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Ни для кого не является секретом, что в последние годы политиче-
ская активность общества перешла с улиц и страниц газет на просторы 
всемирной паутины – сети Интернет. Тысячи сайтов, посвящённых са-
мым разным темам, проблемам и точкам зрения, предлагают пользовате-
лям высказать собственное мнение о тех или иных событиях, поделиться 
своими проблемами или найти единомышленников. Особенно успешны 
в этом отношении социальные сети, где в рамках одного ресурса зача-
стую реализован весь перечисленный набор возможных вариантов дея-
тельности человека в Интернете [1].

Благодаря высокой популярности социальных сетей, они быстро 
стали инструментом и, одновременно, «полем боя» самых разных поли-
тических сил. Это справедливо как для нашей страны, так и для других 
государств. Более того, в силу определённых причин в русскоязычном 
Интернет-пространстве передовые позиции в социальных сетях занима-
ют оппозиционные силы, зачастую использующие эти ресурсы не только 
как поле саморекламы, но и как средство для провокаций [2].

Так, например, любая тема или проблема, обнародованная нерав-
нодушным человеком в соответствующей группе в социальной сети, мо-
жет быть подхвачена дестабилизирующими силами, переформулирова-
на и использована для разжигания общественно-политической борьбы 
уже вне рамок социальных сетей [2]. Так было, например, с ходом «дела 
Голунова», когда неправомерные действия представителей правоохрани-
тельных органов стали катализатором массовых протестов против вла-
сти, как в столице, так и в других регионах страны летом 2019 года. Этот 
пример – самый явный и крупномасштабный [3], но при этом каждый 
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день в социальных сетях публикуются сотни и тысячи сообщений о про-
блемах, трудностях во взаимоотношениях с государственными структу-
рами и просто критике этих структур [4].

Поскольку представляется невозможным и неправомерным вводить 
какой-либо ценз или ограничения на высказывание сообщений и мнений 
такого характера, одним из выходов по недопущению дестабилизации ре-
гионов подобным образом является создание системы мониторинга и бы-
строго реагирования на публикуемые в социальных сетях – и на других 
Интернет-ресурсах – проблемы. Примером такой системы, действующей 
в настоящее время, является портал «Добродел», работающий в Москов-
ской области. Гражданин может оставить там сообщение о проблеме в 
собственном муниципалитете, связанной с материально-техническим со-
стоянием инфраструктуры, и муниципальные власти будут обязаны рас-
смотреть заявку и решить проблему, если это возможно.

Тем не менее, порталы такого рода всё равно предполагают наличие 
гражданской инициативы по взаимодействию с властью. В случае, если 
таковая инициатива отсутствует, а проблема наличествует, компетентные 
органы местной власти могут и не иметь представления о том, что в со-
циальных сетях обсуждение проблемы привлекло внимание дестабили-
зирующих сил, как это было в ходе конфликта руководства и персонала в 
медицинских учреждениях ряда регионов, где местная власть оказалась 
не готова к активизации проблемной ситуации.

Алгоритм системы, которая могла бы помочь избежать таких ситу-
аций, мог бы заключаться в следующем:

1. Сбор данных с различных платформ социальной активности на-
селения (социальные сети, СМИ, форумы).

2. Контент-анализ и составление частотного словаря тем, форми-
рование векторов основных проблемных тематик.

3. Интент-анализ содержимого главных векторов.
4. Составление варианта решения проблемы, подготовка решения.
5. Принятие решение.
6. Мониторинг социального отклика на принятое решение.
Первые этапы такой системы могли бы проводиться автоматизи-

ровано, без вмешательства заинтересованных или аффилированных лиц, 
что повысило бы уровень доверия результирующей картины социаль-
но-политической жизни территорий и позволило бы реагировать на все 
становящиеся известными проблемы.

Другим возможным решением проблемы могло бы стать появление 
официальных представительств органов власти в социальных сетях, как 
это реализовано в некоторых других странах мира. Тем не менее, этому 
может препятствовать факт частной принадлежности этих ресурсов, а 
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также наличие гораздо сильнее укрепившихся там сил и их сторонников, 
что могли бы обратить пользу от такого представительства во вред.

Своевременное, упреждающее реагирование органов власти на со-
циально острые проблемы, когда те ещё не перешли в стадию превраще-
ния в инструменты недобросовестной политической борьбы, позволило 
бы значительным образом сократить вероятные угрозы дестабилизации 
обстановки в муниципалитетах и регионах в целом. В информационном 
мире власти попросту обязаны быть представлены в социальных сетях 
и держать руку на пульсе общественных проблем, высказываемых там. 
Система, которая действовала бы по предложенному алгоритму, могла 
бы решить подобную задачу.

Литература и источники:
1. Морозова А.А. Мультимедийные возможности социальной сети ВКонтак-

те // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2019. № 1.
2. Руденко А.М., Котлярова В.В. Воздействие средств массовой коммуника-

ции на современное общество // Медиаобразование. 2017. № 3.
3. Морев М.В., Дементьева И.Н., Леонидова Е.Э. Основные тенденции соци-

ального самочувствия населения Вологодской области в июне 2019 года // Пробле-
мы развития территории. 2019. № 4.

4. Березовская Е.В., Шавалеев Б.Э. Анализ социальных сетей в механизме 
мониторинга общественного мнения о деятельности органов внутренних дел // Уче-
ные записки Казанского юридического института МВД России. 2019. № 2.

5. Бочарников И.В. Информационно-коммуникативные противоречия и про-
блемы современных процессов глобализации. В сборнике: Экология внешней и 
внутренней среды социальной системы (ЭкоМир-9) материалы конференции. 2019.  
С. 190–192. 

6. Бочарников И.В. Развитие современных глобализационных процессов: пер-
спективы, проблемы и риски. /В сборнике: Современная Россия в мировом полити-
ческом процессе: глобальное и региональное измерение Материалы международной 
научно-практической конференции. Под общей редакцией А.Я. Касюка, И.К. Харич-
кина. 2019. С. 171–182.

7. Бочарников И.В., Гончаров С.С. «Спящие ячейки» террористического 
псевдохалифата «ИГ» в России: меры профилактики и противодействия // Наука. 
Общество. Оборона. 2019. Т. 7. № 4. 

8. Ремарчук В.Н. Информационная аналитика как инструмент стратегиче-
ского управления. В сборнике: Контуры будущего: технологии и инновации в куль-
турном контексте коллективная монография по результатам конференции. 2017.  
С. 121–126. 

9. Ремарчук В.Н. Социальные технологии как инструмент разрушения субъ-
ектности государства // Гуманитарный вестник. 2016. № 12. С. 3.

10. Формы, методы и технологии профилактики и противодействия проникно-
вению идеологии экстремизма и терроризма в образовательную среду / Ремарчук 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. Москва, 2019.



6

роль корпорации GooGle 
в форМировании систеМы 

тотального контроля в совреМенноМ Мире

Стрюков Н.А. студент группы СГН3-71
Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана

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

 nic.bezopasnost@yandex.ru

аннотация: Предметом исследования в данной работе является работа корпорации 
Google по формированию системы тотального контроля в современном мире. В статье с по-
мощью применения методов сравнительного анализа и поискового прогноза оцениваются 
последние реализованные проекты компании, а также их деятельность по мониторингу в 
социальной, политической и военной сферах. На основе полученных результатов обосно-
вывается ключевая роль корпорации Google в их тотальной слежке и попытке управления 
обществом.

ключевые слова: Гугл (Google), мониторинг (monitoring), тотальный контроль (total 
control), общественная безопасность (public safety), манипуляция (manipulation), Интернет 
(Internet).

Сегодня, наверное, нет человека, который не знает, что такое Google, 
что это за компания. Но мало кто рассматривал Google как инструмент 
представителей Глобального управления, с помощью которых они реа-
лизуют свои цели. 

Давайте же разберемся, что такое Google на самом деле, к чему стре-
мится в своей деятельности, и какие задачи она решает. Мы попытаемся 
детально рассмотреть всю картину Глобального мирового проекта. 

Сегодня многие крупные международные компании инвестируют 
огромные средства в инновационные технологии, особенно те, кото-
рые были бы полезны для информационного общества, в котором мы 
живём. 

Если отключить Интернет, все вышки сотовой связи и спутники по 
всей планете, это приведёт к тому, что многие сферы человеческой де-
ятельности будут парализованы, что может привести к экономическим 
кризисам, тотальной войне и хаосу в мире.

Одна технологическая компания, которая занимается социальным 
моделированием ввела такое понятие как поколение С (connection) – это 
люди, которые родились при Интернете, и которые постоянно в сети, и 
начавшие общение с социумом через Интернет [1].

Таких людей в 2020 году будет 40% от численности всего насе-
ления США, Европы и стран БРИКС и 10% от остальной части Земли.  
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По сути, это подавляющее большинство. При этом следует заметить, что 
там, куда Интернет еще не добрался, где проживают 90% «всех осталь-
ных», корпорации сейчас ускоренными темпами решают эту задачу. Ин-
тернет-организации этим очень озабочены. Они стремятся покрыть собой 
всю территорию Земли. Уже сейчас Марк Цукерберг занят проектом Titan 
Aerospace – это запуск полуспутников на солнечных батареях, которые 
будут зависать на высоте 18–24 км и распространять Интернет в трудно-
доступные зоны. У Google также есть свои проекты по распространению 
Интернета. Это и Project Loon – стратосферные шары, которые должны ви-
сеть где-нибудь над Африкой. Они очень «переживают», что у африканцев 
нет Интернета. Это и купленный у НАСА собственный космодром, и спут-
никовые проекты Lunar X PRIZE и Space X. Возможно, скоро все перейдут 
к спутниковому Интернету, и он будет доступен абсолютно всем [2].

Сейчас к Интернету подключены более 3,5 млрд. человек, и 2/3 
от всего количества обслуживает именно Google. Суммарная стоимость 
компании Google, в соответствии с открытыми источниками, составляет 
порядка 400 млрд $. И большинство её воспринимают как просто поис-
ковик [1].

Ниже приводятся несколько самых интересных проектов компании 
Google [3]:

Gmail – почта, в которой вы обязаны регистрироваться, чтоб поль-
зоваться сервисами Google.

Есть проекты, которые с Интернетом вообще не связаны. Это боль-
шое количество проектов в области медицины. Например, Интернет-ги-
гант владеет долей в компании Adimab, занимающейся разработкой систе-
мы диагностики и лечения различных заболеваний, которая объединила 
бы множество технологий и методов борьбы с недугами. Революционная 
идея заключается в изобретении миниатюрных сенсоров, занимающихся 
поиском и оптимизацией вырабатываемых организмом антител – для на-
чала лечения нужно лишь проглотить такой датчик.

Подобное соединение Интернета и биотехнологий и есть тот самый 
6-й технологический уклад, про который все говорят. Это направление, 
куда будет и далее двигаться наука.

Редко говорят, что Google, в последние буквально несколько лет, 
поглотил по миру 8 ведущих компаний-производителей в области робо-
тотехники. Практически во всех направлениях, где производятся роботы, 
Google уже присутствует и активно работает. 

Они в своё время приобрели Boston Dynamics – инженерная компа-
ния, специализирующаяся в робототехнике, известна разработкой по за-
казу DARPA для военных целей четвероногого робота BigDog, который 
должен был заниматься поставками для военных [1].
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Гарри Уидгард, сотрудник Google, бывший «морской котик» считает: 
«Роботы хороши, чтоб занимать опорные точки и зачищать здания, в ситу-
ациях, когда на прицеливание нужны лишь считанные доли секунды».

А теперь, складывая эту информацию, мы увидим следующее. Они 
делают упор на роботов. При этом они же ведут разработки по квантовым 
вычислениям, вспоминаем про машины, которые быстрей в 100 млн. раз. 
Т.е. эти роботы должны очень быстро обрабатывать информацию. И быв-
ший морской котик пишет, что их будут запускать на зачистку домов, где 
на принятие решения есть доля секунды.

Недавно Google получила патент на разработку облачного распре-
деления задач группой роботов. Были созданы роботы, которые делили 
между собой территорию, подходя к границам, давали ей название, дого-
ворившись, фиксировали её, разрабатывая тем самым свой собственный 
язык для распределения территории. Также разработана система, которая 
позволяет роботу ориентироваться на местности, не связываясь вообще 
ни с чем. Он берёт первую точку, из которой исходит, и далее ориенти-
руется на собственные критерии и задачи, система РЭБ не сможет им 
помешать.

По сути дела, если это все проанализировать, мы видим комплекс-
ную технологию по захвату территории без людских потерь.

В продолжение темы можно привести одну цитату из книги «Но-
вый цифровой мир» Эрика Шмидта и Джареда Коэна (занимается пер-
спективными направлениями в Google) [1]:

«Наиболее важной ролью коммуникационных технологий станет 
их участие в степени концентрации власти и её перераспределения от го-
сударства и общественных институтов к гражданам. Мы уверены, что та-
кие современные высокотехнологические платформы как Гугл, Фейсбук, 
Амазон, Эппл даже могущественнее, чем считает большинство людей, и 
будущий мир ждут глубокие изменения в результате их успешного раз-
вития и повсеместного распространения… И это наделяет соответствую-
щей властью тех, кто строит их, контролирует и использует». 

Совсем недавно было проведено исследование, где были проана-
лизированы все противостояния с 1985-го по 2013 год. В 55% случаев 
больший успех давало гражданское сопротивление, и только в 28% слу-
чаев – военное сопротивление. Вероятно, подобные исследования про-
водились и раньше, недаром США в 2005 году сделали упор именно 
на этот механизм в проведении всевозможных цветных революций и 
переворотов.

И то, что теперь, в итоге, получили в виде Интернета очень мощный 
рабочий инструмент, который сильно меняет всю ситуацию. А именно, 
пару лет назад Google решил, что ему надо создать свою службу новостей 
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[4]. Это позволяет им запустить какую-то новость, и тут же посмотреть, 
как она пошла, как она зацепила аудиторию, как она распределилась по 
сети и т.д.

Недавно в Великобритании против Google выступила компания 
Vidal Hall. По итогам судебного заседания суд признал Google виновным 
в недобросовестном использовании данных об Интернет-поведении поль-
зователей. Эти данные Google собирала, используя браузер Сафари, в те-
чение 2011–2012 годов. У Google есть официальная программа по сотруд-
ничеству с МИ-5. Однако, Эндрю Паркер, глава этой организации, как-то 
обмолвился, что Гугл в борьбе с террористами никак себя не проявил. Если 
данные предназначены не для спецслужб, то для чего? Данные собирают-
ся на всех! Это мегатонны информации, и она хранится вечно, не удаля-
ется. На каждого есть некая анкета, эти анкеты сегментируются в разные 
группы, в зависимости от того, кто вы и что вы. Таким образом, каждый 
помечается в зависимости от портрета пользователя. Они не знают, кем вы 
можете стать, и поэтому на каждого ведется такой файл [5].

Такая статистика, в целом по обществу, позволяет ему запускать 
нужные сценарии и получать результат. Ведь они знают, как люди из 
определенной категории, с набором определенных характеристик пове-
дут себя в той или иной ситуации. Или как вероятнее всего они отреаги-
руют на ту или иную информацию, которую вбросят через СМИ.

В книге «Новый цифровой мир» приводится любопытная фантазия 
директора по разработкам Google Скотта Хоффмана: «…представьте: в 
будущем на потолке каждой комнаты в каждом здании будут микрофо-
ны от Google, распознающие речь пользователя. Как умный персональ-
ный секретарь, система сможет прервать вас, сообщить, когда вам нужно 
уходить, чтобы вы не опоздали на самолёт. Микрофоны будут выпол-
нять также развлекательную функцию, и вы будете через них передавать  
команды» [1].

Технологии «Умный дом» уже существуют и продаются на рынке. 
А у Google, естественно есть свой проект. Технология, получившая на-
звание Android@Home, позволит полностью автоматизировать все систе-
мы жизнеобеспечения путём подключения к сети Интернет.

К чему мы подходим? К тотальному контролю над поведением 
и даже мыслями человека. Скорей всего люди этого даже не заметят.  
И Google будет принимать в этом самое непосредственное участие. Как 
видно, это далеко не фантастика или «конспирология», а будущее за-
втрашнего дня. Разработки уже ведутся. И стоит задуматься о создании 
системы по противодействию работам Google или созданию собствен-
ной системы контроля.
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Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества, что 
особенно касается молодёжи. Социальные сети предоставляют обшир-
ные возможности для публикации собственных интересов и сведений 
о себе. Однако в современном обществе также присутствует проблема 
вовлечения лиц в социальные группы девиантного толка, в том числе и 
посредством социальных сетей. На данный момент не существует мето-
да однозначного выявления этих девиантных сообществ в Интернет-про-
странстве. Одной из таких технологий может стать выявление «скрытых 
друзей» подозрительного аккаунта.

Вопрос поиска скрытых социальных связей остаётся актуальным 
в современных исследованиях. Так, П.В. Галушин подчёркивает в своём 
исследовании: «социальные сети содержат огромные массивы данных о 
лицах, представляющих интерес для правоохранительных органов, и вза-
имоотношениях между ними. Понимая, что информация, размещённая в 
социальных сетях, может быть использована правоохранительными ор-
ганами, правонарушитель может попытаться скрыть свои связи. Одним 
из возможных способов поиска скрытых связей является взаимодействие 
с открытыми данными профилей из социальных сетей» [1].

Большое количество россиян на сегодняшний день имеют аккаунт 
в той или иной социальной сети, а зачастую сразу в нескольких. Соглас-
но аналитическому обзору ВЦИОМ [2], 45% опрошенных россиян стар-
ше 18 лет пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти каждый 
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день, 62% – хотя бы раз в неделю, из них большинство, 28%, зарегистри-
рованы в социальной сети «ВКонтакте» [3]. Если верить статистике, пре-
доставляемой самим сайтом, то во «ВКонтакте», уже зарегистрировано 
более 200 миллионов аккаунтов, из них 38 миллионов – активные ежеме-
сячные пользователи. 

В социальных сетях можно найти своих друзей, обмениваться с 
ними сообщениями, фотографиями, музыкой. Как правило, «друзья» 
пользователя видны всем, кто зарегистрирован в социальной сети, одна-
ко их видимость можно скрывать от посторонних лиц. 

Пожалуй, функция «скрытия друзей» это своего рода анонимность. 
Однако стоит понимать, что, создавая аккаунты в социальных сетях, пол-
ной анонимности пользователь не получит, особенно если будет публико-
вать о себе информацию. Так, И.В. Сапон приводит следующие результаты: 
91.5% пользователей социальных сетей выкладывают свои личные фото-
графии, а 92% указывают город, в котором проживают, что говорит о том, 
что анонимных пользователей в социальных сетях практически нет [4].

Безусловно, если человек «скрывает» своих «друзей» в социаль-
ной сети, то у него на это есть какая-либо причина. Вполне вероятно, 
что наиболее частой для этого причиной является девиантность «скры-
тых друзей» пользователя. Кроме того, характер девиантности, может 
прослеживаться через «группы» пользователей. Например, футбольный  
хулиган, скорее всего, будет являться членом тех или иных «сообществ» 
по данной тематике.

Большинство пользователей в социальных сетях постоянно делятся 
информацией о себе у себя на странице, либо в специальных «группах» 
(«сообществах») – тематических страницах, куда могут вступить заин-
тересованные пользователи. Вступая в «группу», пользователь получает 
доступ ко всей информации, размещенной в ней, а также списку её участ-
ников. В «ВКонтакте» существует два вида «сообществ по интересам»: 
открытые и закрытые. Закрытые группы отличаются тем, что для полу-
чения доступа к информации из такой группы необходимо быть ее участ-
ником. В открытых группах информация всегда общедоступна. Стоит от-
метить, что список всех «сообществ» пользователя отображается на его 
персональной странице. 

Так же в социальных сетях существуют «лайки». «Лайк» (от англ. 
like – «мне нравится») – специальная кнопка, которую можно оставить 
под текстом, фотографией или видео другого пользователя, тем самым по-
казать, что этот текст, фото или видео тебе нравится. В социальной сети 
«ВКонтакте» всегда можно увидеть список пользователей, которые по-
ставили «лайк» под тем или иным объектом. Очевидным является то, что 
большинство «лайков» у пользователей будет именно от его «друзей».
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Таким образом, существует немало источников, из которых можно 
получить информацию о пользователе и его «скрытых друзьях». 

Рассмотрим три различных способа поиска скрытых социальных 
связей. Каждый из этих методов предполагает, что ссылка на страницу 
пользователя уже известна. 

Первый способ зиждется на нахождении «скрытых друзей» через 
список участников «сообществ», в которые вступил пользователь. Как ни 
странно, даже если пользователь скрыл кого-то из своего списка «друзей», 
из списка друзей этого кого-то он не исчез. Однако у некоторых пользова-
телей количество «сообществ» может быть больше сотни. Поэтому следу-
ет сузить охват «групп» до тех, что имеют небольшое число участников. 
Далее необходимо из каждой такой «группы» получить список ее участни-
ков и проверить у каждого участника, не находится ли пользователь в его 
«списке друзей». Данный способ является эффективным, если у пользова-
теля имеется малое количество «групп» с небольшим числом участников. 
В ином случае перебор всех пользователей занимает значительный объём 
времени. 

Другой способ может быть основан на «лайках» на «странице» 
пользователя. Как известно, список людей, «лайкнувших» «пост» на 
странице, доступен каждому. Таким образом, необходимо получить спи-
сок «друзей» каждого, кто поставил «лайк» на странице пользователя и 
проверить, нет ли в нем искомого человека. Способ является более эф-
фективным по временным затратам, чем предыдущий, так как не при-
ходится делать перебор огромного массива пользователей, однако и тут 
есть исключения в виде людей, у которых огромное количество «лайков» 
на странице, например, у популярных личностей.

Последний способ заключается в нахождении «друзей друзей». 
Сперва получается список нескрытых «друзей» пользователя, затем для 
каждого из них получается список его «друзей». Таким образом имеется 
массив из «друзей друзей». Остается только проверить, нет ли «в дру-
зьях» искомого пользователя у каждого человека из данного списка.

Для определения конкретных девиантных связей между пользова-
телем и его скрытыми «друзьями», как правило, достаточно найти общие 
«группы», в которых они состоят.

Таким образом, информация, размещаемая человеком на собствен-
ной персональной странице в социальной сети, может стать источником 
сведений о его скрытых социальных связях. Среди всех методов поиска 
и выявления таких связей наиболее простыми и в то же время эффек-
тивными являются проверки социальной активности пользователя на его 
собственной странице, отклика на эту активность и анализ списка инте-
ресных ему групп.



14

Литература и источники:
1. Галушин П.В. Выявление латентных связей в социальных сетях в целях 

противодействия незаконному обороту наркотиков //Вестник Сибирского юридиче-
ского института МВД России. 2017. №1 (26).

2. Каждому возрасту – свои сети [ВЦИОМ]. https://wciom.ru/index.php.
3. О ВКонтакте. https://vk.com/@vk_vkontakt_vk-o-vkontakte.
4. Сапон И.В., Леденев Д.Е. Исследование уровня анонимности на примере 

социальной сети «ВКонтакте» // Вестник НГУЭУ. 2018. №1.
5. Бочарников И.В. Информационно-коммуникативные противоречия и про-

блемы современных процессов глобализации. В сборнике: Экология внешней и 
внутренней среды социальной системы (ЭкоМир-9) материалы конференции. 2019.  
С. 190–192. 

6. Бочарников И.В. Развитие современных глобализационных процессов: пер-
спективы, проблемы и риски. /В сборнике: Современная Россия в мировом полити-
ческом процессе: глобальное и региональное измерение Материалы международной 
научно-практической конференции. Под общей редакцией А.Я. Касюка, И.К. Харич-
кина. 2019. С. 171–182.

7. Бочарников И.В., Гончаров С.С. «Спящие ячейки» террористического 
псевдохалифата «ИГ» в России: меры профилактики и противодействия // Наука. 
Общество. Оборона. 2019. Т. 7. № 4 (21). 

8. Ремарчук В.Н. Информационная аналитика как инструмент стратегиче-
ского управления. В сборнике: Контуры будущего: технологии и инновации в куль-
турном контексте коллективная монография по результатам конференции. 2017.  
С. 121–126. 

9. Ремарчук В.Н. Социальные технологии как инструмент разрушения субъ-
ектности государства // Гуманитарный вестник. 2016. № 12 (50). С. 3.

