
что его внешняя политика «основана на Уставе Организации Объединен-
ных Наций, неприсоединении, принципах международного права» [18]. 
Основные партии часто повторяли это, и общий национальный дух от-
ражает желание Непала оставаться нейтральным, как это было во время 
противостояния Индии и Китая в районе Доклам в середине 2017 года 
[19]. Правительство Оли стремится сохранить отношения Непала с Ки-
таем независимыми от отношений с Индией. Вопрос в том, сможет ли 
Непал достичь этого, учитывая недовольство Индии в отношении рас-
тущего сближения Китая и Непала. 

Китай усиливает свои позиции в Непале благодаря щедрой страте-
гической благотворительности. После 19-го съезда Коммунистической 
партии Китая она продолжит «использовать экономическую дипломатию 
как основу своей внешней политики» [20]. Поэтому правильное решение 
для Индии заключается в отходе от ее представлений о доминирующем 
положении в экономике Непала и в активной реализации новаторской по-
литики и стратегий, которые будут отражать нынешние реалии. 

Первый шаг заключается в выявлении основной причины такого 
поведения Непала по отношению к Индии. Почему истеблишмент Не-
пала последовательно отдаляется от Индии, в то же время столь радуш-
но принимая Китай? 
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Во-вторых, Индия должна представить Непалу новые экономиче-
ские инициативы, инициативы в области развития инфраструктуры, ко-
торые не только принесут ощутимые выгоды непальским гражданам, но 
и будут выгоднее и перспективнее, чем сотрудничество с КНР. Сейчас 
самое время воплотить в жизнь неоднократное одобрение премьер-
министром Моди идеи премьер-министра Оли «счастливый Непал, про-
цветающий Непал». Индия осознает, что она должна выполнить свои 
обещания, поскольку необходимо держать Непал ближе к себе, чем это 
делает Китай. 

Как бы то ни было, Непал не может обойтись без опоры на Ин-
дию. Индия является и будет оставаться жизненно важной для страны 
во многих отношениях. Тем не менее, Непал с недавнего времени явля-
ется членом инициативы КНР «Один пояс – один путь», что ставит Ин-
дию в сложное положение. Как верно отметили аналитики экспертно-
исследовательского центра, Харш В. Пант и Абхиджнан Редж: «Нью-
Дели оказался совершенно не готов противостоять напористой китай-
ской внешней политике при Си Цзиньпине». Индия должна выяснить, 
где она находится по отношению к Непалу и каков путь вперед в крат-
косрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, учитывая ме-
няющуюся региональную и глобальную структуру, технологические 
прорывы, а также новые угрозы, такие как терроризм. Непал, со своей 
стороны, пережил историческую политическую трансформацию, но 
продолжает сталкиваться с огромными проблемами в плане управления 
своим населением. Поэтому Индия и Непал должны выяснить, как они 
могут двигаться вперед в интересах обеих сторон. 

Сильный суверенный Непал полезен, а не вреден для безопасно-
сти Индии. Непал имеет общую границу протяженностью 1400 км с 
Тибетским автономным районом Китая, возможно, единственным рай-
оном в Гималаях, где отсутствуют угрозы безопасности. В каком-то 
смысле Непал помог Индии избежать необходимости развертывания 
тысяч военнослужащих и военной техники на этом дополнительном 
1400-километровом участке для размещения своих сил. Таким образом, 
стоит выделить значение суверенного статуса Непала, независимого 
выбора политики и оказания помощи Непалу в их осуществлении. Все 
это отвечает интересам Индии. 

Непал в равной степени заинтересован в перспективах дорожного 
сообщения с Мьянмой и Таиландом через БИМСТЕК, как и с инициа-
тивой КНР «Один пояс – один путь» на Северном фронте. Поэтому 
Индии стоит развивать двусторонние отношения с Непалом в этом же 
направлении, поскольку оно отвечает наилучшим интересам обеих 
сторон. 
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Таким образом, Индии и КНР стоит считаться с Непалом и по-
зволить ему проводить свою независимую внешней политики. Безус-
ловно, Непалу сложно стать полноправным партнером за короткий 
срок, однако в будущем он сможет повысить свой статус. Кроме того, с 
развитием путей сообщения у Непала появится возможность наладить 
торговые отношения с близлежащими странами, что также благопри-
ятно скажется на его экономическом росте, и уменьшит зависимость 
Непала от соседей. 
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Обладание обильными природными ресурсами, в том числе неф-

тью и газом, обычно вызывает чувство радости и гордости у жителей 
богатых ресурсами стран. Ресурсное изобилие воспринимается как вер-
ный и неиссякаемый источник богатства. Однако правильнее будет ска-
зать, что ресурсное изобилие – это, прежде всего, вызов для государст-
ва, проверка на прочность его экономической и политической системы. 
Политическим институтам уготована особая роль: они являются своего 
рода фильтром, через который проходит нефтяное богатство. На выхо-
де общество получает эффекты от нефтяного изобилия. В зависимости 
от качества «фильтра» эффекты могут быть самые разнообразные. 
«Сильные» институты могут превратить нефтяное изобилие в дар, 
«слабые» – в то самое проклятие.  

Нефть является все же одной из наиболее распространенных причин 
начала гражданских войн. Осознание этой связи постепенно приходит в 
умы не только научного, но и политического сообщества. Например, ста-
тья исследователей Колльера и Хоффлера, опубликованная при помощи 
Мирового банка, утверждала наличие связи между природными ресурса-
ми и вооруженными конфликтами. Исследование оказалось одним из ка-
тализаторов так называемого «Кимберлийского процесса» (запрет на про-
дажу/покупку алмазов из стран, где идет гражданская война).  

 
Классификация конфликтов.  
Количество вооружённых конфликтов, вызванных борьбой за 

нефть, настолько велико, что даёт нам возможность ввести их система-
тизацию. 
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Во-первых, следует разделить конфликты на внешние и внутренние:  
1) Внутренние можно подразделять на:  
– Сепаратистские или этнические  
Регион или этнос, в котором/у которого обнаружены большие за-

пасы нефти, начинает предпринимать попытки отделения от метропо-
лии, считая, что незачем ее «кормить». Метрополия в ответ стремится 
жестко подавить попытки отделения. В качестве примеров: Нигерия 
(Биафра), Судан (Южный Судан).  

– Гражданские войны (понимаемые как борьба за контроль над 
всей страной).  

Обилие нефтяных запасов делает для мятежников крайне привле-
кательным контроль над центральным правительством, понимаемым 
как право сбора доходов от продажи нефти. Пример: Ангола (Кабинда).  
Первым способствуют ресурсы «отдаленные» (от столицы), а вторым 
«близкие» (к столице). 

Данные конфликты можно так же подразделить, опираясь на при-
чины их возникновения:  

А) Торговые шоки. Рост/падение цен приводит к серьезным полити-
ческим изменениям. С одной стороны, рост цен делает более привлека-
тельным захват власти. Цена контроля над правительством резко повыша-
ется – как минимум, пропорционально росту цен на ресурсы на мировых 
рынках. С другой стороны, падение цен приводит к снижению способно-
сти правительства выполнять взятые ранее (популистские) обещания.  

Б) Слабость правительства. Государство, живущее за счет ренты, 
обычно характеризуется слабостью институтов, в том числе институтов 
административного управления, гражданского контроля.  

В) Контроль добычи ресурса. Наличие доступа повстанцев к лег-
кособираемым ресурсам. 

2) К внешним конфликтам можно отнести следующие группы:  
– Эмбарго (запрет) на поставку нефти. Пример американо-

японская война 1941 года, катализатором которой явилось эм-
барго от США на поставку нефти Японии.  