10. Формы, методы и технологии профилактики и противодействия проникно-
вению идеологии экстремизма и терроризма в образовательную среду / Ремарчук 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. Москва, 2019.



15

о правовой поддержке 
ускорения технологического развития

Миронова Е.А., Ряхина М.Ю. студентки 
кафедры «Автономные информационные и управляющие системы» 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
e-mail: lizabet.mir@gmail.com, mashaphysics@gmail.com

Научный руководитель: Катков О.Н., канд. истор. наук, 
доцент кафедры «Информационная аналитика и политические технологии»

аннотация: в статье, в качестве примера новой технологии, способной оказать су-
щественное социальное влияние, рассматривается метод фотоплетизмографии. Анализи-
руются правовые условия, необходимые для его широкого использования, и риски, связан-
ные с широко распространенными в информационном обществе утечками персональных 
данных. 

ключевые слова: информационное общество, фотоплетизмография, персональные 
данные, согласие на защиту персональных данных.

Цель работы: рассмотреть правовые механизмы защиты персональ-
ных данных человека на примере возможного внедрения новой техноло-
гии в современном информационном обществе.

В конце XX в начале XXI века наблюдается резкое ускорение раз-
вития многих областей науки и техники, что оказывает немалое влияние 
на все стороны жизни человека и человечества в целом. Особенно оно 
проявилось в информационном сегменте. 

Цивилизационные тренды развития информационного общества 
отражаются в показателе объема производимой человечеством информа-
ции. В 2002 г. человечеством было произведено информации 18∙1018 байт 
(18 Эксабайт). То есть за пять лет, предшествующих этой дате человече-
ством было произведено информации больше, чем за всю предшествую-
щую историю. Объём информации в мире возрастает ежегодно на 30%.  
В среднем на человека в год в мире производится 2,5∙108 байт.

Современная революция в информационных технологиях характе-
ризуется тем, что на момент пересечения 7 миллиардной отметки своей 
численности, человечество обзавелось 6 миллиардами телефонов (дан-
ные компании «Ericsson», 2012), 6 миллиардами телевизионных уста-
новок («Guinnes Today», 2012), 2 миллиардами компьютеров («Gartner», 
2012). В сеть была объединена треть населения Земли: 2,3 млрд. Интер-
нет-пользователей («Internet World Stats», 2012) [1].

Мощные поисковые системы, социальные сети и практически то-
тальный охват общества системой мобильной связи создали условия для 
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того, чтобы личная информация современного человека стала более до-
ступной для посторонних глаз. 

Использование искусственного интеллекта, компьютерного зрения 
и комплексов городского видеонаблюдения (CCTV) практически размы-
ло границы частной жизни. Наш возраст, местоположение, работа, об-
разование, семейное положение, телефон и банковские счета – все это 
сейчас периодически попадает в общий доступ.

Приведем яркий пример «технологии двойного назначения» – с 
одной стороны «нарушающей» врачебную тайну, с другой, способную 
встать на защиту нашего здоровья, то есть заботиться о нашем благе. Это 
метод ФПГ (фотоплетизмография), на примере которого авторы статьи 
хотят рассмотреть некоторые противоречия, которые возникают в обще-
стве в процессе развития высоких технологий.

Фотоплетизмография – научный прорыв или повод для социально-
го напряжения?

Одним из развивающихся сегодня направлений в медицине явля-
ется неконтактное определение состояния здоровья человека. Фотопле-
тизмография – это оптический метод мониторинга различных жизненно 
важных характеристик, таких как частота сердечных сокращений, часто-
та дыхания или уровень оксигенации крови. 

Дистанционная фотоплетизмография позволяет производить бес-
контактный мониторинг сердечной деятельности человека путем фикса-
ции незначительных изменений цвета поверхности кожи и мельчайших 
движений кожных покровов с помощью видеокамеры высокого разре-
шения. Основу алгоритмов обработки сигналов фотоплетизмографии со-
ставляет статистический анализ временных рядов каждой из цветовых 
компонентов видеоряда. 

Фотоплетизмографический контроль может быть применен при на-
блюдении в стационаре за людьми с тяжелыми заболеваниями, а при до-
полнении функциями оповещения медицинского персонала позволит, в 
прямом смысле слова, спасать жизни пациентов. 

Применение такого метода возможно и при контроле состояния во-
дителя. В особенности, при совершении длительных рейсов. Существует 
ряд предприятий, где введен контроль состояния работников, позволя-
ющий не допускать на рабочее место лиц в алкогольном или наркоти-
ческом опьянении. Пульс, частота дыхания могут сигнализировать и о 
такого рода проблемах.

Видеокамеры в смартфонах, при применении мобильных приложе-
ний, реализующих ФПГ-методологию, могут быть базой для реализации 
программ оперативного контроля за состоянием здоровья пользователя 
по типу «домашнего доктора». Пропадет необходимость в тонометрах, 
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навыках измерения пульса и т.п. Эти функции мог бы взять на себя смарт-
фон, постоянно контролируя, в фоновом режиме, состояние пользовате-
ля, и, при необходимости, подавать сигнал тревоги.

На улицах и в общественных местах сегодня очень распространены 
камеры видеонаблюдения. Более 7 тыс. камер видеонаблюдения установ-
лено в Москве только в 2018 году. Всего в столице функционирует око-
ло 170 тыс. камер, написал на своей странице «ВКонтакте» мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Есть возможность, при модернизации таких камер, организовать 
повсеместное отслеживание самочувствия людей, и выявление призна-
ков заболевания, а распознавая личность заболевшего, даже уведомлять 
его, при помощи смс, об ухудшении состоянии здоровья. Или же, в слу-
чае критического ухудшения состояния человека, вызвать заболевшему 
неотложную помощь.

Способен ли сохранить это метод жизни многих людей? Безуслов-
но. Можно ли воспринимать применение этого метода как нарушение 
неприкосновенности частной жизни? Да, при определенных условиях. 
Тем более, что для современных людей этот метод – с трудом сочетается 
с понятием «врачебная тайна». 

Необходимо рассматривать различные аспекты практического при-
менения современных технологий, но в данной статье особое внимание 
уделено именно проблеме законодательного регулирования внедрения 
новых технологий. Социальный и психологический аспекты авторы пла-
нируют рассмотреть в рамках дальнейших статей, посвященных этой 
теме. 

На данный момент Федеральный закон от 27.06.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» [2] относит сведения о здоровье граждан к 
специальной категории персональных данных, к числу которых, кстати, 
относят расовую или национальную принадлежность и политические 
взгляды. Обработка таких данных допускается в особых случаях и пред-
усматривает, согласно части 12 статьи 10, ФЗ № 152-ФЗ, следующие ус-
ловия их использования: 

– субъект персональных данных дал согласие в письменной фор-
ме на обработку своих персональных данных;

– обработка персональных данных осуществляется в медико-про-
филактических целях, в целях установления медицинского ди-
агноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при 
условии, что обработка персональных данных осуществляется 
лицом, профессионально занимающимся медицинской деятель-
ностью и обязанным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации сохранять врачебную тайну.
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За последние 5–6 лет законы многих цивилизованных стран, каса-
ющиеся сбора и обработки персональных данных, ужесточились. Ответ-
ственность, в том числе финансовая, за сбор и распространение информа-
ции о «прайвеси» повысилась. К примеру, с 2019 года увеличился штраф 
за нарушения, связанные с хранением персональных данных. Он соста-
вил 6 000 000 рублей для юридических лиц. 

Появилась новая профессия «специалист в области информацион-
ной безопасности» [3]. Однако, возрастающие темпы развития информа-
ционной инфраструктуры, как во всем мире, так и в России, постоянное 
совершенствование информационных технологий привели к необходи-
мости совершенствования правовой защиты частной жизни. Достаточ-
ные ли меры принимаются для обеспечения защиты гражданина? Меж-
дународный опыт показывает, что нет. 

Так в 2013 году весь мир узнал об агенте ЦРУ и сотруднике АНБ 
Эдварде Сноудене. Помимо документации, связанной с военными опера-
циями США, Сноуденом были разглашены сведения о тотальной слеж-
ке за гражданами всего мира. Эдварду Сноудену удалось убедительно 
продемонстрировать, что государство, взявшее на себя обязательство 
по обеспечению защищенности своих граждан, в лице отдельных го-
сударственных структур не только не выполняет, но и фактически на-
рушает его своими действиями [4]. И это не единственный скандал за 
последние годы. 

Поэтому любая новация в сфере наблюдения за человеком порож-
дает у общества массу вопросов. Не явятся ли данные о здоровье граж-
данина поводом для ограничения его свобод? Кто будет снимать и об-
рабатывать первичную информацию о физическом состоянии человека?  
В чьи руки попадут эти данные? Будут ли защищены и в каких целях ис-
пользованы? Все это требует не просто оценки, но и конкретных юриди-
ческих решений. Фактически, большинство технических новаций, соз-
давая условия для повышения качества жизни, запускает и социальные 
противоречия, для разрешения которых необходимо вводить новые меха-
низмы регулирования, как правило юридической природы. Технические 
новации неминуемо порождают новации социальные.

Но значит ли это, что надо тормозить развитие этой и подобных 
ей технологий, пока правовое поле не проработано, и есть такие случае 
как в приведенном примере с Эдвардом Сноуденом? Или будем спа-
сать человеческие жизни, ожидая скандала о вмешательстве в частную 
жизнь? 

Не вызывает сомнения тот факт, что гражданское общество должно 
иметь эффективные рычаги контроля государственных структур в исполь-
зовании персональных данных. Необходимо также найти компромисс 
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между частными интересами и интересами государства. Только ужесто-
чением и все более повышающимся уровнем защиты каналов информа-
ции вопрос не решить. Необходимо искать новый формат компромисса 
интересов личности и общества. 

В случае применения систем ФПГ, рассматриваемом в данной ста-
тье, часть проблемы может быть решена внедрением в практику добро-
вольного согласия гражданина на мониторинг своего физического состо-
яния с помощью систем ФПГ и подобных ей. Подписал человек такое 
согласие, и информация о его нездоровье выходит за пределы автомати-
ческого модуля системы путем посылки ему уведомления по указанным 
им же адресам. Не подписал – информация может быть использована 
только в обезличенном формате для оценки, например, уровня текущей 
заболеваемости в городе.

Но это лишь часть решения. Необходимо более детально законода-
тельно обеспечить уже осуществляющееся внедрение систем автомати-
ческого распознавания, как личности, так и ее физического состояния, с 
определением условий и обстоятельств, в которых эта информация при-
знается социально значимой и может быть использована в строго огово-
ренных форматах для обеспечения общественной безопасности.
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В современном мире мы уже никак не можем обойтись без Интер-
нета. Он настолько интегрировался в нашу жизнь, что возможно не най-
дется уже той области, где он не был задействован в той или иной мере. 
На данный момент количество пользователей составляет 3,5 миллиарда, 
что составляет почти половину населения Земного шара. Как говорил 
известный физик-теоретик Ричард Фейнман: «Каждому человеку дает-
ся ключ от небесных врат. Он же отпирает и врата ада». К сожалению, 
Интернет не стал исключением, и повлёк за собой множество проблем, 
которые мы постараемся выделить и обсудить методы их решений.

На вопрос анонимности в сети есть множество взглядов. К приме-
ру, со слов главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерея Всеволода Чаплина: «Следует положить конец ано-
нимности посетителей Интернет-форумов». Он высказывается о том, что 
анонимность в Интернете наихудшим образом сказывается на морально 
нравственном поведении. После этого можно обратить внимание на граж-
дан, которые публично заявляют, что за всеми следят и каждый шаг, и дей-
ствие систематично записываются сотрудниками спецслужб всех стран. 
И подобные мнения имеют основания, например: «Эшелон» – американ-
ская сеть электронного шпионажа. Она может перехватывать любую ин-
формацию. Источниками служат Интернет, электронная почта, телефон. 
«Эшелон» – включает в себя более ста спутников-шпионов, большое 
количество суперсовременных и мощных компьютеров. Принцип рабо-
ты, следующий: каналы связи, постоянно сканируются компьютерами, 
если сообщение содержит ключевое слово, которое входит в так называе-
мый «словарь Эшелона», то сообщение записывается. Словарь содержит 
огромное количество ключевых «слов» на многих языках мира и постоян-
но обновляется. Если проанализировать цели структур, то в итоге можно 
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прийти к выводу о том, что спецслужбы о вас ничего не знают до того, 
пока это им не понадобится. 

Профессионалы в области IT не проводят грань между российски-
ми и зарубежными спецслужбами – спецслужбы всех стран одинаково 
опасны для человека, занимающегося чем-либо противоправным. Ино-
странные спецслужбы официальных обвинений не выдвигают заранее 
и задерживают нарушителей при пересечении той или иной границы. 
Существует одно ошибочное убеждение, что, если не нарушать зако-
нодательства РФ, то за собственную безопасность можно не опасаться.  
На сегодняшний момент это отчасти так. Широко известна история, ког-
да следователь И. Ткач из Управления ФСБ практически не возбудил уго-
ловное дело против агента ФБР Майкла Шулера, после ареста послед-
ним двух челябинских хакеров. Но время не стоит на месте. Однажды 
все изменится. Чтобы привлечь к ответственности, не будет срока дав-
ности. Пример тому, недавняя история с 25-летним украинским хакером, 
который, был пойман в Бангкоке при содействии таиландских и амери-
канских спецслужб. 

Еще одни завуалированные позывы к деанонимизации сети Интер-
нет озвучиваются разнообразными авторскими коллективами. Они утвер-
ждают, что возможность заниматься файлообменом способствует «пират-
ству». К сожалению, когда к самым активным представителям данного 
движения адресуется вопросы о том, как у них обстоит вопрос об обвине-
нии их в плагиате, они предпочитают не отвечать. 

Как правило, файлообменом занимаются по средствам поиска на 
торент-трекерах. Если правообладатель следит за контентом, на которые 
имеет права, то «пиратить» его весьма проблематично. Свободный обо-
рот результатов интеллектуальной собственности, по сути, не наносит 
материального вреда авторам, а наоборот приносит им популярность и 
имеет черты пиар акции. 

Для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, необходимо 
начать с среды Интернет. Интернет представляет собой само развиваю-
щуюся информационную среду. Ключевыми особенностями Интернета 
являются скорость, анонимность, саморегуляция. На многих форумах 
установлены системы фильтрации спама и нецензурной лексики, владе-
лец ресурса может запретить доступ к своему информационному ресурсу. 
Скорость и анонимность среды Интернет, обеспечивает свободу творче-
ства и общения, которая самым непосредственным образом проявляется 
на лучшем примере проекта Wikipedia, который по фактическому объе-
му равен энциклопедическому изданию Британика. Однако в создании 
Wikipedia принимали участие всего лишь 5 постоянных сотрудников – 
все остальные статьи были написаны добровольцами. 
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Что обеспечивает широкий глубокий научный подход? В исследо-
вании следует обратить внимание на способы и механизмы регулирова-
ния среды Интернет: от тотального контроля (Китай) до относительной 
свободы (Россия). Подходы к регулированию среды Интернет условно 
можно разбить на два – контроля и саморегуляции.

«Контроль» следует понимать на примере государств, осуществля-
ющих этот подход на практике, а именно – Китай, который рассматрива-
ет Запад как мир, с иными ценностями и идеалами, непереносимыми на 
китайскую почву. Китай заимствует достижения развитых стран, адапти-
руя их к собственным особенностям. Поскольку Интернет дает беспре-
цедентную возможность доступа к практически безграничной инфор-
мации, а также позволяет распространять свои идеи, китайские власти 
прилагают огромные усилия к сетевой цензуре. Китай использует две 
веб-цензуры: фильтрация и поощрение самоцензуры. Существующую 
систему фильтрации называют «великая китайская веб – стена». Опыт 
Китая представляется достаточно интересным, но в самом подходе зало-
жена специфика в большей степени идеологической пропаганды, нежели 
безопасности сетевых операций и взаимодействия. 

Когда появляется цель максимально повысить уровень сетевой без-
опасности, особое внимание нужно уделить анонимности работы в сети 
Интернет. Видимая анонимность пользователей лишь слегка прикрывает 
всю информацию о них. Так же бытует следующее мнение: «Для чего 
мне озадачиваться вопросами анонимности?» Если вопрос стоит о при-
сутствии в сети Интернет под реальными именами, необходимо ввести 
обязательным ношение граждан на одежде паспортных данных с указа-
нием Ф.И.О., телефона и домашнего адреса. Отрицание необходимости 
стандартной анонимности в сети – это пользовательская неграмотность 
и как с любой неграмотностью с ней нужно бороться. 

Многие считают, что выходя в сеть из «Интернет-кафе» они повы-
шают свою анонимность, но это диаметрально противоположно, заходя в 
любое общественное заведение, человек снимается как минимум 2–3 ка-
мерами видеонаблюдения. К сожалению, работа сервисов анонимизации 
постоянно критикуется противниками анонимности в Интернете, но вы-
ступать против данных служб – это все равно, что пытаться запретить от-
ращивать усы, носить парики и пользоваться косметикой. 

Следующей по распространенности способов контроля является 
технология cookies – это строка символов, которую сервер записывает в 
специальный файл на компьютере пользователя. Для сохранения конфи-
денциальности, извлекать информацию из записей должен только сер-
вер, ее туда записавший. К сожалению, добраться до этой информации не 
составляет никакого труда. 
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После прекращения активных процессов над The Pirate Bay, вопро-
сы появились к российским любителями свежего цифрового контента. 
Сначала популярный в Рунете ресурс Torrents.ru, затем iFolder.Ru, Inter-
film.ru, в ходе проверок на жестких дисках персональных компьютеров 
было обнаружено «значительное количество контрафактных копий кино-
фильмов», и сейчас рассматривается вопрос о привлечении этих пользо-
вателей к ответственности.

Автор статьи полностью согласен с тем, что необходимо в глобальном 
масштабе выработать новые подходы к защите авторских прав, которые бы 
защищали не изначальные результаты интеллектуальной деятельности, а 
сервисы, которые на их основе построены. Обилие приемов шифрования 
и анонимизации лишний раз доказывает тот факт, что бороться админи-
стративными способами, вводить запреты и ограничения, абсолютно бес-
смысленно, тем более что пиратство и пиринговые сети – отнюдь не тож-
дественные понятия. Самые простые способы – платные, но даже годовое 
обслуживание стоит дешевле одного лицензионного диска аудиовизуаль-
ного произведения. Необходимо в глобальном масштабе выработать новые 
подходы к защите авторских прав, разработать альтернативные механизмы 
вознаграждения правообладателей, сформировать систему контроля и са-
морегулирования в области распространения защищенной копирайтом ин-
формации в Интернете и устранить массу других юридических тонкостей, 
реализация которых позволит пользователям торрентов и защитникам ав-
торских прав, прийти к компромиссу и начать сотрудничать. Потенциал 
torrent-площадок огромен. Подводя итоги, можно с уверенностью заявить, 
борьба против анонимности в Интернет среде без ущемления прав челове-
ка – не возможна. Целью статьи ставилось показать, что абсолютной ано-
нимности не существует, и любой преступник будет обнаружен и привле-
чен к ответственности. Отсутствие анонимности представляет опасность 
исключительно для рядовых пользователей сети.
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Социальные сети играют важную роль в современной жизни. Это 
подтверждают данные компании Mediascope [1]. Согласно эти данным, 
ежедневная аудитория крупнейших социальных сетей только в России 
составляет от 274 до более чем 7000 тысяч людей со средним временем 
провождения от 3 до 25 минут в день. При этом социальные сети не обо-
шли стороной политическую сферу жизни.

Социальные сети дают возможность быстро распространить ин-
формацию среди широких слоёв населения. Более того, основная их  
аудитория представлена молодыми людьми от 16 до 24, и от 25 до 34 лет, 
на сознание которых легко повлиять и легко склонить к активным поли-
тическим действиям.

Перед современным миром встала проблема организации митингов 
и протестов с помощью социальных сетей, с одной стороны, а с другой, 
их возможное использование действующей властью для пропаганды и  
укрепления своих лидирующих позиций. 

Социальные сети являются средством организации митингов во 
многих странах. Одним из ранних примеров такого применения явля-
ются протесты 2011 г. в Египте [2]. Здесь через социальные сети рассы-
лались приглашения к участию в митинге 25 января 2011 года, а с по-
мощью видео хостинга «YouTube» осуществлялась прямая трансляция 
передач телеканала, официально запрещённого в Египте. В социальных 
сетях также распространялись методические рекомендации, содержа-
щие инструкции по дестабилизации власти. Примечательно также и то, 
что в ответ на блокирование Интернета был запущен сервис «Speak to 
Tweet», позволяющий написать сообщение в сети «Twitter» без доступа 
к Интернету.
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После организации митинга через социальные сети в Египте те же 
технологии были использованы и в Гонконге в 2014 году, а в конце 2018 года 
во Франции появилось протестное движение «жёлтые жилеты» [3]. Орга-
низация этого движения также осуществлялась в пространстве социальных 
сетей. Основная сложность для правительства Франции состояла в отсут-
ствии лидера, с которым можно было вести переговоры. Социальные сети 
также смогли объединить различные слои общества, которые часто предъ-
являли противоположные требования.

Социальные сети как средство организации митингов используется 
не только за рубежом, но и в России. Трагическое событие 25–26 марта 
2018 года, когда в городе Кемерово произошёл пожар в торговом ком-
плексе «Зимняя вишня» [4], вызвало стихийное распространение лож-
ной информации в социальных сетях. Через мессенджеры («WhatsApp») 
и социальные сети («ВКотнтакте») передавались слухи о сотнях жертв 
пожара в ТЦ, как правило сопровождавшиеся фразой «для трупов меш-
ков не хватает». 27 марта 2018 года кемеровчане вышли на стихийный 
митинг, на котором потребовали отставки губернатора Кемеровской 
области и администрации города Кемерово, проведения прозрачного 
расследования и привлечения к ответственности всех виновных. Пер-
вый вице-губернатор области Владимир Чернов назвал митинг «чёткой, 
спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти», в 
которой было «очень много подогретой молодёжи», а люди вышли на 
площадь «совсем не понимая, что они там делают». Митинг после по-
жара в «Зимней вишне» продемонстрировал, как легко манипулировать 
людьми при помощи распространения информации в социальных сетях, 
даже если эта информация ложная.

Социальные сети могут использоваться не только как средство ор-
ганизации протестов. С помощью них можно повлиять, например, на ис-
ход выборов, причём это влияние может оказаться законной агитацией, 
как в случае с предвыборной кампанией 2008 и 2012 годов Барака Обамы 
в США, так и намеренным, вызывающим вопросы о законности подоб-
ных действий, влиянием властей на граждан.

Речь идёт о действиях спецслужб Республики Корея во время выбо-
ров президента в 2012 года [2]. В социальной сети «Twitter» сотрудники 
спецслужб размещали сообщения одобряющего характера относительно 
действующей власти, распространяли их, а также «минусовали» оппо-
зиционные материалы и, наоборот, «плюсовали» противоположные по 
содержанию сообщения. По результатам выборов победу одержал Пак 
Кын Хэ, однако его отрыв от главного конкурента Мун Чжэ Ина составил 
лишь 3,53% голосов. Остаётся неизвестным, насколько сильным было 
воздействия на граждан через социальные сети.
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Осознавая тот факт, что социальные сети являются мощным сред-
ством влияния на сознание людей в политической сфере, люди предпри-
нимают попытки по регулированию политических деятелей в простран-
стве социальных сетей. Так, перед выборами в европейский парламент 
2019 года [5] была проведена колоссальная работа по законодательному 
урегулированию действий политических партий в социальных сетях,  
а также по наложению ответственности на некоторые платформы за со-
держание, размещаемое пользователями на платформе. Слабым звеном 
действовавших к моменту проведения выборов законов в сфере соци-
альных сетей является сложность определения «намеренности» дей-
ствий партии.

В заключение хотелось бы сказать, что технологии организации 
митингов в пространстве социальных сетей мало чем отличаются от ор-
ганизации протестов до появления соцсетей, однако обладают куда более 
дестабилизирующей силой, т.к., во-первых, дают возможность быстрого 
распространения информации, во-вторых, вовлекают в протест широкие 
слои населения, в-третьих, отсутствует лидер, с которым можно вести 
переговоры.