– Территориальные споры за богатые нефтью участки. Пример: 
Канада и Дания. Спор за остров Ханс вблизи Гренландии.  

– Непосредственная война за ресурсы. Нападение Ирака на Ку-
вейт в 1991 году.  

 
Наиболее актуальные проблемы современности  
1. «Продажа будущего»  
Суть данного механизма участия природных ресурсов в воору-

женных конфликтах состоит в том, что проигрывающие и слабеющие 
повстанцы продают природные ресурсы, контроль над которыми они 
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планируют установить в будущем. Покупателями выступают крупные 
международные корпорации.  

Использование такого способа финансирования повстанцев при-
водит к угрозе затягивания вооруженных конфликтов до бесконечно-
сти, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, у центрального 
правительства почти нет возможности разбить до конца повстанцев – 
ведь даже сильно ослабевшие, они могут «продавать воздух» за счет 
будущих побед. Во-вторых, для окончательной победы над боевиками 
правительство должно лишить их ресурсной базы, что обозначает ис-
пользование, в той или иной степени, тактики «выжженной земли».  

2. Изобилие нефтяных запасов в слабо развитых в экономиче-
ском и военном отношении странах.  

Зачастую именно нефть оказывается тем ресурсом, который прода-
ют повстанцы. В этом случае можно говорить об «африканском прокля-
тии»: богатство континента оборачивается источником вечных войн и 
конфликтов. Так же, неоднозначную роль в истории вышеупомянутых 
стран играют богатые страны и крупные международные корпорации. 
Крупные корпорации являются основными разработчиками и покупате-
лями природных богатств и диктуют свои условия покупки нефти.  

Недобросовестные корпорации же в свою очередь заинтересованы 
в нестабильном состоянии в районах основной добычи нефти (в первую 
очередь, на Ближнем Востоке), так как это способствует удержанию 
цен на этот ресурс на максимальной высоте.  

Бедные страны «третьего мира», находящиеся на периферии миро-
вой экономики, могут предложить развитым странам только свои при-
родные ресурсы. Для стран с неразвитой экономической и политической 
системой нефтегазовое (хотя и не только нефтегазовое) изобилие часто 
оборачивается «проклятием» в виде вооруженных конфликтов. Облада-
ние залежами «черного» золота приводит не к богатству, а к кровопроли-
тию. К сожалению, каких-либо выверенных рецептов против такого же-
сткого проявления «нефтяного проклятия» у международного сообщества 
нет. Зачастую конфликт за обладание ресурсами перемешивается с ме-
жэтническими, межконфессиональными противоречиями и бедностью.  

Подводя итоги всему упомянутому ранее, можем прийти к выво-
ду, что вооруженная борьба становится перманентным состоянием для 
многих стран, участвующих в той или иной степени в конфликтах, свя-
занных с нефтью. И если в отношении ряда ресурсов международное 
сообщество смогло придумать хоть какие-то действенные меры (Ким-
берлийский процесс в отношении «грязных» алмазов принес свои пло-
ды), то в отношении нефти таких механизмов придумать не удалось. 
Мировой спрос на этот ресурс оказывается сильнее, чем протесты ряда 
активистов, указывающих на кровавое происхождение нефти. 
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Города определяют сегодня экономику России и мира в целом.  

По данным Росстата 74,4% россиян – городские жители [11]. Люди из 
сельской местности переезжают в малые города, из малых городов пе-
реселяются в мегаполисы. В настоящее время в России существует бо-
лее пятнадцати мегаполисов и агломераций. Неравномерность в доходах 
людей, проживающих на разных территориях, способствует дальней-
шей миграции и перенаселению городов. Два главных города России – 
Москва и Санкт-Петербург – стали сегодня точками притяжения не 
только для всего российского пространства, но и для всего континента 
[1]. Это повышает спрос на жильё, который в основном исходит от лю-
дей с низкими доходами. Как правило, это молодёжь, стремящаяся жить 
отдельно от родителей, но ещё не имеющая возможности арендовать 
или приобрести качественные квартиры. 

В России к 2025 году планируют построить 600 млн. кв. метров жи-
лья. По словам президента РФ, ежегодные объёмы жилищного строитель-
ства должны быть увеличены с нынешних 80 млн. до 120 млн. кв. метров 

в год. Это очень много, а значит, строить будут быстро. В этом и заключа-
ется серьёзная проблема, поскольку спрос на недорогое жильё не стиму-
лирует застройщиков делать его более качественным. В Москве и Санкт-
Петербурге уже появилось несколько таких «быстрых» застроек. В то же 
время массовое строительство некачественного жилья – естественная ре-
акция на жилищный дефицит прошлого века, когда единицей застройки 
стал микрорайон площадью 60 Га. По такой схеме были построены 
«спальные» районы всех современных городов России. Сегодня доля та-
кой застройки составляет 77% жилого фонда страны. 

Нами было проанализировано большое количество отзывов и ком-
ментариев людей, которые приобрели квартиры в подобных «новоиспе-
чённых» районах [6, 12]. Выявленная ситуация весьма неблагоприятна: 
оказалось, что новые дома строятся с минимальным набором инфра-
структуры – поблизости практически нет детских садов, школ, банков. 
Поликлиники не успевают обслужить такое большое количество жите-
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лей. Общественное пространство быстро приходит в неухоженное со-
стояние, поскольку в связи с отсутствием подземных паркингов всё про-
странство вокруг домов занимают машины. Мало детских и спортивных 
площадок, хотя их количество, поставленное в зависимость от числа жи-
телей, регламентировано Градостроительным кодексом [2]. Очень много 
комментариев по поводу плохого качества самих квартир. Всё это объяс-
няется тем, что застройщик экономит на благоустройстве, поддерживая 
высокие темпы стройки в погоне за прибылью. 

Надо сказать, что подобные многоэтажные микрорайоны строи-
лись в 1950-х годах и в Великобритании, и в США, однако уже через 
двадцать лет из-за значительного имущественного расслоения общест-
ва большинство их стало убежищем мигрантов и городской бедноты.  
Их растущая криминализация вынудила правительства приступить в 
1980-х годах к реализации долгосрочных реабилитационных программ, 
и к настоящему времени бóльшая часть «зон бедноты» уже снесена и 
расселена. 

В нашей стране ситуация в то время была иной. Социалистиче-
ская система производства и распределения обеспечивала реальное со-
циально-экономическое равенство граждан с минимальной разницей в 
доходах и плановым предоставлением бесплатного жилья. Отсутство-
вала и трудовая миграция из других республик, поэтому «кварталы бед-
ноты» в СССР появиться не могли. 

Однако сегодня, когда на смену социализму вновь пришёл капита-
лизм с присущей ему огромной разницей в доходах и массовом спросе 
на дешёвое жильё, наши районы с индустриальным типом застройки со 
временем тоже могут превратиться в зоны социального неблагополучия. 
Там будут жить мигранты и люди с низкими доходами (а те, у кого до-
ходы со временем увеличатся, будут переселяться в более комфортные 
и благоустроенные районы).  

В конце 1970-х годов математики Джордж Данциг и Томас Саати 
разработали концепцию под названием «компактный город» или «город 
коротких расстояний» [3]. Ими была рассчитана математическая модель 
городской застройки с более высокой, нежели при квартальной застрой-
ке, плотностью населения и меньшим количеством дорогостоящих 
трасс. Единицей застройки здесь становится не микрорайон размером 
60 Га, ограниченный широкими трассами, а более мелкие кварталы по 
0,6 Га, разграниченные улицами 20–40 метров шириной. Высотность 
всех домов не превышает семи этажей; первые этажи отданы сфере со-
циальных услуг. Благодаря тому, что жильё, работа, места отдыха и до-
суга находятся в пределах одного небольшого квартала, потребность в 
автомобилях становится минимальной. Поощряя пешеходное и велоси-
педное движение, структура компактного города в то же время позволя-
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ет более эффективно организовать работу общественного транспорта. 
Более гибким становится и включённый в городскую среду бизнес, лег-
ко «подстраивающийся» под любые экономические изменения, что 
также повышает «жизнестойкость» города.  