Можно говорить также и о том, что в то время, как методы ор-
ганизации протестов посредством социальных сетей уже хорошо за-
крепились и активно применяются в современном мире, способы их 
предотвращения, а также способы предотвращения распространения 
деструктивной и ложной информации в пространстве социальных се-
тей развиты слабо.

В то время, как за рубежом социальные сети используются для об-
щения с гражданами, в России такая практика развита слабо. Необхо-
димо развивать предоставляемые социальными сетями ресурсы, ведь 
новые поколения россиян видят в них по большей части сообщения с 
отрицательной оценкой власти, а ведь именно они, а не поколение, для 
которого действенна пропаганда по телевидению, будут определять бу-
дущее России.

Становится ясно, что социальные сети больше не могут оставаться 
местом свободного и безнаказанного распространения информации, но 
с действующими законами в отношении социальных сетей существует 
проблема, что из-за опасений действующей власти в смене её состава, 
действия оппозиции в социальных сетях могут быть выставлены как не-
законные. Требуется разработка хорошей законодательной базы, регули-
рующей действия в социальных сетях, где будет чётко определена грань 
между общением политических лидеров с гражданами и незаконным 
воздействием на их сознание.
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Концепция технологии blockchain стала популярна не так давно. Од-
нако, почти сразу она стала востребована во многих сферах деятельности. 
Технология все еще активно развивается и приобретает все новые очерта-
ния, за счёт этого востребованность во многих сферах постоянно актуали-
зируется. Суть технологии блокчейн заключается в распределенном хра-
нении информации без возможности ее одностороннего изменения. Она 
была разработана еще в 1970 году, однако свое первое применение на прак-
тике она получила в 2009 году, благодаря криптовалюте биткоин. [1]

Актуализация технологии при создании новых систем и модер-
низации уже существующих, обусловлено уникальной совокупностью 
принципов, которая обеспечивает полную открытость всей информации, 
находящейся в системе, при наличии децентрализованных средств кон-
троля и ее абсолютной защищенности от фальсификаций.

Трудно представить аспект нашей жизни, в котором не будет за-
действоваться анализ информации. Аналитика, в узком понимании, это 
способность собирать и использовать информацию для формирования 
обоснованных выводов относительно поставленной проблемы. Резуль-
тат аналитики способствует разработке и принятию максимально эффек-
тивных, для деятельности организации, решений. Информация окружает 
нас повсюду, потому аналитика становится все более актуальна во всех 
сферах деятельности [3].

Информация, которая находится в блокчейне, распределяется меж-
ду всеми компьютерами подключенным к сетевому хранилищу. Масси-
вы данных постоянно дополняются, а их изменение или удаление оттуда 
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после записи невозможно. При увеличении информации увеличивается 
количество дубликатов всей информации. Поэтому вероятность повреж-
дения абсолютно всех дубликатов ничтожно мала и выглядит фантасти-
ческой. Пока хотя бы один участник системы существует, система рабо-
тает. Отсюда и вытекает главное преимущество хранения информации с 
помощью блокчейна: базу данных, систему, в основе которой лежит тех-
нология блокчейн, невозможно взломать, удалить или изменить. Также, 
отсутствие централизованного надзора в такой системе способствует пол-
ной открытости всех процессов для участников системы. Информацию 
о каждом действии, учет, хранение данных и совершение транзакции, за 
всем этим наблюдают сразу все, а изменение или удаление ошибочных 
или компрометирующих действий просто невозможно. [2]

Учитывая, что применение систем основанных на блокчейне ничем 
не ограничено, данная технология может быть внедрена в процесс анали-
тики деятельности организации. Проанализировав существующие систе-
мы основанные по такому принципу, такие, как: The Real Asset Company, 
Factom, Uphold и т.д. Можно выявить основные плюсы применения блок-
чейна в области аналитики деятельности компании, а также сформулиро-
вать концепцию общей, открытой и надежной аналитической системы. 
Рассмотрим составные параметры подобной концепции, применимо к 
аналитике деятельности компаний: 

•	 Децентрализованная	организация. Технология blockchain спо-
собствует отказу от привычных централизованных отделов IT, маркетин-
га и т.д. Она позволяет разделить их функции на составляющие, кото-
рые в свою очередь смогут обрабатываться самой системой. Выполнение 
контракта, оплата, проверка – все это автоматизируется с помощью изна-
чально заложенных в систему форматов подобных сделок, которые по-
зволяют точно и однозначно определять необходимые требования и ус-
ловия. Система способна самостоятельно проверять все сопутствующие 
документы и процессы, что значительно ускоряет и упрощает процесс 
подготовки любой операции. В таком варианте человеческий фактор сво-
дится к минимуму, руководитель может быть уверен, что все действия 
направлены на достижение корпоративных целей и полностью сопут-
ствуют его интересам.

•	 Эффективное	распределение	ресурсов	компании. Посредством 
предложенной модели можно рассматривать максимально эффективное 
использования ресурсов компании. Предлагаемая система дает возмож-
ность не только предоставлять ресурсы по запросу, самостоятельно эф-
фективно распределять их относительно приоритетов и сроков, контро-
лировать их грамотное использование, но и производить постоянный 
анализ с целью сокращения издержек производства и сбора базы зна-
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ний, на основе которой будут в дальнейшем распределяться приоритеты.  
В таком случае, децентрализованная сеть всегда самостоятельно сможет 
обеспечить себя необходимыми для анализа данными.

•	 Приватность	сети	в	прозрачной	системе. Для любой компа-
нии фактор коммерческой тайны играет важную роль, говоря о полной 
открытости системы важно отметить, что блокчейн не исключает private 
сети. Это гарантирует не только отсутствие возможности вмешатель-
ства из вне, но и четкий контроль доступа внутри системы, при этом без 
противоречий с прозрачностью всей информации. Ведь, каждый участ-
ник системы имеет доступ ко всей активности, происходящей в системе. 
Транспарентность позволяет исключить возможность мошенничества 
или коррупционные сделки.

•	 Модернизированная	платежная	система. Платёжная система 
представляет совокупность правил, процедур и технической инфраструк-
туры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики 
другому. Ранее упоминалось, что большую роль в распространении техно-
логии blockchain сыграла криптовалюта. Ее актуализация была связана с 
тем, что цифровые монеты могут передаваться практически мгновенно, это 
отличает их от общепринятых платежных систем. Данная функциональ-
ность значительно облегчает осуществление любых транзакций копании, 
которые наглядно для всех проходят в режиме онлайн. При этом, любая 
криптовалюта может легко обмениваться на фиатные деньги посредством 
многочисленных бирж. Таким образом, мгновенная передача значительно 
расширяет целевые рынки для бизнеса, охватывая всю планету.

•	 Отражение	любых	процессов	в	формате	статистики.	Благо-
даря тому, что вся информация постоянно находится в системе, форми-
рование любой статистики занимает считанные секунды и гарантирует 
полноту статистических данных. 

•	 Упрощение	аналитической	деятельности.	Помимо того, что 
аналитик в один момент может получить любую информацию, находя-
щуюся в системе, ему также предоставляется множество методов обра-
ботки данной информации. 

Как мы знаем, экспертная аналитика деятельности организации 
ставит перед собой задачи максимально упростить работу организации, 
увеличив рентабельность её продаж и минимизировав потери. Эти зада-
чи можно сформулировать в виде конкретных параметров для успешной 
и качественной аналитики:

1) Нахождение наиболее целесообразного решения бизнес-пробле-
мы, создание механизмов для предотвращения её возникновения в буду-
щем, а также сохранение в базе знаний организации не только принятого 
решения, но и все возможных альтернатив. 
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2) Формулирование экспертного вывода, который бы указывал на 
оптимизацию финансовых потерь. Конечный анализ должен помочь вы-
явить некорректное распределение ресурсов и недостаток средств в бюд-
жете предприятия, а также не допустить утечек финансов по неоправдан-
ным причинам. 

3) Качественная аналитика должна указать на все риски, кото-
рые потенциально могут препятствовать достижению целей компании. 
Устранение таких препятствий позволяет избежать просрочки обяза-
тельств или слишком растянутой во времени, а потому нерентабельной 
деятельности.

4) Повышение эффективности бизнеса путём предоставления оп-
тимальных форм осуществления коммерческой деятельности и модерни-
зации связанных процессов.

5) Формирование базы знаний конкретного предприятия с наличи-
ем универсальных средств реагирования, а также предотвращения по-
вторения решённых ранее проблем. [4]

Концепция предложенной системы, построенной на основе техно-
логии блокчейн, помогает решить каждую из вышеперечисленных задач, 
это происходит за счет активизации лучших качеств данной технологии. 
Несомненным плюсом является комбинация эффективных методов, при-
меняемых на данный момент по-отдельности в различных сферах деятель-
ности. Система позволяет максимально исключить человеческий фактор 
из процессов сбора, хранения и обобщения информации, тем самым га-
рантируя надежность и защищенность от фальсификации всех данных. 
Аналитика деятельности компании выходит на более высокий уровень за 
счёт упрощения сопутствующих процессов и полной прозрачности си-
стемы. Благодаря предложенному устройству системы, у аналитика есть 
возможность посмотреть на всю систему с «высоты», ему открывается 
вся картина и в ней нет скрытых частей, а как мы знаем большинство не-
верных выводов делается из-за недостаточного количества информации о 
системе или дезинформации. Система способна производить обработку 
информации, что приводит к увеличению достоверной и полезной инфор-
мации в этой же системе. 

Таким образом, инструменты, создаваемые для одной сферы, при 
грамотном подходе, с легкостью внедряются в другие, тем самым спо-
собствуют повышению эффективности и модернизации определенных 
процессов. Нестандартный взгляд на насущные проблемы и достаточ-
ная осведомлённость о новых технологиях могут значительно увели-
чить функционал изначально узкоспециализированных инструментов, 
так технология блокчейн становится настолько распространена в разных 
сферах, что постепенно закрепляется в сознании людей как что-то про-



34

стое и обычное, например, как Интернет. Несомненно, она не способна 
кардинально перевернуть подходы к аналитике, однако она способна мо-
дернизировать и значительно упростить данные процессы, за счет своей 
открытости, надежности, доверия и простоты. 

В среднесрочной перспективе технология blockchain окажет прин-
ципиальное влияние на множество аспектов нашей жизни, в том числе 
и на аналитику деятельности компаний. Перспективность применения 
обуславливается тем, что технология предоставляет большое количество 
новых возможностей. В свою очередь, аналитики могут не только исполь-
зовать ее в своей области, но также могут помочь организациям в пони-
мании данного феномена и выборе областей деятельности, где технология 
принесет максимальную пользу. Для аналитики деятельности компаний 
наиболее важным является то, что блокчейн открывает совершенно новый 
подход к архитектуре предприятия, позволяющий создавать абсолютно 
новые его модели, отвечающих последним тенденциям.
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Задача данной статьи ‒ рассмотрение процесса взаимодействия 
политического аппарата с массами через Интернет или, проще говоря, 
рассмотреть Интернет как средство коммуникации в политическом про-
цессе.

На данный момент практически невозможно представить существо-
вание человека без Интернета. Мы заводим электронные копии банковских 
счетов, чтобы было проще оплачивать коммунальные услуги, мы смотрим 
погоду на завтрашний день, чтобы подобрать одежду, мы перестали хо-
дить в кинотеатры, потому что в Интернете есть миллионы фильмов и, 
конечно же, мы используем социальные сети для общения. По данным от-
чета Global Digital Statshot, подготовленного компаниями We Are Social и 
Hootsuite, количество пользователей социальных сетей в мире превысило 
больше 3 млрд, при том, что всего на планете 7,524 млрд человек. Именно 
из-за этого политический мир сильно заинтересован в освоении социаль-
ных сетей для предоставления через них информации массам.

Интернет, как саморегулирующаяся система, должен стать обла-
стью, где соблюдаются неписаные законы поведения, своеобразный 
«этический кодекс» цифровой эры.

В связи с этим один молодой человек создал в 2006 году инициатив-
ную группу по разработке Этического кодекса сети Интернет – Inethiсs, 
которая призывает к сотрудничеству и диалогу все силы, которые заин-
тересованы в том, чтобы сеть, оставаясь свободной для доступа, не пере-
стала быть безопасной, и служила на благо людей, всех вместе и любого 
по отдельности, что невозможно без внедрения в массовое сознание эти-
ки цифровой эры.
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В Интернете существует ряд проблем этического характера: это нару-
шение авторских прав, наличие агрессивного, разрозненного и разнородно-
го контента, детская зависимость от Интернета, вирусы в сети. Разрознен-
ный контент ‒ это когда пользователь заходит на веб-сайт одной тематики, а 
видит перед собой информацию или рекламу по диаметрально противопо-
ложной тематике. Это мешает не только посетителю в поиске информации, 
но и снижает репутацию веб-сайта и общее восприятие Интернета. В сети 
можно найти ряд примеров, когда пользователи перестают доверять из-
вестным сайтам, возмущаясь всплывающими рекламными окнами на весь 
экран, аморальной рекламой и неграмотно размещённой информацией. Со-
кращение числа пользователей не приносит пользы как веб-ресурсу, так и 
всему Интернету. Это является важным, прежде всего, с этической точки 
зрения. Если будет порядок на Интернет ‒ ресурсах, всемирная глобальная 
сеть будет адекватно восприниматься всеми, кто заходит в Интернет, и во-
просы этики в Интернете будут меньше волновать общественность.

Необходимы меры по сокращению разрозненного контента на 
веб-сайтах, иначе скоро Интернет будет восприниматься как «жёлтая 
пресса». В частности, на сайте проекта Этического кодекса Интернета 
www.inethiсs.сom предлагается ввести «горячую линию», на которую 
пользователи смогут посылать информацию о различных веб-сайтах с 
разрозненным контентом.

Тема нарушения авторских прав в Интернете является злободневной 
и как никогда актуальной. В сети распространились случаи сайтов-двой-
ников, сайтов для повышения собственного рейтинга за счет чужих по-
пулярных материалов, «мусорные сайты» с разрозненным контентом, 
которые полностью копируют популярные материалы, но абсолютно не 
связаны с тематикой сайта.

Никто не собирается ограничивать пользователей, но действовать 
надо в рамках этических норм, которые есть в Интернете, не нарушая 
при этом законодательство и права авторов текста. Положения данного 
кодекса призывают специалистов по этой теме объединиться с целью 
создания совета по авторскому праву в Интернете, а авторов текстов ‒ к 
диалогу и совместному разрешению вопросов авторского права в Интер-
нете. Одно из основных положений Этического кодекса требует недопу-
стимости плагиата.

Социальные	 сети	 как	 инструмент	 политического	 общения: 
Социальные сети в последнее время активно используются политиче-
скими деятелями для размещения какой-либо информации, касающийся 
политической деятельности. Будь то предвыборная компания какого-ли-
бо кандидата или скрытая политическая агитация от какого-то блогера с 
миллионной аудиторией. 
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Рассмотрим некоторые примеры популярных социальных сетей, в 
которых было замечено активное размещение информации, касающей-
ся политики, а также рассмотрим действия, совершенные некоторыми 
их них.

Instagram: В 2015 году данная социальная сеть начала стремительно 
обретать свою популярность среди людей всех возрастов. Это прекрасная 
платформа для донесения информации большим массам пользователей. 
Именно поэтому политики достаточно быстро обратили свое внимание 
на данную соц. сеть. В 2018 году во время выборов мэра города Москвы 
многие политики, которые избирались на этот пост, стали размещать ин-
формацию, которая касалась предвыборной агитации в Instаgrаm. 

Но с 2019 года многое поменялось. Социальная сеть старается аб-
страгироваться от мира политики, поэтому Instаgrаm запретил говорить 
о политике финансируемым соцсетью блогерам. Авторы контента, полу-
чающие деньги от Instаgrаm за съемку видео для IGTV, обязуются не го-
ворить о «социальных проблемах, выборах или политике» в роликах для 
сервиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на копию до-
говора, который подписывают пользователи. Это условие обеспокоило не-
которых авторов и инфлюенсеров, которым соцсеть предложила снимать 
ролики для IGTV.

Вконтакте: По статистике, основной массой пользователей соци-
альной сети «Вконтакте» являются люди возрастом от 12 до 24 лет. Поли-
тики сильно заинтересованы в том, чтобы привлекать молодежь 18–24 лет. 
Но они сталкивались с политикой «Вконтакте» против размещения подоб-
ной информации. 

Недавно политтехнолог Дмитрий Ковалёв заметил, что в правилах 
соцсети о размещении рекламы, в пункте, который раньше запрещал по-
литическую рекламу, появилась оговорка, что «исключение может со-
ставлять предвыборная агитация на территории РФ при соблюдении всех 
требований».

Этот же пункт запрещает «любую рекламу политического харак-
тера». В пример приводится реклама политических изданий, сайтов де-
путатов, политических деятелей, чиновников, митингов, демонстраций, 
шествий, пикетирований и «мнений относительно политических собы-
тий». Ранее в этом пункте было просто указано, что «любая политиче-
ская реклама запрещена».

YouTube: Youtube, возможно, является первым виртуальным комму-
никационным каналом, узнаваемым человеком. Дети начинают знаком-
ство с Интернетом именно через Youtube, просматривая мультфильмы, 
пользуясь, еще не умея читать и писать, голосовым поиском. По дан-
ным исследования компании TNS, этот видеохостинг на май 2015 года 
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имел 45-миллионную месячную аудиторию в России. По данным иссле-
дования компании Gemius, проведенного для sostаv.ru, аудитория от 45  
до 54 лет обгоняет все остальные возрастные группы по глубине про-
смотра тратя от 12 до 40 минут. При этом остальные возрастные груп-
пы (от 18 до 55+), принимавшие участие в исследовании, не вышли за 
рамки 8–22 минут. Youtube уверенно занимает первое место по посеща-
емости среди видеохостингов. Всякое действие в сети имеет противо-
действие, и поэтому политику, который представлен в каком-либо канале 
онлайн-коммуникации, нужно понимать, что повысятся и запросы к на-
родному избраннику, поэтому сложно будет давать невыполнимые попу-
листские обещания.

Так как видео может побуждать к действиям пользователей в оф-
флайне, то конверсию от агитационного видео можно просчитать, задав 
соответствующие вопросы на экзит-поллах.

Блоги:	Блог ‒ (от англ. «blog, web log» ‒ сетевой журнал) ‒ сете-
вой дневник, который ведется на специальных сайтах, предоставляющих 
возможности быстрого добавления записей, комментирования, составле-
ние списка друзей и т.д., преимущественно используются для самовыра-
жения, а также в деловых, корпоративных, рекламных и политических 
целях. В связи с распространением Интернет-технологий в современном 
мире сопряженным с сужением, формализацией традиционных каналов 
политической коммуникации, а в частности, СМИ, блоги становятся все 
более популярным и удобным средством коммуникации.

Интернет зачастую рассматривается в качестве одного из важных 
факторов глобализации, облегчающий доступ людей к информации и, 
тем самым, стирающего межрегиональные различия.

Важная функция Интернета ‒ отражение реального пространства в 
информационном пространстве, при этом, мы можем констатировать су-
ществование страновых, региональных и даже культурно-языковых сег-
ментов Интернета, существующих достаточно обособленно ‒ в наших 
условиях это рунет ‒ русскоязычный сегмент сети.

Общественно-политическая актуальность Интернета состоит в 
том, что блогосфера и социальные сети, являясь доступными и распро-
страненными, включают в себя рядовых граждан современных обществ, 
а, значит, являются своеобразным «барометром» общественных отноше-
ний. В политической коммуникации он важен как канал, не требующий 
серьезных ресурсов и подвергающийся редактированию со стороны са-
мих его участников. 

Аналитики, проанализировав особенности и роль блогов в России 
и США, пришли к выводу о том, что одним из факторов популярности 
и влияния блогов является доступность или недоступность иных ка-



39

налов политического участия. Таким образом, можно констатировать 
степень активности блогов в зависимости от степени цензурирования 
и их контроля.

Коммуникация	в	политическом	менеджменте: Коммуникация 
(от лат. сommuniсаtio, сommuniсo – делаю общим, связываю) – процесс 
обмена информацией в социуме.

Участники коммуникации:
Коммуникатор – активное лицо, заинтересованное в передаче 

определенной информации и предпринимающее для этого соответству-
ющие усилия;

Реципиент – лицо, затрачивающее психическую энергию на рас-
шифровку и интерпретацию полученной информации.

Любой вид управления является отношением объекта и субъекта 
управления или коммуникацией, предполагающей непрерывный обмен 
информацией. Коммуникатором в данном случае выступает субъект 
управления.

Процесс передачи информации от источника информации к ее по-
лучателю описывает модель коммуникативного взаимодействия. Он реа-
лизуется на следующих этапах:

1) осознание и определение информации, которую предполагается 
передать;

2) кодирование информации с помощью вербальных и невербаль-
ных средств;

3) выбор канала передачи и собственно передача закодированной 
информации;

4) принятие входящей информации реципиентом, ее декодирование.
В политической деятельности наиболее ответственным является 

этап формирования информационного сообщения, определения сути, 
смысла данной коммуникации. Субъект управления, являющийся ком-
муникатором, должен не только знать, чего он хочет добиться в процессе 
коммуникации, но и как можно достичь определенного эффекта. Напри-
мер, если целью является победа на выборах, то средством ее достижения 
должна стать грамотная предвыборная кампания. Содержание информа-
ционных сообщений должно подчиняться заданной цели, в частности за-
интересовать потенциального участника кампании.

Кодирование информации предполагает выражение информации 
в определенных сигналах (вербальное кодирование), знаках и символах 
(невербальное кодирование).

Вербальные коммуникации наиболее востребованы обществом, 
они предназначены для выражения ощущений, желаний в понятных тер-
минах и словах. Поэтому именно вербальное кодирование информации 
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часто осуществляется в ходе осмысления задачи коммуникации. Невер-
бальные коммуникации – это узнавание в социуме знаков и символов, ко-
торые вырабатываются в процессе социализации. Мимика, жесты, позы 
также относятся к невербальным коммуникациям.

Выделяют следующие каналы передачи информации:
1) непосредственное общение (разговор); общение посредством 

технических средств (телефон, радио, телевидение);
2) письменное послание (корреспонденция, в том числе e-mаil, 

книги);
3) использование посредника, например пресс-секретаря или жур-

налиста, который передает суть сообщения; слухи.
В политическом менеджменте применяются рациональная и спон-

танная коммуникации. Рациональная коммуникация – способ передачи 
информации, при котором коммуникатор старается контролировать весь 
коммуникационный процесс. Спонтанная коммуникация – способ пере-
дачи информации, при котором коммуникатор не осмысливает содержа-
ние передаваемых сведений, не подбирает слова для лучшего выражения 
мыслей.

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что на данный момент 
политика активно «захватывает» пространство Интернета. С одной сто-
роны, мы сталкиваемся с проблемами излишней политической агитаци-
ей, но, с другой стороны, мы в привычном для нас ключе узнаем о смысле 
происходящего в мире и начинаем узнавать много нового о политическом 
мире. Проблема, с нашей точки зрения, состоит в том, что в условиях 
отсутствия в Интернете формально зафиксированных этических норм и 
лидирующей в нем политической составляющей, политическая целесо-
образность и приоритет интересов может стать единственной фоновой 
доминантой глобальных сетей, что может существенно деформировать 
спонтанно доверительную человеческую коммуникацию. 
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Информационным шумом называют ситуацию, когда объём входя-
щего (или вводимого) в систему информационного потока превышает 
способность системы к когнитивной обработке полученной информа-
ции [4]. Информационная перегрузка превратилась сегодня в неотъем-
лемую черту повседневной жизни практически каждого человека. Вклю-
чая телевизор или заходя в Интернет, мы каждый раз сталкиваемся с 
обрушивающимся на нас потоком абсолютно ненужной нам избыточной 
информации. При этом всё труднее становится отличить значимую ин-
формацию от незначимой, правдивую – от намеренно искажённой, что 
создаёт благоприятные условия для целенаправленной дезориентации 
личности в информационном пространстве, манипуляции её сознанием. 
В этих условиях всё большую актуальность приобретают как дальней-
шее теоретическое исследование влияния информационного шума на 
общество и личность, так и выработка рекомендаций по минимизации 
его деструктивных эффектов.

Примерно 20 лет назад, когда информационные технологии ещё не 
успели получить столь широкого повседневного распространения, со-
циально-культурная жизнь общества значительно отличалась от сегод-
няшней. Люди читали «большие» книги, смотрели фильмы, узнавали о 
новостях из газет. Информация представляла безусловную ценность, и 
для обладания ею приходилось затрачивать определённые усилия. Се-
годня информации стало так много, что человек оказался не в силах её 
перерабатывать и воспринимать. Будучи неспособен подолгу концен-
трироваться на больших объёмах информации, наш мозг выбирает лишь 
ту, которая в наибольшей степени обращает на себя внимание. Подобная 
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защитная реакция организма требует от него (аналогично реакции на 
обычный шум) больших энергетических затрат, что ведёт к быстрому 
утомлению, повышенной раздражительности, а в некоторых случаях и к 
депрессии [2; 5; 6].

На феномен информационного шума впервые обратил внимание 
в 1949 году выдающийся американский математик и кибернетик Клод 
Эльвуд Шеннон (1916–2001) в рамках разработанной им модели комму-
никации [7]. Модель Шеннона, представляющая коммуникативный акт 
как линейный процесс, включает пять элементов: источник информации, 
передатчик, канал передач, приёмник и конечную цель. Однако при этом 
Шеннон обратил внимание ещё и на то, что весь процесс передачи со-
общения от коммуникатора к реципиенту проходит на фоне помех, за-
трудняющих передачу информации, искажающих её смысл. Эти помехи 
учёный обозначил словом «шум» (noise). Отсюда и название его статьи: 
«Коммуникация в присутствии шума» [9].

В качестве социальной проблемы феномен растущей информаци-
онной перегрузки был впервые рассмотрен в 1964 году в работе амери-
канского политолога Бертрама Гросса «Управление организациями» [8]. 
Что же касается широкого распространения термина «информационный 
шум» в социально-гуманитарной науке, то это произошло с «лёгкой руки» 
Элвина Тоффлера, автора знаменитого «Футурошока», где синдром ин-
формационной дезориентации был представлен как результат массового 
психологического потрясения от «столкновения» с внезапно наступив-
шей информационной эрой [10]. 

Подмеченная Шенноном возможность смыслового искажения инфор-
мации в условиях информационного шума сегодня активно используется 
профессиональными манипуляторами, отработавшими разнообразные тех-
нологии «вложения» нужных смыслов (sence-enclosing) с целью модифика-
ции массовых реакций. Обилие внешне разнообразной, но определённым 
образом «кодируемой» информации затрудняет составление реципиентом 
целостной, внутренне непротиворечивой картины окружающей действи-
тельности, снижает качество принимаемых решений, а то и вовсе блокирует 
познавательный процесс. Упрощение создания и дублирования информации, 
ускорение процесса информационного обмена при отсутствии у человека 
возможности быстрой обработки, сравнения и оценки получаемых сведе-
ний и образов превращает современный социум в информационно-шумо-
вую среду, губительную для человеческой психики. Информационный шум 
снижает наши интеллектуальные и творческие способности, вводит нас в 
состояние усталости, отупения [2].

Этот вывод многократно подтверждён соответствующими исследо-
ваниями, в том числе, и опросом, проведённым авторами статьи в на-
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учно-методическом журнале «Концепт» [3]. Исследователи в очередной 
раз попытались выявить отношение респондентов к проблеме информа-
ционного шума и их навыки справляться с потоком ненужной информа-
ции. На вопрос «Стала ли жизнь человека проще с появлением компью-
тера, гаджетов и Интернета?» 87% опрошенных ответили положительно.  
Однако примерно столько же респондентов пожаловались на усталость 
от ежедневного потока информации. На вопрос «Всегда ли вы быстро на-
ходите нужную информацию в Интернете?» 61% опрошенных ответили 
отрицательно (им приходится обрабатывать для этого достаточно боль-
шое количество сайтов). Как выяснилось, большинство респондентов 
раздражает реклама (по ТВ, по радио, в Интернете). 61% опрошенных 
признали, что им достаточно сложно концентрировать внимание одно-
временно на нескольких вещах [3].

Иными словами, результаты исследования вновь подтвердили, что 
информационный шум – реальная и серьёзная проблема современного 
общества, которое пока что не выработало соответствующих защитных 
механизмов. 

Перечислим главные источники этого явления.
• Телевидение
Зрителю невозможно укрыться от идущего с телеэкрана мощно-

го потока ненужной информации. Огромное количество эфирного вре-
мени занимает реклама, разнообразные шоу, низкопробные сериалы, 
отобранные, «препарированные» и определённым образом поданные 
новости.

• Интернет
 На сайтах сети Интернет можно найти практически любую инте-

ресующую вас информацию. Однако опасность состоит в том, что любой 
человек имеет возможность опубликовать там любой материал, подчас 
очень недостоверный. Манипулятивными методами авторы безымянных 
статей могут продвигать заведомо ложные идеи и внушать большому ко-
личеству людей мысль о правдивости сфабрикованных сведений.

• Радио
Оно часто, помимо нашей воли, погружает нас в разговоры на пу-

стые темы, музыку, звуковую рекламу. Особенно тяжело воспринимать 
всё это в общественных местах, где присутствует ещё и естественный 
шум толпы. В этом случае происходит наложение непреднамеренного и 
преднамеренного информационных шумов, что очень вредно для челове-
ческой психики. Ведь даже если мы не вслушиваемся в фоновые шумы, 
эта информация всё равно впитывается нашим подсознанием, оставаясь 
на подкорке головного мозга.
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• Пресса
В любой современной газете около 30% информации носит реклам-

ный характер. А остальная её часть может быть дезинформацией, либо 
информацией, не имеющей существенного значения и глубокого смысла.

• Реклама
Она нас окружает повсюду: в виде баннеров, билбордов, буклетов, 

бегущих строк. Такая информация также, даже при осознанных попыт-
ках её игнорирования, остаётся в подсознании, что также может влиять 
на последующие реакции человека. 

• Информационный фон
Этот источник информационного шума создаётся не только кем-то 

другим, но и нами самими, когда мы ведём долгие пустые разговоры по 
телефону, прочитываем не нужные нам «интересные» тексты, «сидим» в 
мобильных приложениях, разглядываем случайно попавшуюся на глаза 
рекламу и т.д.

Таким образом, с одной стороны, явление информационного шума 
представляет собой естественное порождение окружающей нас пер-
цептивной среды – всей совокупности звуков и образов современного 
мегаполиса. К объективным тенденциям, лежащим в основе этого явле-
ния, следует отнести и сам процесс постоянного увеличения объёма ин-
формации в постиндустриальном обществе. Но с другой стороны (и это 
в данном случае главное), информационная перегруженность – результат 
определённой подачи информационного продукта средствами массовой 
информации и массовой коммуникации, получившей название «инфор-
мационного загрязнения» (infopollution). Информационное пространство 
современного общества целенаправленно заполняется «сырой», «необра-
ботанной» информацией, рассчитанной на неосознанное восприятие на 
уровне подсознания и бессознательного, мешающей когнитивному по-
стижению реальной действительности, затрудняющей поиск, обработку 
и усвоение нужной, значимой информации. Это препятствует ориента-
ции человека в окружающем мире, нарушает его социальные связи, сни-
жает когнитивные и творческие способности, превращая в удобный объ-
ект манипуляции. Переизбыток информации сегодня делает возможным 
«подтверждение» любой заведомо ложной идеи. Можно сказать, что само 
понятие правды «размывается» и становится как бы второстепенным на 
фоне той информации, в которую люди хотят верить или в которую они 
хотят заставить поверить других. 

Есть у этой проблемы и ещё один аспект – постепенная и незамет-
ная подмена дефлекторов. Дефлекторами (от англ. deflect – «oтклонять») в 
психологии называют механизмы автоматического, неосознанного «откло-
нения» человеком абсолютно незначимой для него информации: он просто 
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не видит её, не слышит – воспринимает именно как досадный шум. В дан-
ном же случае речь идёт о том, чтобы целенаправленно «перевести стрел-
ки» – приучить человека воспринимать информационный шум (например, 
«шумовую музыку») как привычную, комфортную среду, а серьёзную ин-
формацию, требующую внимания, сосредоточенности, работы ума и души 
(например, классическую музыку), – как скучную, раздражающую помеху, 
вызывающую «ломки». В этой плоскости проблема переходит в область 
проблематики наркокультуры [1].

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что человеку информа-
ционного общества необходимы рекомендации по борьбе с информаци-
онным шумом. Самые элементарные из них могут быть сформулирова-
ны, на наш взгляд, следующим образом:

• Ограничивайте источники информации
Важно понять, что невозможно знать всё на свете, поэтому необ-

ходимо сознательно ограничивать количество источников информации 
лишь теми, которые действительно необходимы человеку на данном эта-
пе его жизни, для решения конкретных проблем. Необходимо ограни-
чить использование Интернета, перестать читать «по диагонали», а чи-
тать только то, что действительно полезно и необходимо. 

• Ограничивайте использование социальных сетей 
Социальные сети часто оказывают отвлекающее воздействие. Про-

крутка лент становится для пользователя привычкой, а сам он – потре-
бителем типичного информационного шума, блокирующего социально 
значимую информацию. 

• Исключите телевидение 
Этот канал информации можно вполне безболезненно исключить 

полностью, поскольку в основном он служит сегодня средством манипу-
ляции и дезинформации. 

• Устраивайте дни тишины
В эти дни, полностью оградив себя от информации, вы прогуля-

етесь по городу, займётесь своим хобби, проведёте время с родными 
и близкими. Это поможет мозгу разгрузиться от избытка информации, 
восстановить способность к концентрации, а вам – лишний раз осознать 
ненужность значительного количества ежедневно потребляемой инфор-
мации. 

• Осмысливайте и анализируйте информацию
Если вас что-то интересует по-настоящему, то лучше постарать-

ся целенаправленно узнать по этому вопросу всё возможное, используя  
серьёзные источники, критически сравнивая их, оценивая аргументы 
авторов.
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• Не генерируйте информационный шум сами 
Современное общество немыслимо без избыточности – в первую 

очередь, информации. Доступность и избыточность поверхностной 
информации увеличивает ценность информации важной и полезной, 
но, с другой стороны, формирует примитивного, невзыскательного по-
требителя, которому достаточно того, что лежит на поверхности. Ин-
формационный шум, возникающий в результате избыточности инфор-
мации, – один из неизбежных феноменов технотронной эры. Однако 
сегодня он вызывает активное неприятие и попытки отторжения со 
стороны всё большего количества людей, осознающих вред «загряз-
нения» информационного пространства и собственного сознания.  
И это позволяет надеяться, что общество сумеет выработать сопро-
тивляемость к информационным перегрузкам, сохранив способность 
к познанию и творчеству.
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Научно-технический прогресс (НТП) – это пошаговое продвиже-
ние в развитии науки и техники, результатом которого является внедре-
ние новых технологий. Прогресс преодолел трудный путь развития – от 
метания копья до полета человека к другим космическим объектам. Сей-
час в мире происходит автоматизация и роботизация всех областей на-
шей жизни. Техника интегрируется в нашу жизнь стремительными тем-
пами. Но противоречий не избежать, одно из них – научно-технический 
прогресс и нравственность человека. На сегодняшний день технический 
прогресс преобладает над нравственным. А своими корнями он уходит 
еще в те времена, когда первобытный человек начал использовать ору-
жие. Именно это открытие помогло одним племенам властвовать над 
другими. Развитие науки и техники связано неразрывно с прогрессом со-
временного общества. Однако чрезвычайное повышение роли НТП не 
только положительно влияет на социум, но и усиливает его проблемы. 
Рассмотрим влияние конкретных проектов на общество.

3D-печать металлом [1] становится все более популярной. Причи-
ны печатать металлами настолько веские, что 3D-печать металлами уже 
внедряется в серийное производство. 3D-печать металлами потребляет 
меньше энергии и сокращает количество отходов до минимума. Кроме 
того, готовое 3D-печатное изделие может быть до 60% легче, по сравне-
нию с фрезерованной или литой деталью. Одна лишь авиационная про-
мышленность сэкономит миллиарды долларов на топливе – за счет сни-
жения веса конструкций. А ведь прочность и легкость нужны и в других 
отраслях. Да и экономичность. Наиболее распространенным примером 
являются медицинские импланты и стоматологические коронки, мосты, 
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протезы, которые уже считаются наиболее оптимальным вариантом для 
пациентов. Причина: они могут быть быстрее и дешевле изготовлены на 
3D-принтере и адаптированы к индивидуальным потребностям каждого 
пациента.

Биопринтинг – технология создания объёмных моделей на кле-
точной основе с использованием 3D-печати, при которой сохраняются 
функции и жизнеспособность клеток. Технология 3D-биопринтинга для 
изготовления биологических конструкций, как правило, включает в себя 
размещение клеток на биосовместимой основе, с использованием по-
слойного метода генерации трёхмерных структур биологических тканей. 
Разработка технологии 3D-биопринтинга играет большую роль в выра-
щивания органов и разработке инновационных материалов, прежде всего 
биоматериалов – материалов, подготовленных и используемых для печати 
трёхмерных объектов. Ткани, лекарства (в перспективе – целые органы), 
изготавливаемые путём 3D-биопринтинга, в будущем смогут выступать 
в качестве заменителей «природных» человеческих органов, в некоторых 
случаях обладая свойствами, превосходящими природные органы.

Генетическая инженерия (генная инженерия) – совокупность 
приёмов, методов получения рекомбинантных РНК и ДНК, осуществле-
ния манипуляций с генами и выращивания искусственных организмов 
после удаления выбранных генов из ДНК. В применении к человеку ген-
ная инженерия могла бы применяться для лечения наследственных бо-
лезней. Однако, технически, есть существенная разница между лечением 
самого пациента и изменением генома его потомков. С помощью гено-
терапии в будущем возможно изменение генома человека. В настоящее 
время эффективные методы изменения генома человека находятся на 
стадии разработки и испытаний на приматах. Технология геномного ре-
дактирования CRISPR/Cas9 [2] потенциально может уничтожить тысячи 
наследственных заболеваний, которые ранее считались неизлечимыми. 
У технологии есть и обратная сторона – с ее помощью, пока только тео-
ретически, можно улучшать людей. Если говорить о лечении, то CRISPR/
Cas9 позволят, в первую очередь, вылечить довольно простые моноген-
ные заболевания – муковисцидоз, гемофилию или бета – талассемию. 
CRISPR/Cas9 позволяют точечно влиять на последовательность ДНК и 
даже менять сломанный ген на правильный. В конце ноября 2018 года 
китайский ученый Цзянькуй Хэ заявил, что использовал технологию ре-
дактирования генов для изменения эмбрионов двух девочек, инфициро-
ванных ВИЧ. Успех в этой отрасли науки сможет радикально поднять 
производительность труда и способствовать решению многих существу-
ющих проблем, прежде всего, подъему уровня жизни каждого человека. 
Однако, одна из опасностей генной инженерии – это захват технологии 
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только правящей элитой, и конструирование с ее помощью из других лю-
дей – трудящихся рабов. Другая опасность – вымирание Homo sapiens 
под гнетом усовершенствованного нового вида. Как разновидность: вы-
мирание Homo sapiens просто за счет перестройки геномов всех жителей 
планеты. Рано или поздно и такое может случиться.

«Умный город» – концепция интеграции нескольких информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT 
решения) для управления городским имуществом. Целью создания «ум-
ного города» является улучшение качества жизни с помощью технологии 
городской информатики для повышения эффективности обслуживания 
и удовлетворения нужд резидентов. ИКТ позволяют городской власти 
напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструк-
турой, и следить за тем, что происходит в городе. В октябре 2017 года 
коалиция властей Торонто, Онтарио и Канады заключила соглашение с 
«Сайдуок Лэбз» (Sidewalk Labs) [3], дочерней компанией «Гугл», пред-
ложившей построить на самой восточной территории прибрежной ча-
сти Торонто проект стоимостью в 50 миллионов долларов. Идея состоит 
в том, чтобы преобразить заброшенный берег города, превратив его в 
«первый в мире квартал, построенный на основе Интернета». Главная 
цель «умных» городов – внедрение новых технологий во всех сферах че-
ловеческой жизни для того, чтобы сделать функционирование городской 
инфраструктуры более эффективным, а быт горожан – комфортным и 
безопасным. Уже существуют города, построенные по этой модели. На-
пример, это город Сонгдо в Южной Корее. На примере Сонгдо специали-
сты заговорили и о другой проблеме умного города, кроме постоянного 
контроля. О риске так называемого «цифрового неравенства». Получает-
ся, что полноценно включиться в городскую среду может только человек, 
у которого есть современный гаджет со всеми установленными приложе-
ниями. Несмотря на все возможные риски, пока власти намерены стро-
ить новые умные города. По мнению большинства экспертов, активному 
использованию «умных» разработок должно предшествовать глубокое 
исследование возможностей и рисков, которые таят в себе инновации.

Квантовый компьютер [4] – вычислительное устройство, которое 
использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, кван-
товая запутанность) для передачи и обработки данных. Теоретически, 
это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, 
достигая существенного превосходства над обычными компьютерами в 
ряде алгоритмов. Если говорить о достижениях в области работающих 
квантовых компьютеров, нельзя не упомянуть компьютер IBM на 50 ку-
битах. Он стал одним из первых квантовых компьютеров такого масшта-
ба. Несмотря на все усилия, на сегодняшний день квантовые компью-
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теры позволяют решать не так много практических задач вопросов, но 
потенциал выглядит впечатляюще. Но есть и темная сторона: квантовый 
компьютер намного лучше классического решает задачу факторизации 
[5]. Сложность этой задачи, как известно, является одной из основ обе-
спечения стойкости распространенных алгоритмов криптографии с от-
крытым ключом. Например, взлом RSA-ключа, состоящего из 1024 бит, 
займет миллионы лет непрерывных вычислений на классических ком-
пьютерах, тогда как на квантовом компьютере эта задача будет решена 
за 10 часов. А значит, ни о какой секретности в будущем помышлять не 
приходится. Сегодня инженеры разрабатывают постквантовую крипто-
графию – шифры, которые окажутся не по зубам квантовому компью-
теру. Одна из линий обороны – увеличение размеров цифровых ключей 
для значительного увеличения количества вариантов, в которых нужно 
будет вести поиск перебором. Ещё один подход включает использование 
более сложных функций с потайным входом, таких, чтобы с ними тяжело 
было справиться даже мощному квантовому компьютеру. Теперь, когда 
примерно ясно, что вообще имеется в виду под квантовым вычислите-
лем и какие у него могут быть преимущества, становится понятно, что 
квантовые технологии не заменят старый добрый кремний ни завтра, ни 
в отдаленном будущем.

В настоящее время технический и научный прогресс остается акту-
альной проблемой, которая требует постоянного изучения. Техническая 
сфера положительное влияет на экономику страны и ее процветание, 
благодаря этой сфере, повсеместно: улучшается инфраструктура, появ-
ляются новые рабочие места, появляются новые разновидности техники. 
Наиболее вероятной угрозой со стороны НТП считается возрастающую 
зависимость человека от технологий. Качественный скачок науки и тех-
ники предоставил новые способы и методы освоения высокопроизводи-
тельных многоотраслевых технологических систем, такие как: телеком-
муникация, высокоскоростные вычислительные машины. Все эти и иные 
процессы требуют необходимых изменений в жизни и труде человека, 
освоение более углубленных специальностей, только люди достаточно 
образованные, с высоким профессиональным и культурным уровнем мо-
гут приспособиться к такому новому миру.
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Модернизация – это процесс изменения системы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми тем миром, в котором мы живем – при-
способление к изменениям, как окружающей среды, так и общества.

Цель модернизации системы состоит в создании механизма устой-
чивого её развития, обеспечения соответствия системы вызовам совре-
менности, экономическим и социальным потребностям развития страны, 
запросам личности, общества, государства.

Инновационная политика для каждого государства должна реали-
зовываться исходя из конкретных условий, исторических особенностей 
и с учетом тенденций мирового развития. Но обычно появляется соблазн 
использования тактики уже зарекомендовавших себя стран. Проблема 
такого подхода в том, что развитие институтов является весьма длитель-
ным и сложным процессом, они встроены в конкретную систему и пол-
ный перенос их концепций с сохранением всех свойств возможен только 
в идентичные условия. Тогда говорят, что проводится имитационная по-
литика.

При имитационной политике импортируются не только техноло-
гии, но и всё производственное оборудование в целом. И несмотря на 
то, что на территории государства обеспечивается выпуск современ-
ной наукоемкой продукции, в государстве не происходит инновацион-
ный процесс, поскольку все технологические процессы и даже порой 
оборудование являются зарубежными. При такой организации произ-
водственного процесса не предусматривается участие отечественных 
ученых и инженеров в модернизации технологий, что не может способ-
ствовать освоению и внедрению современных технологий и методов 
проектирования.
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При современных темпах технического развития важно помнить о 
последствиях, таких как формирование среды непригодной для обитания 
человека, да и в целом живых организмов. Также использование высо-
котехнологичных изделий может представлять террористическую угрозу 
обществу. Поэтому определения назначения и возможного вреда являют-
ся важными составляющими стратегического планирования. Критерий 
безопасности является далеко не последним при разработке каких-либо 
технологий, а потому это направление стало неотъемлемой частью поли-
тики модернизации и получило своё название «экология технологий». 

Научное производство – это научно-исследовательская деятель-
ность, которая обеспечивает не только приращение знания, но и инфор-
мационное обеспечение, воспроизводство, обновление научных кадров и 
внедрение практического применения науки. Необходимо понимать, что 
переход от идеальных производственных сил (научной идеи) к матери-
альным (к реализации и практическому применению) – непростая зада-
ча, которая не может быть решена мгновенно. Нужно время для решения 
ряда возникающих проблем: [2]

Во-первых, производство всегда связано со стабильностью: посто-
янное использование одних и тех же технологий, материалов, инструмен-
тов, изготовление одной и той же продукции. Всё это делается согласно 
целесообразности эксплуатации предприятия, чтобы не претерпевать 
экономические издержки, не нарушать ритм функционирования пред-
приятия, не менять структуру производственного цикла, квалификацию 
и распределение рабочей силы. 

Во-вторых, с развитием технического оборудования возникает по-
требность в высококвалифицированных специалистах, которые могут 
достаточно свободно ориентироваться в системе предприятия, способны 
понять производственные и социальные отношения внутри компании, а 
также освоить современные технологические процессы. 

В-третьих, вследствие непрерывного увеличения научно-техниче-
ской информации и ограничения доступа к ней проблема с отсутствием 
грамотных специалистов лишь усугубляется. В этом случае государство 
должно позаботиться как об открытии доступа к различным данным, так 
и о преодолении информационного бума.

В-четвертных, проблема местничества, ведомственности, консер-
ватизма явление нередкое. Это не только создает трудности по внедре-
нию изобретения в производство, но и тормозит научно-технический 
прогресс, приводит к распылению финансовых средств, способствует 
принятию порой малозначимых технических решений.

Если говорить в целом, то научно-технические специалисты явля-
ются основными деятелями, творцами научно-технического прогресса. 
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Их место и роль можно выразить в определенных задачах. Можно выде-
лить следующие основные функции [4]:

1) Материально-производственная функция заключается в осу-
ществлении технической подготовки производства, которая представля-
ет собой совокупность работ по созданию и внедрению в производство 
новых и совершенствованию ранее освоенных видов продукции и техно-
логических процессов.

2) Технико-технологическая функция связана с разработкой науч-
но-технических идей, их реализацией при проектировании, конструиро-
вании и эксплуатации технических средств, осуществлением технологи-
ческих процессов, проведением научных исследований. 

3) Научно-познавательная, креативная функция заключается в ре-
шении технико-технологических проблем, исследовании техники и техно-
логий, генерация новых идей, гипотез и теорий технического знания, кото-
рое является важнейшим источником научно-технического прогресса. 

4) Организационно-производственная или социально-управленче-
ская функция связана с необходимостью инженерных кадров принимать 
непосредственное участие в организации производства.

Инженер – это специалист, который имеет высшее техническое об-
разование. Однако на высшем образовании обучение обычно не закан-
чивается. Выпускник имеет право продолжить обучение, совмещая его с 
иной деятельностью, и получить дополнительное профессиональное об-
разование. Оно реализуется через программу повышения квалификации 
и программу профессиональной переподготовки. Эти программы разли-
чаются количеством часов обучения и итоговым документом.