Компактный город имеет чёткое территориальное деление. Город-
ской квартал здесь – это квадрат, ограниченный невысокими домами с 
внутренним двором. Поскольку территория двора является частной собст-
венностью жильцов, последние заинтересованы в её благоустройстве. 
Машины стоят либо снаружи кварталов, либо в подземных паркингах. 
Критерием «нормальности» улицы считается возможность различить ли-
цо человека, идущего по её противоположной стороне. Подобная «про-
сматриваемость» территории делает застройку более безопасной. 

По схожему принципу были когда-то застроены исторические цен-
тры европейских городов. Что касается современной Европы, то ком-
пактные градостроительные модели давно существуют в Копенгагене 
(район Орестад), Барселоне (район Эшампле) других городах. В России 
такому принципу отчасти соответствует только историческая застройка, 
которая насчитывает у нас всего 8%. В нашей стране продолжают дейст-
вовать старые СНИПы – строительные нормы и правила, которые были 
разработаны более полувека назад для благоустройства советских квар-
талов [9, 10]. На их нормативной основе и возводятся сегодня новые 
микрорайоны панельных многоэтажек. 

Однако недавно и у нас появились новые подходы к разработке со-
временной городской среды. Более того, они уже успешно претворяются в 
жизнь. Ярким примером служит конструкторское бюро «Стрелка», разра-
ботавшее концепцию благоустройства центра Москвы и модель парка 
«Зарядье». Конструкторы «Стрелки» разработали единый стандарт ком-
плексного развития городских территорий России, основанный на кон-
цепции компактного города [4, 6]. Стандарт включает три модели жилья – 
пригородную, городскую и центральную. Это позволит привести россий-
ские города в соответствие с требованиями времени и сделать их привле-
кательными для людей, как экономически, так и эстетически. 

Запросы современного городского жителя изменились вместе с 
изменением самого общества, где производство вырвалось за пределы 
фабричных стен, границы между рабочим и свободным временем ста-
новятся размытыми, а население в основном занято в сфере услуг, фи-
нансов и интернет-экономики. Если в индустриальном обществе чело-
век мог проработать всю жизнь на одном предприятии, то сегодня он в 
течение жизни не только неоднократно меняет место работы, но и про-
фессию. Изменилась и сама структура рабочего времени горожанина: 
сегодня многие работают на дому, лишь изредка выезжая на деловые 
встречи, или трудятся посменно. Набирают популярность фриланс и 
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удалённая от места жительства работа. Другими словами, если раньше 
человек мог сказать: «Мой дом – моя крепость», то теперь он склонен 
воспринимать город как продолжение домашнего пространства. Поэто-
му людям теперь требуется всё больше услуг «в шаговой доступности»: 
если я работаю дома, то мне нужно, чтобы рядом были парк, кафе, не-
обходимые магазины.  

Именно на эти новые запросы человека постиндустриального об-
щества ориентирована концепция компактного города. От городов, за-
строенных высотными «панельками», обвитых развязками и сабвеями, 
человечество возвращается в города узких улиц и небольших кварталов, 
где открытые пространства заполнены людьми и до всего можно дойти 
пешком. А старая застройка реставрируется, и в ней создается модное 
общественное пространство, как, например, Новая Голландия в Петер-
бурге. Поскольку 25% выплачиваемого горожанами подоходного налога 
поступают в городской бюджет, это даёт им право на комфортную го-
родскую среду и выбор места жительства.  
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