Последнее время наблюдается снижение качества подготовки ин-
женерных кадров. [5] Этому имеется ряд объяснений. В первую оче-
редь это происходит из-за ухудшения качества школьного образования. 
Следующей причиной наблюдаемой тенденции можно назвать нехват-
ку молодых преподавательских кадров. Недостаточное финансирова-
ние также является проблемой при подготовке будущих технических 
специалистов. Следует понимать, что оборудование для лабораторных 
работ, экспериментов и опытов не дешевое. Ещё одной из важных при-
чин является престижность инженерной специальности. Вследствие 
уменьшения интереса к техническим профессиям уменьшается кон-
курс в учебные заведения, соответственно, падает и средний интеллек-
туальный показатель.

Жизнь становится более технологичной, уклад меняется и для лю-
бой работы требуется все больше знаний, однако система образования, 
да и сами обучающиеся, пока не готовы к изменениям. Сейчас одними 
из требований, предъявляемых к образованию становятся междисципли-
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нарность, охватывание широкого круга изучаемой информации, развитие 
так называемых «Social skills», т.е. социальных навыков, умения быстро 
ориентироваться, действовать разумно и т.д. Очень важно, чтоб по окон-
чании учебного заведения человек вышел физически и морально готовый 
ко всем трудностям, проблемам, которые могут возникнуть.

Реализация политики в области популяризации научно-техниче-
ской деятельности среди молодежи осуществляется с участием научных 
и образовательных организаций. В ходе этой программы расширилась 
сеть организации дополнительного образования детей, организованно 
большое количество инженерных и научно-технических мероприятий, 
конкурсов, соревнований, олимпиад, обеспечили меры по привлече-
нию ведущих ученых, а также сотрудников серьёзных технических 
компаний к участию в данных мероприятиях, обеспечили поддержку 
сообществ молодых ученых, инженеров и технологических предпри-
нимателей. [3]

В ходе программы реализации этой политики среди населения были 
поддержаны научно-популярные мероприятия для широкой аудитории 
(лектории, фестивали науки, дискуссии, выставки), изучен мировой опыт 
и сформированы туристические маршруты в наукограды, научно-иссле-
довательские центры и организации, налажено издание научно-популяр-
ных книг и создание мультимедийных произведений по естественным 
наукам, математике и информационным технологиям. [1]

Таким образом, мы проанализировали ситуацию на рынке труда, 
отметили важную роль инженерного корпуса в политике, рассмотрели 
образование инженеров, которое непременно необходимо совершенство-
вать для того, чтобы идти в ногу со временем, рассмотрели политику 
популяризации инженерных кадров в России. По итогам анализа мож-
но отметить, что в настоящее время наблюдается значительный прогресс 
в области модификации самих инженерных кадров, делаются шаги по 
привлечению молодых специалистов, по их качественному обучению, а 
также по увеличению возможности реализации. Однако для того, чтобы 
новые технологии активно входили в нашу жизнь, необходимы серьёз-
ные изменения в инженерной сфере, а также правильная политика мо-
дернизации, подходящая для нашей страны.
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Возникновение технических инноваций сопряжено с определенны-
ми изменениями в философских парадигмах, поэтому причина настояще-
го исследования в необходимости обозрения влияния наиболее тенденци-
озной черты нового времени, а именно, всё возрастающее число попыток 
воспроизведения свойств и функций человеческого сознания. Вопрос о 
том, может ли машина мыслить, впервые заданный Аланом Тьюрингом в 
одноимённой статье [2], успел за более чем полвека стать главным объек-
том не только технического осмысления, но был вынесен также на пери-
ферию следующих философских парадигм: объектно-ориентированная 
онтология, спекулятивный материализм, трансцендентальный нигилизм. 
Все они утверждают, что возникновение новых толкований проблемы 
обретения объектом субъектности и в принципе возможность формали-
зованной постановки этой проблемы актуализирована и иллюстрирована 
феноменом становления искусственного интеллекта. Прежде казавший-
ся нерушимым тезис Декарта о субъектности мыслящего, сегодня непро-
чен и шаток, более того, химера технического прогресса обрекает нас 
на ревизию всяких основопонятий, становясь своего рода «проверкой на 
прочность» для любой философской модели. 

Современному спекулятивному реализму даже структуры постмо-
дерна кажутся чем-то слишком программным [8], и возникновение пол-
ноценного искусственного интеллекта, обрекает мир на скачок в непо-
средственно, в прямом смысле над-человечный, машинный виртуализм. 
Чем станет мир, в котором человеческий субъект становится только 
частной версией объекта? Современность вызывает нас к ответу. Следо-
вательно, вопрос создания философской парадигмы, которая могла бы 
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быть доступной и отражать сущность машинного сознания актуален и 
своевременен, ведь даже попытка создания такой универсализированной 
онтологии есть уже предвосхищение и предзнание того, что мы полагаем 
в качестве чего-то, что мыслит сначала вместе, но после вместо людей, 
а именно, искусственного интеллекта [2].

Важно утверждение, что вопрос о сопоставлении машинного и 
человеческого сознания есть в корне своем – новая итерация вопроса 
о бытии, более конкретная, и более объектно-ориентированная. Невоз-
можность задания предварительной терминологической характеристики 
сущностных черт того, что мы хотим определить как искусственный ин-
теллект, выявляет необходимость нового фундаментального разведения 
бытия и сущего.

В основе любой философии, так или иначе, лежит субъект, и объект 
определяется, либо в отношении к этому субъекту, либо объекты между 
собой составляют некую структуру, которая так или иначе несет на себе 
отпечаток субъектности. Поэтому, предмет вопроса обретения объектом 
субъектности, а в сущности вопроса о бытии, должен быть вынесен здесь 
на периферию онтологического модуса [1].

Таким образом, ответ на настоящий вопрос будет определяем тре-
мя категориями, которые в свою очередь разбивают структуру основного 
вопроса на три нижеследующие подструктуры [1]. 

1. То, к чему обращен вопрос – есть конкретное сущее, определяе-
мое нами как искусственный интеллект. 

2. То о чем спрашивается – есть непосредственно бытие сущего, 
обращение к которому, заключает в себе также вопросы о дефинаторных 
характеристиках его, конкретного сущего, бытия, посредством сопостав-
ления которых, с целью выявления онтологического сходства, одно су-
щее может быть определено через другое. Речь здесь идет о том, каким 
образом может быть определен момент тождества человеческого и ма-
шинного сознания, другими словами, в какой момент мы сможем сказать, 
что машина всё-таки мыслит, а не воспроизводит лишь определенные 
функции человеческого интеллекта. Но сложность здесь еще и в том, как 
возможна верификация выхода интеллекта машины за пределы эмпири-
чески доступных нам областей позитивного знания?

3. Последнее – то, что спрашивается – есть само, как бы просвечи-
вающее и стоящее за сущим, бытие.

Проблема определения методологии же состоит в том, что дефини-
ция основопонятий, в которых настоящая предметная область достигает 
должной степени определенности, должна предворять всякое позитивное 
исследование. Подобный взгляд скорее ориентирован на метафизику и в 
том противопоставлен традиционной логике (которая случайное состоя-
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ние изучает на предмет выявления закономерности, поэтому в силу сво-
ей синхроничности непродуктивна), следовательно, формирует метод, 
позволяющий заранее, как бы в качестве ориентира обозначить опреде-
ленную предметно-бытийную область, поданную в рамках устройства её 
структуры [1].

Применение вышеизложенного подхода к настоящей проблеме об-
уславливается тем, что полагаемые в качестве объекта исследования ка-
тегории неверифицируемы и определены только в гранях интерсубъек-
тивного. Такова в принципе тенденция посткритической стадии развития 
философии, заменившей соответствие индивидуальной репрезентации 
субъекта и самой вещи в качестве подлинного критерия консенсусом на-
учного сообщества [3]. 

Необходимо отметить, что данный угол зрения переводит проблему 
также в плоскость вопроса о характеристиках субъектности вообще, и 
далее, о том, манипуляции с какими его характеристиками позволят про-
извести высвобождение объекта.

Главный и по сути единственный путь в рамках которого искус-
ственный интеллект может быть уравнен с человеческим, сегодня нахо-
дится так или иначе в рамках формальной структуры той парадигмы, ко-
торая элиминирует коренные свойства человеческой субъектности. Ниже 
нами указаны те положения, которые конкретизируют также специфику 
тематики настоящего разыскания и объясняют феномен такого анти-субъ-
ектного осмысления. 

В рамках последовательного рассмотрения категорий вопроса, то «к 
чему?» находится в эпистемологии современного информационного подхо-
да к осмыслению искусственного интеллекта. А именно, то, что представ-
ление любой с виду гомогенной структуры (применительно к настоящей 
проблеме – структуры машинного сознания) есть представление совокуп-
ности составляющих её субъединиц-коррелятов – основа нейросетевого 
принципа, выводит к следующему. Протекание информационно-коммуни-
кативных процессов, онтологически направленных на объединение, фасци-
альное удержание, продолжается только до тех пор, пока информационная 
индивидуальность субъединиц-коррелятов, повышаясь ввиду генерации 
в них новой информации, не превысит некоторого критического уровня. 
Далее приобретение элементами автономности провоцирует самоисклю-
чение оных из бытийного ряда составляемой ими структуры. Таким об-
разом, происходит распад всей системы, логически укореняя себя фактом 
онтического перерождения её элементов [5]. 

То «о чём?» характеризуется следующим. Позиционирование онто-
логического единства сущего как формальной условности и специфиче-
ский пост-нигилизм берущий на себя задачу истолкования особенностей 
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неэкзистенциальной, неаутентичной человеческому мыслящему присут-
ствию бытийственной характеристики сущего-объекта, происходит из 
т.н. «Девятой гипотезы Парменида» [7]. Апофатическое полагание бы-
тия объектов внутри этой парадигмы таково: объекты существуют не в 
отношении к субъекту, не в корреляции оных, и не в отношении объек-
тов друг к другу. Таким образом, постулируется, что настоящий объект в 
себе самом имеет собственное опосредованное бытие. Такое положение 
вещей есть своего рода «побочный эффект» корреляционизма, заменив-
шего первичное искомое догматической философии – субстанцию, не-
посредственно корреляцией. «Проблема больше не какой «субстрат пра-
вильный?», а «какой коррелят правильный?» [3]. Но преодоление даже 
корреляционизма в рассмотрении настоящего вопроса необходимо пото-
му, что, так или иначе, попытка представить любую корреляцию невоо-
бразима без наличия субъекта.

В рамках структуры «к чему?» принципиально важно также и то, 
что может быть рассмотрен следующий вопрос. Возможен ли здесь ве-
рифицируемый разрыв так называемого корреляционного круга? А имен-
но, утверждение, что вне соотношения субъекта (мышления) и объекта 
(мыслимого), само мышление существовать не может (Более, познаю-
щий субъект кроит все с чем имеет дело по тем лекалам, которые по-
ложены и определены его бытийственной ориентацией. Всякое внеш-
нее, таким образом, оказывается иллюзорным, поскольку не может быть 
понято вне зависимости от того способа, которым оно конструируется 
самим субъектом), ставиться под сомнение в модели, в которой станов-
ление субъекта объектом может быть произведено только за счет перево-
да субъекта в род объектов (посредством уничтожения самосознающей 
экзистенции субъекта) [3].

Онтологическая ориентация анализа того «что?» спрашивает-
ся, а также возобновление самого фундаментального вопроса о бытии 
есть возможно самое позитивное, что несут в себе дальнейшие изы-
скания в данной предметной области. Однако, поскольку рассмотрение 
того «что?» спрашивается требует отдельного подготовительного ана-
лиза непосредственно феноменов, с целью последующего введения их 
в феноменологический обзор искусственного интеллекта, мы вынуж-
дены, применительно к тому «что?», лишь констатировать невозмож-
ность такого превентивного спрашивания. Бытие здесь может быть нами 
увидено только сквозь сущее, а потому никак не раньше верификации 
самого этого сущего в каких бы то ни было категориях. Подобное поло-
жение вещей обязывает нас как бы сделать первый шаг на встречу тому 
самому машинному виртуализму, а именно утвердить последователь-
ную деконструкцию категорий корреляционизма. Однако подняться над 
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субъектно-объектной связью не значит непременно ее превосходить, не 
означает и преодолевать.

Из совокупности вышеизложенного следует, что пути разрешения 
проблемы обретения объектом субъектности, проблемы верификации 
возникновения полноценного искусственного интеллекта, сегодня фор-
мализованы в рамках объектно-ориентированной парадигмы и определе-
ны вектором элиминации некоторых определяющих, коренных свойств 
человеческого субъекта. Возможность такой элиминации лежит уже в 
плоскости рассмотрения вопроса об этической правомерности сущност-
ного изменения организма при помощи технологического вмешательства 
и не является задачей настоящего исследования. Здесь необходимо ут-
вердить лишь только то, что подобное ведёт, таким образом, к как бы он-
тологическому приравниванию человека к вещи, и, как последствие, раз-
мыванию-устранению самого вопроса о бытии всякого сущего-субъекта, 
таков тезис. Разбитые на три фундаментальные, качественно различные 
части, те особенности как постановки, так, следовательно, и разрешения 
проблемы были локализованы в плоскостях сущего (искусственного ин-
теллекта), бытия конкретного сущего, и бытия как такового. Что позво-
лило сделать вывод о неизбежности переосмысления категорий субъекта 
и объекта, а также объяснить тенденцию современного подхода к данной 
проблематике. Так, угол зрения, ориентированный на низведение мысля-
щего присутствия или фактическую его замену, также приводит к выво-
ду о том, что привычная посткритическая абсолютизация субъектно-объ-
ектной связи рушиться под натиском информатизации. Это значит, что 
приближение создания искусственного интеллекта позволит поставить 
и решить вопрос нового, мотивированного вышеизложенным тезисом, 
размыкания бытия и сущего, вопрос о замене корреляционного подхода, 
а вместе с тем о реформации корреляционного круга.
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На сегодняшний день западными СМИ активно наращивается ин-
формационное давление на население России, в первую очередь на моло-
дежь, с целью размывания культурных и духовных ценностей, подрыва 
нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций 
её многонационального народа. Ведется активная пропаганда, которая 
настаивает, что все национальные традиции – это пережиток прошло-
го, из-за которого Россия так сильно отстает от Запада. Молодым людям 
внушаются либеральные идеи о преимуществе личных интересов над се-
мейными, общественными и государственными. Девушкам активно на-
саждаются феминистические идеи, мысли об ужасах создания семьи и 
рождении детей. Из-за чего феминизм и движения чайлдфри становятся 
очень популярными. Молодым людям же навязывают мысли об ужасах 
службы в армии и объясняют, что это выброшенное время из жизни, а 
также старательно пытаются подорвать в их глазах авторитет вооружен-
ных сил. И многие молодые люди на сегодняшний день согласны с этим, 
даже несмотря на то, что в большинстве стран мира служба в армии счи-
тается очень престижной. 

С помощью всего этого наши геополитические противники пыта-
ются уничтожить наши национальные ценности, культуру, традиции, а 
далее на подготовленной почве применить технологии «окон Овертона» 
для подмены нашей истории. Не зря ещё М.В. Ломоносов говорил: «На-
род, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Национальные традиции – это такие общественные явления, кото-
рые многократно повторяются, стали устойчивыми, общепринятыми, во-
шли в повседневную жизнь людей, принадлежащих той или иной этниче-
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ской общности. Это такие общественные явления, посредством которых 
от поколения к поколению передаются идеи, знания, нормы поведения, 
способы, приемы, формы, мотивы деятельности людей, различные вку-
сы, стили, творческие направления. [1]

Общественные традиции существуют в той или иной степени в 
жизни людей любых национальностей. Они прослеживаются в любой 
сфере – в науке, искусстве, политике, праве, – передаваясь из поколения 
в поколения, становятся привычными, получают одобрение народа и об-
щественного мнения и становятся национальными. Отклонение от них 
очень часто воспринимается, как нарушение общественных норм, а со-
ответственно, общественное мнение находится на страже национальных 
традиций.

У каждой нации имеются как традиции, способствующие нацио-
нальному возрождению и развитию, называемые прогрессивными, так и 
оказывающие негативное воздействие на развитие народа. 

Существует два основных направления в политике СМИ по отно-
шению к национальным традициям – те, которые всячески защищают 
их, и те, которые всеми способами пытаются их уничтожить. Их принято 
определять, как конструктивные и деструктивные. На сегодняшний день, 
благодаря популярности западных течений, в либеральных СМИ активно 
пропагандируется желание молодежи «не быть как все», проявлять свою 
индивидуальность, но по единому шаблону, что деструктивно влияет на 
национальную индивидуальность. А это в свою очередь, ведет к желанию 
молодежи отказаться от своей истории и своих традиций. СМИ выбрав-
шие конструктивный путь, наоборот стараются популяризировать наци-
ональные ценности, показывая их огромную историческую значимость, 
рассказывая историю их появления и доказывая молодому поколению их 
интересность и уникальность.

Исторических примеров фальсификации истории огромное коли-
чество. Раньше намеренное искажение исторических фактов использова-
лось в основном для выставления современного правителя в максималь-
но выгодном свете на фоне его предшественника. На сегодняшний же 
день, благодаря СМИ, распространению и доступности сети Интернет, 
фальсификация истории – это уже полноценное средство ведения инфор-
мационных войн.

Главное достоинство этого метода заключается в том, что один 
человек в течение своей жизни может быть свидетелем крайне малого 
числа важных исторических событий. А большинство событий, которые 
выпадают на наш век, мы узнаем из СМИ и сети Интернет, где они мо-
гут быть любым образом искажены. Соответственно практически никто 
не может сказать, что же произошло на самом деле, буквально вчера, не 
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то, что несколько столетий назад. Таким образом, СМИ и сеть Интернет 
диктуют нам свою версию истории, которую они же могут переписать в 
любой момент времени, по чьему угодно заказу.

На сегодняшний день методы фальсификации истории обширны и 
очень разнообразны, но в целом являются простыми психологическими 
уловками, но, в общем, их можно свести к следующим: 

• прямое сочинение фактов и подделка документов;
• уничтожение документов и исторических исследований;
• сокрытие имеющихся документов.
• односторонний отбор и произвольное толкование фактов, в ре-

зультате чего между фактами выстраиваются связи, которые в реально-
сти отсутствуют. Но на их основе делаются выводы, которые при нали-
чии полной картины сделать никак нельзя [2].

Первые три метода относятся к фальсификации источников ин-
формации. Источники тех или иных «фактических» суждений могут 
не указываться вообще или указываться со ссылкой на вымышленные 
издания, в которых эти «факты» были впервые озвучены. В таком слу-
чае правильнее говорить не столько о фальсификации, сколько о ми-
фотворчестве.

Наиболее тонким средством фальсификации является подделка пер-
вичных источников – «сенсационные» археологические открытия, ранее 
«неизвестные» и «ещё не печатные» летописные источники, мемуары и 
дневники. В этом случае для опровержения неверных данных необходима 
специальная экспертиза, которая либо не проводится, либо проводится с 
заранее известным результатом, то есть тоже фальсифицируется. 

Во втором случае использованы факты, которые отдельно могут со-
ответствовать реальности, но выводы делаются с грубым и целеустрем-
лённым нарушением методологических основ. Для обработки первичной 
информации могут применяться нетрадиционные методы, приводящие к 
«сенсационным» выводам, а истинность или ложность первоисточников 
могут подтверждаться в зависимости от поставленной цели, например, 
может использоваться неполное цитирование или теория основанная на 
подборке никак не связанных друг с другом фактов, но которые гармо-
нично выглядят в данном контексте.

Таким образом, все из представленных методов манипулируют со-
знанием и эмоциями людей и заставляют верить в подлинность «новых 
исторических фактов». Ведь они всегда грамотно обоснованы и выглядят 
очень правдоподобно и логично. И чаще всего человек без специализи-
рованного образования не способен увидеть обман.

Крайне прискорбным фактом является фальсификация истории Ве-
ликой Отечественной войны. Подтасовывая факты в своих интересах, 
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фальсификаторы истории Великой Отечественной войны толкуют о том, 
что цена победы СССР была столь велика, что эту победу впору считать 
«пирровой», то есть поражением [3].

Важное место среди этих мифов, искажающих нашу историю, без 
сомнения, должно быть отведено утверждениям, что та война, которая 
обрушилась на наш народ, не являлась ни Великой, ни Отечественной. 
В некоторых российских регионах, в частности, в Крыму и в Севасто-
поле, учителя истории хорошо знакомы с подобного рода отношением к 
прошлому. Ещё совсем недавно занятия в школах и вузах Крыма и Сева-
стополя велись по украинским учебникам истории. Во многих из них не 
было разделов о Великой Отечественной войне советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков. Украинские учебники события 1941–
1945 годов на советско-германском фронте изображают иначе – лишь как 
один из эпизодов Второй мировой войны.

Такой же подход мы найдём и в работах некоторых российских 
историков. В Москве в 2008 году вышла книга Б.С. Пушкарёва «Две Рос-
сии XX века. 1917–1993». В её создании участвовали ещё несколько мо-
сковских авторов. Авторы признают только Вторую мировую войну.

Второй миф, которым стремятся переформатировать национальную 
память, нацелен на то, чтобы переложить ответственность за развязывание 
войны на нашу страну. Если называть вещи своими именами, речь идёт о 
реабилитации фашизма. Поскольку общественное мнение ни в России, ни 
в мире ещё не готово назвать единственным виновником войны СССР, в 
дело идёт лживая теория «равной ответственности» «двух тоталитарных 
режимов».

Сегодня именно попытки уравнять степень ответственности СССР 
и Германии за развязывание войны наиболее характерны для информа-
ционной войны против нашего народа.

Ещё один миф, который следует отнести к наиболее разрушитель-
ным, подвергает сомнению морально-политическое единство советского 
общества в годы Великой Отечественной войны. Говорится об отсутствии 
единства между фронтом и тылом, между большинством советских на-
родов, между различными слоями советского общества, между коммуни-
стами и беспартийными, офицерами и рядовыми и т.д. Квинтэссенцией 
этого мифа стало противопоставление советского народа и советского 
политического режима.

Существуют и другие мифы о Великой Отечественной войне, а так-
же о победе, одержанной нашим народом над фашистскими агрессорами.

11 декабря 2019 года на заседании Оргкомитета «Победа» Владимир 
Путин сказал: «Попытки искажения этой правды исторической не прекра-
щаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, 



69

теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных 
институтов и европейских структур. Ну, вы знаете наверняка, что недавняя 
резолюция европейского парламента поставила фактически на одну доску 
и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняет СССР 
наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, 
как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Совет-
ский Союз 22 июня 1941 года. А тех, кто пытается спорить с такой ни на 
чём реально не основанной, беспардонной ложью, заранее обвиняют «в 
информационной войне против демократической Европы». [4]

На сегодняшний день история и национальные традиции являются 
не только прошлым и настоящим нашей страны, но и, несомненно, по-
литическим инструментом, с помощью которого нашу страну пытаются 
уничтожить.

Цель фальсификации истории России – в желании разобщить наш 
народ по национальному и религиозному признакам. Враги нашей стра-
ны хотели бы видеть нас кающимися в несуществующих грехах, ведь под 
этим предлогом так легко предъявлять вполне конкретные территори-
альные и материальные претензии. Цель современной информационной  
войны против России – разрушить менталитет нашего народа, уничто-
жить его ценности, превратить в «ведомое стадо», послушно потребляю-
щее низкосортные товары чужого перепроизводства.

Проникая в учебники и в СМИ, фальсификация способна нане-
сти непоправимый вред подрастающему поколению, и в этом ее главная 
опасность для будущего страны. 

Фальсификация нашей истории и размывание национальных тради-
ций – это два, тесно переплетающиеся и связанные между собой, обоб-
щенные одними и теме же мотивами и целями, а также и средствами, 
метода иностранных государств по средствам которых, они пытаются до-
биться полного уничтожения нашего государства. Это те методы, которые 
хорошо сработали в других государствах, позволили разжечь множество 
цветных революций.

На сегодняшний день с помощью уничтожения наших традиций и 
изменения нашей истории ведётся масштабная информационная война. 
И на противодействие таким атакам должна быть направлена обшир-
ная работа политиков и историков, дабы сохранить уникальность нашей 
истории, наших традиций и индивидуальность нашего народа.
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В последнее десятилетие активно расширяется потребительский 
сектор финансового рынка. Растет разнообразие финансовых продуктов 
и новых технологий. Если ещё позавчера всех убеждали иметь банков-
ские карты, вчера не обналичивать в банкомате зарплату, пенсию и сти-
пендию, а расплачиваться в магазинах картой, то сегодня мы уже можем 
расплачиваться за покупки смартфоном, оплачивать счета, открывать 
вклады, покупать иностранную валюту, открывать инвестиционные сче-
та, не выходя из дома. Успевает ли население за таким прогрессом или 
проблема повышения финансовой грамотности становится еще более ак-
туальной?

Финансовая грамотность 
Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков 

в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию 
на рынке и принимать разумные решения [1].

На практике это означает, что человек может грамотно управлять 
своими денежными средствами. Вести учет доходов и расходов, избегать 
излишней задолженности, планировать личный бюджет, создавать сбере-
жения. На основе осознанного выбора приобретать сложные продукты, 
предлагаемые финансовыми институтами, использовать накопительные 
и страховые инструменты. 

Задачи по повышению финансовой грамотности населения стоят пе-
ред мировым сообществом уже несколько десятилетий. В России впервые 
эту проблему стали обсуждать лишь в 2006 году на встрече в Санкт-Пе-
тербурге министров финансов G8, после чего меры по формированию фи-
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нансовой грамотности в стране нашли отражение в целом ряде докумен-
тов Президента и Правительства РФ. 

Разработана Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года, где повышение финансовой грамотно-
сти обозначено в качестве одного из основных направлений формирования 
инвестиционного ресурса. В 2017 году Правительство утвердило стратегию 
повышения финансовой грамотности граждан России на 2017–2023 годы. 
Министерством финансов при участии Всемирного банка разработаны про-
граммы и различные инициативы в сфере финансовой грамотности. 

Для оценки финансовой грамотности проводятся многочисленные 
исследования, тесты, опросы населения. Чтобы выявить проблемы и по-
нять наш уровень относительного других стран, рассмотрим детально 
результаты международного исследования, которые легли в основу до-
клада для встречи G20 в Гамбурге летом 2017 года. Его опубликовала 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Рос-
сии это исследование было инициировано Минфином в рамках проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в РФ». Оператором был выбран ана-
литический центр НАФИ. 

Исследование проведено в 30 странах, 17 из которых являются чле-
нами ОЭСР. По результатам исследования средняя оценка финансовой 
грамотности по всем странам – 13,2 баллов из максимальных 21. В стра-
нах-участницах ОЭСР средний показатель – 13,7 баллов. Россия получи-
ла 12,2 балла (25-е место). Финансовые знания, установки и финансовое 
поведение оценивались набором соответствующих вопросов. Агрегиро-
ванные данные по всем трем компонентам формировали итоговую оцен-
ку финансовой грамотности по стране.

Финансовые знания оценивались с помощью теста, включавшего 
задания на финансовую арифметику и на понимание ключевых финан-
совых терминов (инфляция, финансовые риски, диверсификация и т.п.).

В среднем 56% взрослых в исследуемых странах набрали 5 бал-
лов из 7 возможных (5 баллов считается минимальным уровнем). В стра-
нах-участницах ОЭСР таких 62%, Россия – 45%. Особо выделяется Ки-
тай и Гонконг, где 84% взрослых набрали минимальный балл.

В России верные ответы на вопрос об изменении стоимости денег 
в определенный период времени дали 65%, о проценте выплат по кре-
диту – 88%, по расчету простых процентов – 48%, по расчету сложных 
процентов – 46%, по вопросу о риске – 78%, по вопросу о значении ин-
фляции – 67%, по диверсификации – 41%.

Финансовое поведение было изучено по четырем параметрам: пла-
нирование личного или семейного бюджета, способность к обдуманным 
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покупкам, своевременная оплата счетов и поддержка положительного 
платежного баланса.

По всем странам 51% респондентов набрали минимальный балл  
(6 из 9, где 6 – минимальный уровень). Средняя цифра по странам ОЭСР 
немного выше – 54%. В России – 44%. Больше всего опрошенных набра-
ли минимальный балл во Франции (85%). 

В целом 60% опрошенных во всех странах сообщили, что ведут се-
мейный бюджет (57% в странах ОЭСР, в России – 50%), только 50% име-
ют долгосрочные цели и стараются их достигать (51% в странах ОЭСР 
и 46% в России). Среди тех, кто пользовался финансовыми продуктами 
в течение последних двух лет, только 44% сравнивали продукты разных 
компаний (46% в странах ОЭСР), только 19% использовали независи-
мую информацию при их выборе (20% в странах ОЭСР).

В среднем по странам 59% опрошенных активно сберегают (60 в 
странах ОЭСР). (против 69% опрошенных австрийцев и 84% норвеж-
цев). В России – 55%.

В Таиланде (64%), Грузии (61%), Белоруссии (57%), Албании (54%) 
и Турции (50%) как минимум половина населения не могли свести концы 
с концами за последний год. В России этот показатель – 36% опрошен-
ных. Более того, в Таиланде (45%), Грузии (45%), Турции (42%), Алба-
нии (41%) и Белоруссии (41%) опрошенным приходилось занимать день-
ги, чтобы покрыть расходы (в России –24%).

Исследование включало в себя три утверждения, измерявших уста-
новки людей по отношению к деньгам и планированию будущего: стрем-
ление жить сегодняшним днем, баланс трат и сбережений и понимание 
функции денег в частной жизни.

В среднем 50% взрослых среди всех стран-участниц опроса набра-
ли минимальный уровень по финансовым установкам (55% в странах 
ОЭСР). В России – 40%.

В Канаде, опрошенные в большей степени продемонстрировали 
установку на долгосрочное планирование – 64%, не стремятся жить се-
годняшним днем. В России этот показатель – 45%.

Наибольшая доля несогласных с утверждением, что деньги нужны 
для того, чтобы их тратить, – в Новой Зеландии (51%) В России доля бе-
режливо настроенного населения равна 22% [2].

Результаты опросов не могут порадовать. Наши показатели ниже 
среднего по всем компонентам, хотя все страны-участницы продемон-
стрировали невысокий уровень. Тем более что в опросах не участвовало 
много стран с развитой экономикой (США, Япония и другие). 

Чем же оборачивается для граждан и страны наша финансовая без-
грамотность. Проанализируем некоторые последствия. 



74

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним 
из ключевых условий обновления экономики страны. Последние годы 
в России значительно улучшился деловой климат. Созданы основы го-
споддержки малого и среднего бизнеса – упрощенное налогобложение, 
система грантов, микрозаймы, гарантии, кредиты на льготных условиях, 
расширен доступ к госзакупкам. Но такой бизнес развивается по-преж-
нему медленно, представлен индивидуальными предпринимателями и 
микропредприятиями. Его вклад в ВВП – не больше 21 процента. В дру-
гих же странах с развитой экономикой – 50 и более [3].

В ходе первого в России исследования финансовой грамотности ма-
лого и среднего предпринимательства, проведенного по инициативе Банка 
России Аналитическим центром НАФИ совместно с Торгово-промышлен-
ной Палатой Российской Федерации, Опорой России и Российским ми-
крофинансовым центром в марте 2017 года 21% опрошенных предприни-
мателей продемонстрировали низкий уровень финансовой грамотности.  
В основном это руководители и собственники микропредприятий с годо-
вым оборотом до 10 млн. руб. (81%). 56 % – средний уровень, высокий – 
23%. Было опрошено 2033 руководящих сотрудников предприятий микро, 
малого и среднего бизнеса в 8 федеральных округах России. [4]

Очевидно, что отсутствие финансовой грамотности сдерживает 
развитие предпринимательской деятельности и малого бизнеса: люди не 
знают, как начать свое дело, оформить бизнес-проект, сделать свой биз-
нес успешным. 

Не умение считать проценты, читать договора плюс низкая финан-
совая дисциплина граждан приводит к проблемам при возврате банков-
ских кредитов и процентов по ним. 

Каждый четвертый россиянин (24%) считает допустимым невозврат 
кредита. Это оправдывается тем, что банк скрывает реальную стоимость 
кредита или в одностороннем порядке увеличивает размер процентной 
ставки. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, про-
веденного Аналитическим центром НАФИ в марте 2018 года. Процент 
оправдывающих невозврат займов примерно одинаков вне зависимости 
от того, имеют люди кредитные обязательства или нет. Доля заемщиков, 
которые полагают, что небольшая задержка во внесении платежей по кре-
диту не страшна (41%). Более трети россиян полагают, что заемщики име-
ют право не возвращать кредит, если банк обманул клиента, скрыв реаль-
ную стоимость кредита (38%), или если банк в одностороннем порядке 
увеличил размер процентной ставки и платежей по кредиту (37%). Другое 
популярное оправдание невозврата займа – неплатежеспособность чело-
века из-за внезапно возникших обстоятельств, таких как экономический 
кризис, болезнь, потеря работы, снижение заработков, развод и т.п. (34%). 
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И только каждый четвертый участник опроса (24%), как и в 2015–2017 гг., 
считает, что нет оправданий для того, чтобы не возвращать кредит [5].

За три года ЦБ выявил почти 700 финансовых пирамид, пострадав-
ших тысячи людей, счет потерь идет на миллиарды рублей. По данным  
Федерального общественно-государственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров, каждый день от деятельности финансовых 
пирамид страдает 27 человек, размер ущерба каждые 7 часов составля-
ет 1 млн. рублей. И речь идет только о людях, которые заявили о своих 
правах. В конце 2018 года Центробанк обнаружил одну из самых мас-
штабных финансовых пирамид за последние годы – группу «Кэшбе-
ри». Пострадало несколько десятков тысяч человек, сумма ущерба от 
деятельности финансовой пирамиды может достигать 3 млрд. рублей.  
«Кэшбери» обещала вложившимся доходности до 600% [6].

В сентябре 2018 года в ходе исследования НАФИ респондентам 
было предложено найти «финансовую пирамиду» в списке различных 
способов вложения денежных средств. Сегодня, как и десять лет назад, 
большинство россиян не могут справиться с этой задачей.

Правильный ответ выбрал только каждый четвертый россиянин 
(24%). 18% затруднились указать какой-либо вариант, а 15% полагают, 
что ни один из предложенных вариантов не является «пирамидой». Вы-
росла доля россиян, с недоверием относящихся ко всем сберегательным 
и инвестиционным инструментам – 22% считают их формами мошенни-
чества [7]. 

Непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам не 
приведет к стабильному развитию экономики России. А устойчивое раз-
витие экономики страны зависит не только от внедрения более эффектив-
ных производственных и финансовых технологий, но и оттого, насколько 
население способно их использовать. 

С 1 октября 2015 года в России вступил в силу закон о банкротстве фи-
зических лиц. В ожидании закона весной 2015 года Федеральная служба су-
дебных приставов оценивала, что под действие закона о банкротстве физлиц 
подпадает более 400 000 россиян (это только по вступившим в силу судебным 
решениям), задолжавших в сумме свыше 2 трлн. руб. В сентябре Националь-
ное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщало, что формально под действие 
закона о банкротстве физлиц подпадает 621 900 человек [8]. 

Суды признали банкротами 21 тыс. граждан и индивидуальных 
предпринимателей в январе-сентябре 2017 года, что в 1,6 раза больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года. 

Начиная с четвертого квартала 2016 года, суды ежемесячно прини-
мают вдвое больше решений о банкротстве граждан, чем о банкротстве 
компаний. 
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С 01.01.2015 по 30.09.2017 банкротами признаны 43 тыс. граждан 
и индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 41 тыс. – через процедуру 
потребительского банкротства, введенную 1 октября 2015 года. Для срав-
нения, в этот же период несостоятельными были признаны 35 тыс. ком-
паний [9].

Проанализировав все данные исследований и нашу действитель-
ность, можно сделать вывод, что финансовое мышление должно стать 
уделом не только профессионалов, а каждого человека, независимо от 
выбранной сферы трудовой деятельности, финансовые знания – важней-
шей составляющей грамотности и культуры. Образование должно начи-
наться с детства, также как мы учим буквы и цифры и здесь велика роль 
семьи и государства, а самообразование продолжаться всю жизнь.

Высказывание вице-президента Совета по финансовой грамотно-
сти при Президенте США Джона Брайанта очень хорошо демонстрирует 
важность финансовой грамотности для личности и общества: «Финансо-
вая культура в современном развитом и быстро меняющемся мире стала 
еще одним жизненно необходимым элементом в системе навыков и пра-
вил поведения. Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть 
от обстоятельств, от воли других людей, системы. Образованный чело-
век сам станет выбирать те пути в жизни, которые будут для него наибо-
лее привлекательными, создавая материальную основу для дальнейшего 
развития общества». [10] 

Таблица 1
Финансовые знания, поведение, установки 

(средний показатель, в баллах)

Страны Общая 
оценка

Оценка 
знаний

Оценка 
поведения

Оценка 
установок

Франция 14,9 4,9 6,7 3,2
Финляндия 14,8 5,2 6,3 3,3
Норвегия 14,6 5,2 5,8 3,6
Канада 14,6 4,9 6,2 3,5
Гонконг, Китай 14,4 5,8 6,0 2,7
Новая Зеландия 14,4 5,0 5,7 3,7
Корея 14,4 5,4 5,7 3,2
Бельгия 14,3 4,9 6,2 3,2
Австрия 14,2 4,9 6,0 3,3
Португалия 14,0 4,8 5,9 3,4
Среднее по странам ОЭСР 13,7 4,9 5,4 3,4
Литва 13,5 4,7 5,5 3,2
Голландия 13,4 4,9 5,2 3,3
Эстония 13,4 5,3 4,9 3,2
Латвия 13,3 5,1 5,3 3,0
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Страны Общая 
оценка

Оценка 
знаний

Оценка 
поведения

Оценка 
установок

Среднее по всем странам 13,2 4,6 5,4 3,3
Великобритания 13,1 4,2 5,6 3,3
Британские Виргинские 
острова 13,0 3,6 6,2 3,3

Таиланд 12,8 3,9 5,8 3,1
Албания 12,7 4,2 5,2 3,4
Иордания 12,6 4,3 5,7 2,6
Чехия 12,6 4,4 5,0 3,1
Турция 12,5 4,6 4,8 3,1
Венгрия 12,4 4,7 4,3 3,5
Грузия 12,4 4,6 5,0 2,8
Малайзия 12,3 3,6 5,7 3,0
Россия 12,2 4,1 5,1 2,9
Бразилия 12,1 4,3 4,6 2,9
Хорватия 12,0 4,3 4,8 3,0
Белоруссия 11,7 3,8 5,0 2,9
Польша 11,6 4,4 4,4 2,

В рамках исследования было опрошено 51 650 взрослых от 18 до 
79 лет. Анкета, содержащая одинаковые для всех стран вопросы, была 
переведена на 30 языков. Опросы проведены в 2014–2015 годах. Опрос в 
России проведен НАФИ в 2015 году. Опрошено 1600 человек в 140 насе-
ленных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не 
превышает 3,4%.
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Одной из целей внешней политики является формирование при-
влекательного образа России. В этой связи важно, чтобы русские, вы-
ехавшие за рубеж на постоянное место жительства, не теряли культур-
ную идентичность и стремились вернуться на родину. На это направлена 
работа Министерства иностранных дел России, российских посольств, 
консульств за рубежом, Россотрудничества, с этой целью открываются 
научные и культурные центры.

Глава департамента МИД РФ по работе с соотечественниками Олег 
Мальгинов в рамках Международного форума «Вместе с Россией», ко-
торый фонд «Русский мир» провёл в Москве 4–5 марта 2018 года, обра-
тил внимание присутствующих на то, что работа с соотечественниками 
с каждым годом становится всё более важным направлением российской 
внешней политики, также он подчеркнул: «Соотечественники – это наш 
потенциал, направленный на выстраивание дружеских отношений с дру-
гими странами».

Работе с соотечественниками уделено немало внимания в доктри-
нах и стратегиях, содержащих официальные установки относительно ре-
ализации внешней политики Российской Федерации. В первую очередь 
следует назвать Стратегию национальной безопасности Российской Фе-
дерации, в которой указано (статья 81), что «особое значение для укре-
пления национальной безопасности в области культуры имеет проведе-
ние государственной политики по реализации функции русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, средства обеспече-
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ния государственной целостности страны и межнационального общения 
народов Российской Федерации, основы развития интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве и средства удовлетворения языко-
вых и культурных потребностей соотечественников за рубежом. Россия 
реализует программы поддержки изучения русского языка и культуры 
в государствах – участниках Содружества Независимых Государств для 
ускорения процессов евразийской интеграции» [1]. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 
к национальным интересам России в информационной сфере отнесено 
(статья 8) доведение до российской и международной общественности 
достоверной информации о государственной политике Российской Фе-
дерации и ее официальной позиции по социально значимым событиям в 
стране и мире [2]. Благодаря этому представители русской диаспоры мо-
гут сформировать объективное мнение о проводимой Россией политике, 
даже находясь вне её пределов.

В Концепции внешней политике Российской Федерации в разделе, 
посвященном международному гуманитарному сотрудничеству и прав 
человека, указано (статья 39), что Россия берёт на себя обязательство за-
щищать права и законные интересы соотечественников, проживающих 
за рубежом, на основе международного права и международных дого-
воров Российской Федерации, рассматривая многомиллионную русскую 
диаспору в качестве партнера, в том числе в деле расширения и укрепле-
ния пространства русского языка и культуры [3].

Следует отметить, что, как отмечают отечественные специалисты, 
положения доктринальных документов России должны быть согласован-
ны и непротиворечивы [11]. Это должно быть учтено в дальнейшем при 
переработке указанных документов. 

В интересах осуществления задуманной и изложенной в вышеупо-
мянутых документах политики в отношении соотечественников, в Рос-
сии созданы и функционируют, в частности, следующие институты. 

Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. 
Фонд создан Распоряжением Президента России 2 февраля  

2010 года [4]. Учредителем Фонда является Министерство иностранных 
дел Российской Федерации. В целях поддержки публичной дипломатии, 
создания благоприятного общественного, политического климата для 
России за рубежом Фонд осуществляет свою деятельность по следую-
щим направлениям: 

• содействие продвижению социальных, культурных, образова-
тельных, научных и управленческих программ в сфере между-
народных отношений;
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• оказание поддержки русскоязычным средствам массовой ин-
формации и информационным ресурсам за рубежом, а также 
российским средствам массовой информации и информацион-
ным ресурсам, ориентированным на достижение уставных це-
лей Фонда;

• содействие формированию благоприятного для России обще-
ственного мнения за рубежом;

• содействие продвижению интеллектуального, культурного, на-
учного и делового потенциала России за рубежом [5].

Имущество Фонда формируется за счёт федерального бюджета, а 
также добровольных имущественных взносов и пожертвований.

Фонд «Русский мир». 
Создан во исполнение Указа Президента РФ от 21 июня 2007 года 

[6]. Учредителями Фонда являются Министерство иностранных дел РФ 
и Министерство просвещения РФ. Целью создания Фонда является глав-
ным образом популяризация русского языка, который, как отмечено в 
Указе, является национальным достоянием России, а также важным эле-
ментом российской и мировой культуры. Для реализации поставленной 
цели перед Фондом стоят следующие задачи:

• поддержка общественных и некоммерческих организаций, про-
фессиональных объединений, научных и образовательных уч-
реждений, предметом деятельности которых являются исследо-
вания и разработки методик преподавания и программ изучения 
русского языка и литературы, исследование истории и совре-
менной России;

• поддержка деятельности российских диаспор за рубежом по 
сохранению их культурной идентичности и русского языка как 
средства межнационального общения, содействие установле-
нию климата межнационального уважения и мира;

• содействие распространению объективной информации о со-
временной России, российских соотечественниках и формиро-
ванию на этой основе благоприятного по отношению к России 
общественного мнения;

• поддержка экспорта российских образовательных услуг;
• взаимодействие с Русской православной церковью и другими 

конфессиями в деле продвижения русского языка и российской 
культуры [7].

Фонд финансируется за счет средств федерального бюджета, добро-
вольных имущественных взносов и пожертвований. Отмечено также, что 
Русский мир – это не только этнические русские, россияне и соотечествен-
ники, выходцы из России, живущие за рубежом, но также и иностранные 
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граждане, говорящие на русском, изучающие русский язык и культуру или 
преподающие его. То есть фонд позиционирует себя как полиэтническую, 
многоконфессиональную, мультикультурную организацию.

Россотрудничество 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Госу-

дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано 
в сентябре 2008 года в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1315 [8]. Является подведомственной 
структурой МИД РФ. Деятельность агентства и его загранучреждений 
направлена на реализацию государственной политики в сфере междуна-
родного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за 
рубежом объективного представления о России. 

В настоящее время Россотрудничество представлено в 80 странах 
мира 97 представительствами: 73 российских центра науки и культуры в 
62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 21 стра-
не [9]. Россотрудничество поддерживает и продвигает русский язык за 
рубежом. Множество людей обучается сегодня на курсах русского язы-
ка при представительствах Россотрудничества во многих странах мира. 
Отдельное внимание уделяется работе с молодежью, организовываются 
поездки для соотечественников и их детей по историческим местам Рос-
сии. Ведётся активная работа с соотечественниками по оказанию помо-
щи в добровольном переселении на историческую родину [10].

Изложенное позволяет сделать вывод, что работа с соотечествен-
никами является важным направлением внешней политики современной 
России. 
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С получением Православной церковью Украины автокефалии в 
январе 2018 года в научных исследованиях актуализировалась тема ин-
струментализации религии [8]. В ходе исследования государственного 
регулирования отношений в духовной сфере страны особое внимание 
следует уделить законодательной базе, регламентирующей деятель-
ность религиозных организаций, и ее соответствию фактическим дей-
ствиям власти. Такой подход позволяет сделать вывод о наличии или 
отсутствии факта государственного вмешательства в религиозное поле 
в тех или иных целях.

Прежде всего, заслуживают внимания конституционные установ-
ления относительно государственно-церковных отношений. До принятия 
действующей Конституции Украины в 1996 году, де-юре действовала Кон-
ституция УССР 1978 года. Регламентация государственно-церковных от-
ношений ограничивалась статьей 50 главы 6, гарантировавшей свободу со-
вести и отделение церкви от государства. Впоследствии данные принципы 
были перенесены в статью 35 раздела II Конституции Украины 1996 года 
[5]. Таким образом, Украина является светским государством. 

Деятельность религиозных организаций на территории Украины 
регламентируется рядом государственных и надгосударственных нор-
мативных правовых актов, среди которых основополагающим является 
«Закон Украины о свободе совести и религиозных организациях» [4].  
В статьях 1–4 указанного закона в расширенной форме излагаются прин-
ципы, закрепленные в Конституции. Согласно статье 5 осуществление 
государственной политики в отношении церкви и религиозных органи-
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заций на Украине находится исключительно в ведении Украины, а сама 
церковь, как и религиозные организации, отделена от государства. Также 
данная статья определяет взаимные обязанности государства и религиоз-
ных организаций. Так, согласно закону, государство:

1. Защищает права и интересы религиозных организаций, способ-
ствует установлению отношений взаимной религиозной и мировоззрен-
ческой терпимости.

2. Не вмешивается в осуществляемую религиозными организаци-
ями в рамках законодательства деятельность, не финансирует деятель-
ность организаций, созданных по религиозным признакам.

3. Обеспечивает равенство религиозных организаций, вероиспове-
дания и религии равны перед законом. Ограничение деятельности одной 
из них запрещается.

Изучение с данными принципами при рассмотрении реальной по-
литики Украины с 1991 по 2019 год позволяют сделать вывод о наличии 
условий и возможностей для инструментализации религии в политиче-
ских целях. При разных президентах этот процесс имел определенные 
отличия. 

Так, антироссийский вектор политики Л.М. Кравчука, занимавшего 
пост президента с 1991 по 1994 год, полностью отражается в его полити-
ке в отношении религиозных организаций. Президент не только лично, 
но и на законодательном уровне фактически поддерживал раскол в Укра-
инской православной церкви (далее – УПЦ) и создание автокефального 
(независимого от Русской православной церкви) Киевского патриархата. 
Именно при нем настоятелем УПЦ Филаретом был выдвинут лозунг «в 
независимом государстве – независимая церковь» [6].

Политика Л.Д. Кучмы, находившегося на посту президента с 1994 
по 2005 год, характеризуется стремлением обеспечить баланс пророссий-
ских и прозападных политических сил с тяготением все же к российско-
му вектору. Президент не отдавал предпочтения ни одной из конфессий, 
открыто заявляя о готовности содействовать развитию религии, и отме-
чал, что власть стремится относиться одинаково ко всем Церквам. Однако 
следует отметить, что данная политика не способствовала разрешению 
противоречий, сложившихся в Православии на Украине.

Сотрудничество с антироссийски настроенными религиозны-
ми организациями возобновилось в период президентского правления  
В.А. Ющенко (2005–2010 гг.), пришедшего к власти в результате «Оран-
жевой революции». Именно ему принадлежит идея объединения пра-
вославных конфессий на Украине в единую автокефальную поместную 
церковь, что было воплощено на практике лишь в 2018 году П. Поро-
шенко. 26 июля 2008 года В.А. Ющенко напрямую обратился к Констан-
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тинопольскому патриарху Варфоломею I с просьбой о благословлении 
на создание украинской поместной церкви. Уже данный факт свидетель-
ствует об отходе украинского руководства от нейтрального статуса в ре-
лигиозной сфере, что выразилось в предпочтении определенной конфес-
сии, и об использовании религиозного фактора в политических целях.  
С данного момента можно говорить о том, что дерусификация Правосла-
вия на Украине является целенаправленной государственной политикой, 
а не внутриправославной тенденцией [6]. 

Обратный виток в конфессиональной политике ознаменовал при-
ход к власти В.Ф. Януковича (2010–2014 гг.). Данный период характе-
ризуется частыми визитами на Украину Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, укреплением позиций Православия в лице Украинской 
православной церкви Московского патриархата, поддержкой президен-
том православных общин Донбасса [6]. Одновременно наблюдалось со-
кращение числа прихожан прозападно настроенных церквей [9]. В свою 
очередь, тенденция усиления влияния Московского патриархата на соци-
ально-политические процессы на Украине стала объектом радикальной 
прозападной риторики, средством дискредитации пророссийского поли-
тического курса власти.

Открыто идея воздействия на деятельность религиозных органи-
заций на Украине прозвучала из уст президента П.А. Порошенко (2014–
2019 гг.). 15 декабря 2018 г. после Объединительного собора, в ходе 
которого УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная пра-
вославная церковь были объединены в новую Православную церковь 
Украины (ПЦУ). По словам П. Порошенко: «Это церковь без молитвы 
за российскую власть и российское войско… но это церковь с Богом и 
Украиной!» [7]. Очевидным вмешательство власти в религиозную сферу 
делает и факт личного участия президента (его имя фигурирует в тексте 
документа) и его администрации в процессе получения Православной 
церковью Украины томоса об автокефалии – президент лично обратился 
ко вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить кано-
ническую независимость от Москвы новой украинской церкви [7]. 

Эксперты считают, что помимо внешнеполитического антироссий-
ского вектора в политике П. Порошенко большую роль в процессе по-
лучения независимости ПЦУ сыграли и приближающиеся выборы [1]. 
Томос стал одним из трех базисов предвыборной программы П. Поро-
шенко. Кроме того, после предоставления томоса он совместно с главой 
ПЦУ митрополитом Епифанием провел так называемый «Томос-тур» по 
17 областям страны, в ходе которого состоялись встречи с прихожанами. 
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным 
институтом социологии, 38,3% опрошенных киевлян посчитали «То-
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мос-тур» средством предвыборной агитации, а 21% – в равной степени 
средством агитации и популяризации ПЦУ [3]. Таким образом, факт под-
держки и продвижения П. Порошенко ПЦУ свидетельствует о том, что 
религиозные организации страны могут выступать в качестве «отрядов 
политической пехоты» как во внутриполитическом процессе страны, так 
и в более широких рамках дерусификации [2].

П. Порошенко также инициировал внесение поправок в статью 8 
«Закона о свободе совести и религиозных организациях». Еще на стадии 
законопроекта данная инициатива не получила однозначной реакции со 
стороны общества и депутатов парламента, о чем свидетельствует при-
нятие закона с третьего голосования 229 голосами «за» (лишь на 3 голоса 
больше необходимого большинства в 226 голосов). Согласно внесенным 
поправкам, верующие в праве самостоятельно определять юрисдикцию 
религиозной общины. Для этого необходимо, чтобы 2/3 верующих опре-
деленной общины проголосовали за подчинение той или иной церкви. 
Процедура изменения подчиненности фиксируется изменением устава 
(статута) религиозной организации. При этом, согласно закону, статус 
«верующий» никаким образом не фиксируется – верующим человек ста-
новится и перестает быть только на основе свободного волеизъявления, 
что создает возможности для манипуляций с церковными приходами. 
Поправки, внесенные в статьи 12 и 14 обязуют Украинскую православ-
ную церковь Московского патриархата, исторически носящую название 
«Украинская православная церковь», добавить в название слова «в Укра-
ине» или «Московского Патриархата», что противоречит статье 5 Закона 
о свободе совести и религиозных организациях (государство обязует ре-
лигиозные организации сменить название) и может рассматриваться как 
вмешательство государства в дела церкви. 

В.А. Зеленский, занявший пост президента Украины в мае 2019 года, 
еще в ходе предвыборной кампании отказывался ассоциировать себя с од-
ной из противоборствующих конфессий. Президента, в первую очередь, ин-
тересует социальная и политическая повестка, вследствие чего ожидается 
сохранение статус-кво в религиозном вопросе. Однако В.А. Зеленский не 
игнорирует религиозную сферу: с момента вступления в должность он про-
вел встречи с представителями всех основных православных конфессий на 
Украине. На данный момент его можно назвать единственным президентом 
Украины, действительно не вмешивающимся в дела религии и действую-
щим в рамках «Закона о свободе совести и религиозных организациях».

Подводя итог, можно отметить следующее. На протяжении пост-
советского периода истории Украины четко прослеживается тенден-
ция политической инструментализации религии. Уже только изучение 
нормативно-правовой базы деятельности религиозных организаций на 
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Украине показало, что существующее законодательство содержит про-
тиворечия и ставит одну из организаций, а именно Украинскую пра-
вославную церковь Московского патриархата, в уязвимое положение, 
нарушая принцип конфессионального равенства и невмешательства го-
сударства в дела религии. 

Сравнение государственной политики при президентах Украины 
в отношении религиозных организаций в 1991–2019 годах также свиде-
тельствует о наличии прямой зависимости между политическим курсом 
власти и проводимой в духовной сфере политикой. Данный факт сви-
детельствует об инструментализации религии антироссийски настроен-
ным политическим истеблишментом в качестве средства борьбы с Рос-
сийским влиянием в стране. Данный феномен в научной среде принято 
называть «дерусификацией Православия» на Украине. 
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Территория азиатской части России имеет огромную площадь, и 
большая её часть занята дикими лесами. К востоку от Урала сосредото-
чено около 80% лесных ресурсов страны, а России в целом принадлежит 
примерно 82 млрд м3 леса, что составляет более 20% от мировых запасов. 
При этом плотность населения в азиатской части РФ очень низка – всего 
3 чел./км2. На первый взгляд может показаться, что какие-либо вырубки 
леса стране не страшны: слишком огромны запасы, да и древесина от-
носится к возобновляемым ресурсам. Более того, согласно официальной 
статитике [7], восстановление лесов в РФ идёт в 8 раз активнее, чем вы-
рубка. Но верится этому с трудом.

Основная проблема заключается в том, что в различных регионах 
страны наблюдаются принципиально разные ситуации касательно вы-
рубки леса. И если, например, в Вологодской области вырубки ведутся 
умеренно и сильного экологического ущерба не приносят, то в большин-
стве регионов Дальнего Востока они имеют непозволительно большой 
объём [5]. Отдельно стоит проблема нелегальной рубки леса, о которой 
пойдёт речь далее в этой работе. Их особенностью является невозмож-
ность установить точный объём срубленного леса: эксперты считают, что 
он может достигать от 1% до 20% от объёма легальной вырубки. Значи-
тельная часть незаконно вырубленного леса идёт на экспорт.

Нелегальные вырубки леса имеют массу негативных последствий, 
как природных, так и социально-экономических. Сведение лесов спо-
собствует не только уменьшению биоразнообразия (исчезают предста-
вители редких видов как растений, так и животных), но и повышению 
числа и разрушительности наводнений. Нарушаются экосистемы, в том 
числе водные. С другой стороны, незаконная вырубка способствует ухуд-
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шению экономического положения добросовестных предприятий лесной 
промышленности [5].

Существуют разные схемы осуществления незаконных вырубок. 
По одной из них, инвестиционные компании арендуют на льготных ус-
ловиях земельный участок, а затем сдают его в субаренду по более высо-
кой цене компании-подрядчику, которая будет проводить вырубку. Часто 
вырубка значительно выходит за разрешённые территории. Причём сру-
бленный лес остаётся подрядчику, что позволяет инвесторам оставаться 
в тени. Подрядчики самостоятельно сбывают лес либо внутри России, 
либо за границу. Другой вариант заключается в том, что нелегальной 
рубке способствуют лесничества. Они имеют права на вырубку для соб-
ственных нужд и пользуются ими, вырубая лес на продажу. Вывоз леса 
за границу осуществляется по специальным каналам, зачастую ночью в 
отсутствие представителей правоохранительных органов [6]. 

Один из самых проблемных регионов России в плане незаконного 
уничтожения лесов – Иркутская область. В 2016 году объём нелегальной 
вырубки в этом регионе составил 1113 тыс. м3, что в 55 раз больше анало-
гичного показателя для Хабаровского края и в 75 раз больше показателя 
Приморского края [5]. Большая площадь Иркутской области затрудняет 
контроль вырубки лесов, однако на снимках из космоса видно, насколько 
катастрофическими являются их масштабы. 

На объёмы лесных рубок на Дальнем Востоке сказывается бли-
зость Китайской Народной Республики (КНР). Распространена точка 
зрения, что именно предприниматели и компании Китая, главным об-
разом, виноваты в нелегальном исчезновении сибирских лесов. Значи-
тельная честь незаконно срубленного леса идёт на экспорт в КНР, либо 
кругляком, либо в уже переработанном виде (пиломатериалы). Самый 
проблемный регион – Иркутская область – с Китаем не граничит, поэ-
тому приходится везти лес транзитом через Бурятию и Забайкальский 
край на территорию Внутренней Монголии – автономного района КНР. 
К слову, Бурятия и Забайкальский край тоже страдают от нелегальных 
вырубок, но не так сильно, как Иркутская область. В данной работе мы 
попытаемся прийти к выводу, стоит ли винить КНР в масштабных вы-
рубках лесов России.

Лесообрабатывающая промышленность КНР – одна из наиболее 
развитых в мире. На территории КНР вырубка разрешена, но очень стро-
го контролируется. Вдобавок, в Китае намного выше плотность населе-
ния (125 чел./км2) и намного ниже площадь диких лесов. Поэтому Китай 
является крупнейшим в мире импортёром древесины. КНР потребляет 
55% мирового круглого леса [8] и 37% пиломатериалов. Крупные миро-
вые державы (РФ, США, Канада) конкурируют в плане экспорта леса в 
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Поднебесную, при этом российский лес имеет наименьшую экспортную 
цену. Это связано со сравнительной простотой доставки леса из России 
в Китай. К тому же, вырубку леса в России осуществлять легче, чем в 
странах Северной Америки, как с физической, так и с юридической точ-
ки зрения.

В августе 2019 года глава Минприроды допустил применение край-
ней меры – полного запрета на экспорт древесины в Китай. Действий 
по его реализации не ведётся, более того, против этой меры выступили 
организации, такие, как Минпромторг. По словам генерального дирек-
тора Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса  
П. Корчагина, компании КНР готовы и желают сотрудничать с россий-
скими компаниями цивилизованно, согласно правилам и законам. 

Действительно, вопреки распространённому мнению, нельзя ви-
нить в нелегальных вырубках только представителей КНР. Большинство 
зон уничтожения лесов находится далеко от государственной границы, 
так что без участия российской стороны эта деятельность обходиться не 
может. Заметим, что в вырубке заинтересованы обе стороны, но россий-
ская – с точки зрения получения прибыли, а китайская – с точки зрения 
импорта леса [9]. Наиболее распространёнными схемами являются: 

А) компания под управлением китайцев арендует территорию у 
российской компании, на этой территории производится вырубка, и лес 
отправляется в КНР; 

Б) вся деятельность на территории РФ осуществляется под управ-
лением российских предпринимателей, которые экспортируют лес сами 
и получают прибыль, намного более высокую в сравнении с легальным 
бизнесом. 

В случае А) на лесопильных территориях встречаются лесорубы 
из Китая, но они оказываются там ради заработка и с осуществлением 
«чёрного бизнеса» чаще всего не связаны [1].

В Интернете часто встречаются истории про обнаружение в тайге 
китайских лесорубов. Зачастую им приписывают фразы типа «Здесь всё 
наше!». Эти явления несут опасность не столько лесам России, сколько её 
государственности. В Россию направлен значительный поток китайских 
иммигрантов, в большинстве случаев нелегальных, под тенью туризма [1]. 
Причин этому несколько: нехватка рабочих мест в КНР (излишек рабочей 
силы не может себя реализовать), климатические бедствия, перенаселён-
ность в Китае, в то время как на близлежащих территориях России плот-
ность населения крайнее низкая. Во-вторых, большая доля китайского на-
рода убеждена в том, что Сибирские земли – это земли Китая, «временно 
утраченные территории», по несправедливости живущие под флагом Рос-
сии. Претендовать на эти регионы открытым способом, КНР, разумеется, 
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не может. Поэтому Китай использует различные постепенные стратегии, 
такие как заполнение земель Сибири своим народом, а также создание ком-
паний в РФ во главе с китайцами (вышеупомянутый пункт А). Очевидно, 
что КНР испытывает нужду в чистых территориях и ресурсах [1].

Но вернёмся к проблеме лесов. Меры, предпринимаемые сейчас 
правительством, оказываются неэффективными. По мнению Павла Кор-
чагина, некоторые из таких мер больше вредят легальным лесорубам, 
чем нелегальным. Так, введены излишние нормы на хранение заготовок, 
на сроки производства, запрещена вырубка с целью оздоровления леса. 
Предприятия вынуждены думать не о продукции, а о самосохранении. 
Что касается наказаний за нелегальные вырубки, то часто под суд отправ-
ляются лесорубы и прорабы, а лица ступенью выше (предприниматели, 
инвесторы, организаторы сбыта) ускользают от ответственности. 

Нарушителей предлагается искать не среди лесорубов, а среди за-
казчиков вырубки, и, что самое важное, покупателей. Ответственность 
должна наступать не только за рубку леса, но и за приобретение/сбыт 
древесины. Поэтому патрулировать нужно не только леса, но и рынки 
сбыта. Стоит учитывать сведения, поступающие от местных жителей. 
Зачастую жители деревень, неподалёку от которых идёт вырубка, могут 
сообщать ценную информацию об её организаторах. Также важным эле-
ментом являются транспортные сети: железные и автомобильные доро-
ги. Необходимо проверять лесовозы и железнодорожные вагоны с лесом, 
выяснять, откуда и куда перевозят сырьё. 

Особое внимание стоит обратить на границу с Китаем и, в част-
ности, в окрестности г. Маньчжурия. Также неподалёку от Маньчжу-
рии начинается Российско-Монгольская граница, которая, в отличие от 
Российско-Китайской, не проходит по реке: её легче пересечь. Поэтому 
допускается транзитное движение в Китай через приграничные к обеим 
странам районы Монголии. Но и на Российско-Китайской границе, про-
ходящей по реке Аргунь (а затем – по р. Амур) присутствуют мосты, по 
которым гипотетически возможно нелегальное пересечение. Напоследок 
отметим возможность использования паромов.

Для мониторинга вырубок лесов возможно использование дистан-
ционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

ДЗЗ позволяет вести наблюдения за всеми районами любого регио-
на, даже очень труднодоступными. Съёмка в видимом и ближнем инфра-
красном диапазонах позволяет получать информацию не только о площа-
ди лесных массивов, но и о состоянии биомассы, густоте растительности 
и влажности. Есть масса примеров использования ДЗЗ для контроля при-
родных процессов, происходящих на Земле (например, лесных пожаров). 
Можно составить базу данных о лесах на территориях проблемных реги-
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онов наподобие Иркутской области и постоянно следить за изменения-
ми. При обнаружении процесса исчезновения лесов – передавать инфор-
мацию в правоохранительные органы для осуществления ими контроля 
на местах [8]. Таким образом, с помощью ДЗЗ задачу мониторинга лесов 
можно упростить на порядки. 

Проблема нелегальных вырубок в России остро стоит уже много 
лет. Иркутская область выделяется на фоне остальных регионов очень 
сильно – сказывается близость Китая. Разумеется, китайская сторона вли-
яет на нелегальные вырубки и в определённой мере может быть в числе 
главных им причин. Но нельзя винить только Китай в данной проблеме, 
наоборот, ей очень способствует незаконная деятельность предпринима-
телей России. Решать этот вопрос нужно не столько урегулированием 
отношений с Китаем, сколько наведением порядка на лесной бирже РФ. 
Наводить порядок нужно не только пресечением незаконных вырубок, 
но и контролем торговли лесозаготовками и пиломатериалами, отсле-
живанием их транспортировки. Наказывать нужно не только лесорубов, 
но и арендаторов лесных участков, организаторов перевозки леса и его 
покупателей. Данную проблему решать очень непросто, но необходимо 
делать всё возможное для спасения Иркутских лесов.

Литература и источники:
1. Алёхина Н. В., Ткаченко Е.С. Одна из «секретных» стратегий Китая //  

Наука, образование и культура. 2019. №4 (38). С. 14–18.
2. Бочарников И.В. Развитие современных глобализационных процессов: 

перспективы, проблемы и риски. В сборнике: Современная Россия в мировом по-
литическом процессе: глобальное и региональное измерение Материалы между-
народной научно-практической конференции. Под общей редакцией А.Я. Касюка, 
И.К. Харичкина. 2019. С. 171–182. 

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

4. Бочарников И.В. О евразийской геополитической стратегии России // 
Международные отношения. 2016. № 1. С. 80–85.

5. Бочарников И.В. Информационно-коммуникативные противоречия и 
проблемы современных процессов глобализации. В сборнике: Экология внешней и 
внутренней среды социальной системы (ЭкоМир-9) материалы конференции. 2019.  
С. 190–192. 

6. Кузьмичев Е.П., Трушина И.Г., Лопатин Е.В. Объемы незаконных рубок 
лесных насаждений в Российской Федерации //Лесохозяйственная информация. 
2018. №1. С. 63–77.

7. Обзор: «Незаконные вырубки российского леса. Масштаб проблемы и 
что с этим делать?» // Центр Сулакшина (Центр научной политической мысли и 
идеологии). http://rusrand.ru/analytics/nezakonnye-vyrubki-rossiyskogo-lesa-masshtab-
problemy-i-chto-s-etim-delat.



95

8. Сафонов Д.Н., Иванов А.А. Возможные способы лесоэкологической орга-
низации утилизации низкосортной древесины в Оренбургской области. // Известия 
ОГАУ. 2013. № 1 (39). С. 191–195.

9. Сунь Синь. Международная торговля древесиной в Китае: современное 
состояние. // Сборник трудов конференции «Наука и образование: отечественный и 
зарубежный опыт». Белгород, 21 декабря 2018 г. С. 309–312.

10. Тагиев М.И. Формы проявления теневой экономики в лесозаготовитель-
ной промышленности и инструменты борьбы с ней. // Известия БГУ. 2018. № 4.  
С. 711–718.



96

инвестиционная политика китая в африке: 
цели и тенденции

Максимов А.В., студент группы СГН3-31
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

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

galaganovasg@bmstu.ru

аннотация: В статье рассмотрены основные направления и формы инвестиционной 
политики КНР в богатых природными ресурсами африканских странах, что позволяет соста-
вить представление о реальных масштабах китайской экономической и военной экспансии в 
Африку как современной формы неоколониализма.

ключевые слова: Китай, Африка, ВВП, полезные ископаемые, инвестиции, Belt and 
Road Initiative, Багамойо, государственный долг, иностранный бизнес, дефолт, неоколониа-
лизм.

В XXI веке сырьевой вопрос стал ключевым. Развитые страны 
окончательно перешли к модели «общество потребления» – массовому 
потреблению материальных благ. Для удовлетворения постоянно расту-
щего спроса необходимо наращивание производственных мощностей. 
Этим объясняется заинтересованность крупнейших мировых экономик в 
нефти, меди, бриллиантах, уране и иных ценных полезных ископаемых, 
необходимых для обеспечения экономического роста и независимости 
государства. Ключевую роль здесь играет цена: низкая цена на сырьё де-
лает конечную (потребительскую) стоимость продукта привлекательной 
для массового потребителя, что, в свою очередь, повышает спрос на то-
вар, умножает прибыль, способствует росту ВВП страны. 

В декабре 1978 года заместитель премьера Госсовета КНР Дэн Сяо-
пин объявил о начале реализации программы экономических реформ. Она 
называлась «Политика реформ и открытости» и подразумевала переход 
страны к «капитализму с китайским лицом» [1]. Легализация частного 
предпринимательства привела к бурному росту малого бизнеса. Реформы 
открыли дверь для иностранных инвесторов, готовых вкладывать деньги в 
промышленность страны. С 1978 по 2013 год ВВП Китая стабильно увели-
чивался на 9,5% [2]. Окупаемость инвестиций была очевидна: низкая сто-
имость рабочей силы, продолжительный рабочий день, отсутствие прав у 
рабочих – всё это привело к удешевлению производства материальных благ 
и стало главной причиной переноса в Китай производственных мощностей 
из развитых стран [3]. Это стало ключевым фактором экономического роста 
КНР и её превращения в крупнейшего «игрока» на мировом рынке.
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В Китае постепенно сформировался средний класс. В общем и це-
лом он не отличается от среднего класса других развитых стран. Это оз-
начает, что у населения имеются деньги, которые оно готово потратить 
на приобретение товаров. Как уже было отмечено, ключевую роль при 
выборе товара играет его цена, а китайская экономическая модель сдела-
ла материальные блага дешёвыми. В Китае происходит смена поколений: 
в скором времени основную массу населения будут составлять так назы-
ваемые миллениалы. Они активнее других приобретают материальные 
блага, главным образом, «онлайн», что ведёт к экспоненциальному росту 
потребительского спроса [4]. Ввиду многочисленности населения Китая, 
его внутренний рынок является одним из крупнейших в мире, что при-
влекает крупные иностранные фирмы. Одной из интересных социальных 
черт китайского потребителя является его приверженность к отечествен-
ным брендам [5]. Ярким примером может служить компания-произво-
дитель смартфонов «Huawei», которой удалось вынудить крупнейшего 
мирового IT-гиганта «Samsung» почти полностью покинуть внутренний 
рынок Китая.

Внутренний спрос рождает острую потребность в ресурсах. Для 
понимания общей картины необходимо сначала взглянуть на те природ-
ные ископаемые, которые находятся непосредственно на территории 
Китая. Страна богата энергетическими ресурсами – углем (в основном 
на севере страны), нефтью и газом. Имеются металлы – золото, медь, 
цинк и другие [6]. Однако этих ресурсов не хватает для стабильного эко-
номического роста. Острая нехватка энергетических ресурсов и метал-
лов ощущается в Китае уже сегодня, а к 2050 году их запасы истощатся.  
С каждым годом добыча ископаемых дорожает из-за сложности обра-
ботки руд, неблагоприятной географии и повышения оплаты труда ра-
ботников. Все эти факторы ставят китайское правительство в сложное 
положение. С одной стороны, рынок полезных ископаемых волатилен  
(от англ. volatile – «непостоянный», «изменчивый») – достаточно взгля-
нуть на изменение цен на нефть и золото [7], поэтому нельзя точно спро-
гнозировать издержки производства; с другой стороны, внутренний ры-
нок нуждается в дешёвых товарах, спрос на которые продолжает расти. 
Решением подобной проблемы могут стать контракты с иностранными 
государствами, с прописанной в них ценой на природные ископаемые на 
определённый промежуток времени, или же скупка иностранных фирм, 
имеющих лицензию на разработку месторождения.

Всё сказанное выше объясняет, почему в сферу интересов Китая 
сегодня в первую очередь попадает Африка. На континенте имеются 
крупные залежи полезных ископаемых, начиная с нефти и заканчивая 
ураном в Нигере [10]. В Африке находится 46% мировых запасов магне-
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зия и 50% запасов кобальта [8]. В большинстве стран континента отсут-
ствуют средний класс и гражданское общество, уровень бедности выше 
среднемирового, преобладают диктаторские режимы. Африканские го-
сударства относят к странам «третьего мира»: они регулярно получают 
финансирование на развитие своих экономик от ООН и Всемирного бан-
ка, их спонсируют разнообразные общественные организации, они име-
ют «мусорный» кредитный рейтинг: большинство выданных займов не 
возвращаются. В связи с этим долги постоянно реструктуризируются, 
некоторые развитые государства прощают свои кредиты в обмен на по-
литическое влияние. Всё это отталкивает потенциальных инвесторов от 
финансирования проектов в регионе: риски слишком высоки. Развитые 
страны предпочитают не вмешиваться в дела материка, что проявляется 
в предоставлении независимостей, а также в отсутствии контроля реали-
зации кредитных средств.

Инвестиционная политика Китая в Африке осуществляется в двух 
основных сферах – экономической и военной. В первой китайская эко-
номика получает прибыль от работы на континенте, а также от экспорта 
ресурсов. Стоит заметить, что в 2018 году одна треть импорта нефти и 
газа в Китай приходилась на Африку [8]. Что же касается военной сферы, 
то наличие флота, сухопутных войск, а также развитой разведывательной 
радиосети в Индийском и Атлантическом океанах, а также в Средиземном 
море способно превратить Китай в новую мировую сверхдержаву.

Исследование китайской инвестиционной компании в Африке сле-
дует начать со сферы экономики. Несмотря на весьма внушительные ре-
сурсы КНР, они всё же исчерпаемы, и это побуждает страну к поиску 
новых импортных рынков полезных ископаемых. Экономики стран Аф-
риканского континента преимущественно аграрные, их инфраструктура 
развита слабо, что препятствует налаживанию экономических связей, 
имеется огромное множество слабо или вовсе не разработанных место-
рождений, а те, что разработаны, иногда весьма удалены от цивилиза-
ции. Для обеспечения экспорта ресурсов нужна ещё и развитая система 
транспорта – порты, автострады, аэропорты и железные дороги. Эту си-
туацию Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин назвал «бутылоч-
ным горлышком» (т.е. узким местом) африканской экономики [8]. Она же 
стала причиной реализации Китаем масштабной инвестиционной про-
граммы по улучшению инфраструктуры в странах «третьего мира» под 
названием «Belt and Road Initiative» («Инициатива пояса и пути»). Про-
ект стартовал в 2006 году; к 2017 году он уже оценивался в 9,7 млрд. $. 
Правда, на данный момент из тридцати африканских стран только Кения 
и Эфиопия подписали в Пекине соответствующие экономические и тор-
говые соглашения [9]. 
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Следует заметить, что китайско-африканские взаимоотношения 
выстроены по модели «win – win», когда в выигрыше оказываются обе 
стороны [9]. Однако подобного рода инвестиции порождают риски. Де-
нежные ресурсы поступают в виде кредитов (независимо от направлений 
использования ресурсов инвесторами), по которым африканские страны 
обязуются выплатить прописанную сумму вместе с процентами. Это 
приводит к росту государственного долга, а при неспособности к его вы-
плате – дефолтному состоянию с последующей реструктуризацией и раз-
делом имущества. В свою очередь, Китай страхует все свои инвестиции 
на континенте. Так, государственная компания-страховщик «Sinosure» 
понесла убытки в 1 млрд. $ в счёт выплаты неустоек, связанных с кор-
рупцией при постройке отрезка железной дороги между Джибути и Ад-
дис-Абебой [11]. 

Кредиты африканским странам выдаются «с лёгкой руки»: инвесто-
рам не нужны гарантии, они готовы выдать многомиллиардные суммы на 
развитие этих стран. Но, несмотря на это, Китай ведёт себя как очень жёст-
кий кредитор, и в случае отсутствия выплат происходит реструктуризация 
долгов. В отличие от ЕС или США, страна не намерена прощать хоть то-
лику суммы, выданной на реализацию своих проектов. У стран континен-
та растёт беспокойство по поводу подобных инвестиций. Некоторые аф-
риканцы считают, что Китай намеренно выдает больше денег, чем страны 
могут вернуть, для получения их стратегических ресурсов после дефолта. 
Они указывают на порт Хамбантота в Шри-Ланке, профинансированный 
Китаем. После коммерческого провала порт попал в руки китайской го-
сударственной фирмы. На данный момент там планируется расположить 
часть военно-морского флота КНР для патрулирования Индийского оке-
ана [11]. Инвестиции влияют на государственный долг, поэтому многие 
страны опасаются, что, не выплатив долг, они потеряют свои месторожде-
ния или некоторые государственные фирмы. Так, Сьерре Леоне из страха 
за свой суверенитет отменила постройку международного аэропорта, ко-
торый уже был профинансирован Китаем [11]. 

Для более детального понимания масштабов инвестиционной экс-
пансии Китая в страны Африки стоит взглянуть на карту инвестиций 
(или государственного долга) в процентном отношении к ВВП (рис. 1) 
[12]. Можно выделить страны-лидеры, долговая нагрузка которых стре-
мительно приближается к уровню ВВП, – это, прежде всего, Нигер и 
Конго. Эти страны уже можно смело причислять к преддефолтным, о чём 
свидетельствует мировой кредитный рейтинг МВФ. Примечательно, что 
эти страны богаты урановой рудой, нефтью и газом. Стратегическая цен-
ность этих энергетических ресурсов высока, а Китай в настоящее время 
нацелен на создание атомного флота и переход на «зелёную» и атомную 
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энергетику взамен углевых ТЭЦ. Этим объясняется повышенный инте-
рес к Нигеру и Конго китайских государственных инвесторов.

 

Рис. 1

Основываясь на данных американского Университета Джонса Хоп-
кинса [13], можно примерно оценить размер средств, инвестированных 
Китаем в страны материка (рис. 2). Следует отметить, что в графике от-
ражены только прямые инвестиции, которые можно с лёгкостью оттраси-
ровать. Весь же объём денежной массы, поступившей на материк, в дан-
ный момент подсчитать довольно трудно, поскольку Китай предпочитает 
вкладывать деньги через фонды-посредники, скрывая свои операции от 
мировой общественности, мирового банка и ВТО [11]. Тем не менее, об 
уровне заинтересованности инвесторов подобные данные говорят доста-
точно красноречиво.

До 2006 года размер ежегодных инвестиций не превышал 2 млрд. $, 
что, на наш взгляд, можно связать с общей неуверенностью в реализации 
задуманных инвестиционных планов, а также с ненадёжностью креди-
туемых стран. Однако с 2006 года ситуация меняется: суммы начинают 
расти и достигают своего пикового годичного значения в 2016 году, что 
можно объяснить началом массового производства в Китае всех видов 
гаджетов. В стране произошла настоящая техническая революция, значи-
тельно укрепившая национальную экономику. Так как почти все компа-
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нии производят эту технику в Китае, это дало китайскому правительству 
к 2006 году достаточно денежной массы для начала активной инвести-
ционной политики в Африке. К 2017 году общий размер инвестиций со-
ставил 143 млрд. $, что сравнимо c капитализацией крупнейшего произ-
водителя техники и атомных реакторов «General Electric» (113 млрд. $ на 
02.04.2018). 

Рис. 2

Для более детального понимания вопроса следует обратить внимание 
на те сектора экономики, в которые Китай вложил больше всего средств. 
Для упрощения анализа, рассмотрим экономику континента как единое це-
лое. На рис. 3 отчётливо выделяются сектора «повышенного интереса ин-
весторов» – транспорт, энергетика и добыча полезных ископаемых. В эти 
отрасли суммарно поступило 87,5 млрд. $, что составляет 62% от общей 
инвестиционной денежной массы. Всех их объединяет вектор производ-
ственного цикла. Для добычи ресурсов требуется энергия, для транспор-
тировки добытых ресурсов – развитая инфраструктура, и всё это косвен-
но указывает на общую цель компании. На данный момент в транспорт 
(крупнейшая статья расходов на рис. 3) вложено 38,171 млрд. $ [13], и эта 
цифра ежегодно растёт. Если подобный рост продолжится, то к 2025 году 
эта сумма достигнет 119,3 млрд. $.

Ключевым инвестиционным транспортным проектом Китая в Аф-
рике следует считать город-порт Багамойо в Кении. Предположительно 
он станет крупнейшим на континенте, а его размеры превзойдут порт 
Роттердам в Нидерландах. Стоит обратить внимание на его местополо-
жение – посреди торгового маршрута из Китая в Италию через Суэцкий 
канал. Зная только лишь этот факт, можно смело заявлять, что к 2030 году 
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Багамойо можно будет считать ключевым торговым портом мира, кото-
рый, возможно, оттеснит Роттердам. Проект уже сейчас оценивается в 
10 млрд. $, что делает его крупнейшим проектом на материке. Появление 
порта поможет вдохнуть жизнь в давний китайский мега-проект, разрабо-
танный ещё при Мао Цзэдуне, – Танзамскую железную дорогу, которая 
соединяет медные шахты с портом в Дар-эс-Саламе [9].

Рис. 3

В 2017 году был открыт участок электрической железной дороги от 
Найроби до порта города Момбаса. Проект планируется расширить до 
Южного Судана, Уганды, Руанды и Бурунди [9], тем самым создав транс-
портную артерию, способную обеспечить доставку ресурсов непосред-
ственно в порт для дальнейшего их экспорта в Китай. Следует заметить, 
что к реализации своих проектов Китай привлекает исключительно свои 
собственные строительные компании (которые, в свою очередь, предпо-
читают нанимать своих сограждан) [9], тем самым не позволяя местному 
бизнесу и населению получить прибыль и улучшить свое благосостоя-
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ние. Китайские компании – такие, как «Shenzhen Metro Group», – будут 
заниматься и обслуживанием построенных железных дорог [9]. Подоб-
ными действиями Китай замыкает цепь потока денежной массы, делая 
африканские проекты частью своей экономики, начиная от финансиро-
вания и заканчивая обслуживанием.

Энергетика (вторая по величине статья расходов) уже сейчас состав-
ляет 30,1 млрд. $ [13] и, как и транспорт, будет продолжать расти быстры-
ми темпами: инфраструктуре и заводам требуется электроэнергия. Сохра-
няя свои темпы роста, эта цифра увеличится к 2025 году до 89,5 млрд. $.  
На это «намекают» проекты по постройке ТЭЦ, которые в настоящий мо-
мент не имеют никакой экономической необходимости. Так, в Кении пла-
нируется построить 1 ГВ угольную электростанцию, деньги на которую 
были выданы китайскими инвесторами. Постройка столь мощной ТЭЦ 
не имеет смысла ввиду отсутствия потребителей, которые смогут утили-
зировать все её мощности [14]. Это говорит о том, что в будущем в стране 
будут построены добывающие заводы, которым и потребуется столь боль-
шой объём электроэнергии.

Сектор добычи полезных ископаемых на 2017 год составлял  
19,1 млрд. $. По сравнению с вышеперечисленными отраслями, это мало, 
хотя, по большому счёту, является главным объектом китайского инте-
реса, тем, ради чего затевалась вся африканская компания. Основываясь 
на имеющихся данных, подсчитать возможные будущие инвестиции в 
сферу добычи природных ресурсов очень трудно. Экспорт невозможен 
без дорожной инфраструктуры, поэтому на данный момент многомилли-
ардные вложения в эту сферу пока экономически не обоснованы. Однако 
можно смело предположить, что после постройки необходимой инфра-
структуры инвестиции в эту отрасль многократно превзойдут суммар-
ные инвестиции по всем другим отраслям за 18 лет.

Помимо государственных инвесторов, Африканский континент при-
тягивает частных китайских предпринимателей. Страны материка созда-
ют бесплатные торговые зоны (освобождённые от налогового сбора), что 
привлекает энтузиастов, жаждущих получить гораздо бóльшую прибыль, 
нежели та, что возможна у них на родине. В настоящее время предприни-
мателям проще освоить новый, молодой рынок, нежели соревноваться с 
гигантскими мегакорпорациями дома. Бурное развитие инфраструктуры 
и энергетики упрощает ведение бизнеса. В регионе попросту отсутствуют 
компании-конкуренты, что позволяет молодым компаниям занять льви-
ную долю рынка. За две последние декады 2018 года континент привлёк 
более миллиона потенциальных предпринимателей из Китая [15]. Они от-
крывают бизнес, нанимая местную низко квалифицированную, дешёвую 
рабочую силу. Издержки при производстве товара и налоги минимальны; 
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ресурсы тоже почти ничего не стоят. Эти факторы делают любой бизнес 
сверхприбыльным уже на ранних этапах.

В 2018 году на континенте открыто более 10.000 китайских компа-
ний с примерным объёмом промышленного производства в 500 млрд. $ 
[15]. Только в одной Нигерии открыто более 920 предприятий с общим 
вкладом в производство страны, равным 9% от её ВВП [15]. Уже сейчас 
китайские компании играют ключевую роль в жизни африканских стран, 
а с появлением необходимой инфраструктуры их вклад в национальные 
экономики будет составлять, по прогнозам, более 60% их ВВП. Они нач-
нут лоббировать свои интересы в местных парламентах, ставить своих 
людей во главе государств, возвращая их в колониальную эпоху [11]. 

Подобная политика представляет собой, на наш взгляд, современ-
ную форму неоколониализма. Подобно странам Европы XIX века, Китай 
заинтересован лишь в дешёвых африканских ресурсах. Уже сегодня он 
финансирует предвыборные компании лояльных кандидатов в правитель-
ства стран Африки, делая их марионеточными. По всему континенту раз-
мещаются китайские военные базы, туда перевозится военная техника. 
При сохранении нынешних темпов инвестиционной экспансии в перспек-
тиве почти все африканские страны неизбежно станут частью китайской 
экономики, т.е. колониями с назначаемыми метрополией правителями. 
Превращение Китая в новую мировую сверхдержаву радикально изменит 
глобальную политическую ситуацию, ведь очевидно, что одной лишь Аф-
рикой китайская инвестиционная экспансия не ограничится.
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На сегодняшний день регионом, к которому прикованы взгляды 
практически всех государств мира, является Арктика, имеющая более 
приоритетное стратегическое значение по сравнению с остальными рай-
онами планеты. Арктика – часть суши, площадью почти 27 млн. кв. км., 
акватория которой представлена водами Северного Ледовитого, Атланти-
ческого и Тихого океанов, а суша частью материков Евразии и Северной 
Америки. Она является районом Земли, имеющем крайне стратегическое 
значение, ведь он богат большим числом природных ресурсов, таких как 
нефть, газ, уголь, золото, олово, медно-никелевые и агрохимические 
руды, платиноиды, ртуть, алмазы, вольфрам, оптическое сырье, черные 
металлы, драгоценные минералы и горные породы, а также колоссаль-
ные запасы самого ценного ресурса – пресной воды. Именно в Арктике, 
так же, как и в Антарктике, используются естественный и искусственный 
метод опреснения воды, то есть она является возобновляемым ресурсом. 
Также через неё проходят важные морские пути, играющие большую 
роль в транспортной логистике. В арктических водах содержится огром-
ное количество рыбных запасов. Арктика обладает громадным потенци-
алом в области гидроэнергетики. Помимо использования её территории 
и ресурсов в мирной сфере, она также имеет важное военное назначе-
ние, ведь в арктической зоне расположены военные базы, системы пред-
упреждения о ракетных ударах и ракетные комплексы ПРО, авиабазы. 
Также из-за усиливающегося глобального потепления в Арктике откры-
ваются новые просторы для морской навигации, появляются наиболее 
сокращенные маршруты морских судов.

По этому ряду причин становится понятным, что Арктика является 
очень ценным регионом, который интересен в политическом, экономи-
ческом, энергетическом, промышленно-хозяйственном, территориаль-
ным, военном, научном, транспортном и других аспектах. Очевидно, что 
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она попадает в поле зрения интересов целого ряда государств и круп-
ных международных корпораций. Однако, при этом стоит заметить, что 
любые корпорации, участвующие в международной деятельности в Ар-
ктике, имеют базовую национальную принадлежность и напрямую или 
косвенно представляют экономические и политические интересы опре-
деленного государства, заинтересованного в геополитическом контроле 
над Арктикой [3]. Занятие господствующего положения в Арктике от-
крывает новые возможности для крупного бизнеса, в первую очередь для 
нефтегазового сектора, рынка полезных ископаемых, для высокотехно-
логичных компаний, перед которыми открывается новый большой рынок 
сбыта своей, специализированной для эксплуатации в арктических ус-
ловиях, продукции; крупных строительных компаний, осуществляющих 
воздвижение инфраструктуры и компаний из других сфер деятельности. 
Также на достаточно долгий по времени срок решается проблема с ре-
сурсами, помимо этого большие по площади и свободные, не освоенные 
территории Арктики позволяют использовать их для размещения раз-
личных объектов разного уровня назначения, выполняющих различные 
функции. Такое положение дел, в первую очередь с ресурсами, с про-
мышленно-хозяйственной деятельностью и с размещением своих воен-
ных объектов, делает государство мощным игроком на международной 
политической арене, а крупные корпорации, в свою очередь, также зани-
мают передовые, лидирующие позиции на всемирном рынке.

Все эти факторы порождают очень сильную конкуренцию в проти-
востоянии за Арктику. Вряд ли найдется на планете регион, роль которо-
го в мировой политике за последние годы выросла бы столь же стреми-
тельно и ощутимо. Выход арктической проблематики на первый план в 
повестке дня мирового сообщества в значительной степени обусловлен 
экзогенным фактором, имеющем отношение к экономической деятель-
ности человека вдали от полярных широт [5]. Растет число стран, причем 
в первую очередь за счет неарктических стран, которые, как, впрочем, и 
некоторые арктические государства, ранее не имели возражений против 
разделения Россией, США, Канадой, Норвегией и Данией территории 
Арктики на сектора ответственности, которые, кстати, документально 
закреплены не были, только в законодательствах самих стран. Когда же, 
в результате освоения и исследования арктических территорий, стала по-
нятна практическая ценность их использования, эти государства стали 
проявлять интерес к Арктике, сообразуясь со своими конкретными целя-
ми, которых они хотят достичь в результате своей деятельностью в этом 
районе Земли. Также число конкурентов растет за счет стран-участни-
ков различных военно-политических блоков. Их стратегия заключается 
в том, что в составе блока можно диктовать наиболее выгодные для себя 
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условия по арктическому вопросу и делать конкретные шаги для осу-
ществления своих амбиций. В результате успешного закрепления кон-
кретного блока в Арктике, его участники, вероятно, получат свои сектора 
ответственности либо это будет единая зона для всех стран, входящих в 
этот блок. Кстати, эти страны-члены блоков также можно разделить на 
арктические и неарктические.

В международном праве Арктика официально считается самосто-
ятельной территориальной единицей до сих пор. До сих не заключено 
единого соглашения на международном уровне, которое бы четко опре-
деляло бы разделение Арктики на зоны ответственности между страна-
ми. Богатая природными ресурсами, но чрезвычайно уязвимая арктиче-
ская зона не имеет специального международного правового режима, 
установленного отдельным международным соотношением, правовой 
режим Арктики устанавливается различными нормативными правовыми 
актами [2]. Не определены даже точные границы самой Арктики. В Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 года территориальная юрисдикция 
государства распространяется только на шельф, за ним уже следует меж-
дународная зона. Статья 76, пункт 7 гласит: «Прибрежное государство 
устанавливает внешние границы своего континентального шельфа в тех 
случаях, где шельф простирается более чем на 200 морских миль от ис-
ходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, 
прямыми линиями, не превышающими в длину 60 морских миль и сое-
диняющими фиксированные точки, определяемые с помощью координат 
широты и долготы» [1].

В процессе этой борьбы за установление своего контроля в аркти-
ческом регионе применяются различные методы, как с помощью пере-
смотра нормативно-правовых актов и судебных процессов о территори-
альных спорах, так и агрессивных политических шагов. В основе этого 
лежат цели контроля тех арктических территорий, которые наиболее бо-
гаты ресурсами. Яркий пример юридического способа установления 
контроля над конкретной территорией – подводный хребет Ломоносова, 
который очень богат своими недрами. Данный хребет входит в юрис-
дикцию России, однако его пытаются оспорить себе целый ряд стран, а 
именно Канада, Дания, США и Норвегия, которая уже добилась того, что 
часть этого шельфа отошла к ней. США, Дания и Канада также собирают 
доказательства того, что шельф является продолжением их территорий. 
У США мало шансов получить этот шельф, так как они не имеют права 
подавать заявки, поскольку они до сих пор не ратифицировали Конвен-
цию ООН по морскому праву от 1982 года. Тогда США предлагают вари-
ант коллективного использования ресурсов региона. Также они пытаются 
применить другой вариант, чтобы забрать себе лакомые куски. Дело в том, 
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что деление Арктики происходило по меридианному принципу. Однако 
такой подход очень невыгоден США, так как у Соединённых Штатов при 
таком делении остается одна меридианная территория, равная Аляске, 
поэтому они лоббируют свой метод проведения границ – по хребтам и 
ландшафту [8]. Такой способ раздела территории дает им, в результате, 
немалые арктические территории, богатые своими ресурсами. Еще один 
яркий пример – в декабре 2014 года Дания подала заявку в ООН с це-
лью определения границы своего шельфа в Северном Ледовитом океане. 
Причем Дания теперь претендует на огромный участок в 895 тысяч кв. 
км морского дна в Северном Ледовитом океане. Эта часть относится к 
автономной территории королевства – Гренландии [6]. Ко всему этому 
это был еще и способ политического воздействия. Также яркий пример 
подачи заявки Россией в комиссию ООН на расширение границ конти-
нентального шельфа в Арктике. Общая площадь территорий, на которые 
претендует Российская Федерация в Северном Ледовитом океане, состав-
ляет 1,2 млн. кв. км. По расчетам Минприроды, запасы углеводородов в 
этой зоне могут достигать 5 млрд. т. условного топлива [9].

Конкурирующие стороны вкладывают огромные финансовые сред-
ства в арктические проекты, такие как разведка недр и добыча ресур-
сов, строительство инфраструктуры и добывающих установок, изучение 
природы Арктики, различные исследования и испытания в ее услови-
ях, развитие транспортно-логистических потоков. Проводятся крупные 
международные арктические форумы, где обсуждаются проблемы со-
трудничества, финансирования и государственного участия в арктиче-
ских проектах. Эти форумы являются благоприятной обстановкой для 
призыва к пересмотру нормативно-правовых документов, поводом обсу-
дить иные варианты раздела Арктики. 

Также государства прибегают к агрессивным методам заявления 
своих позиций по поводу Арктики, путем демонстрации своей военной 
мощи. Разворачиваются новые базы, ударные комплексы, в целом ряде 
стран создаются специальные арктические воинские контингенты, идут 
массовые сосредоточения сил. Военно-промышленные комплексы про-
изводят специальную военную технику и вооружение, предназначенные 
для ведения боевых действий в арктических условиях. Постоянно прово-
дятся учения сухопутных сил и военно-морских сил, на которых страны 
не только получают навыки ведения боевых задач в условиях арктиче-
ского региона, но и явно показывают политическим противникам свои 
намерения и решимость жестко и бескомпромиссно отстаивать нацио-
нальные интересы в рамках использования арктической территории и ее 
ресурсов. Ярким примером стала массовая высадка российского десанта 
в Арктике, произошедшая 14 марта 2014 года. Тогда впервые в мировой 
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истории батальон дивизии ВДВ в сложных метеоусловиях осуществил 
успешное десантирование из самолетов ИЛ-76 на площадку приземле-
ния «Темп» острова Котельный, была также сброшена военная техника 
и разные грузы [7]. Россия продемонстрировала свою готовность защи-
щать область своих интересов в Арктике в любых условиях и в любое 
время. Постоянно проводятся учения КСОР ОДКБ и НАТО. В Арктике 
развязывается целая гонка, демонстрация конкурирующих сторон своих 
возможностей друг другу, с целью показать, что Арктика не будет остав-
лена без внимания и что никто не будет «сидеть сложа руки», смотря как 
другие государства начинают хозяйничать в Арктическом регионе.

Очевидно, что такая разыгравшаяся сильная конкуренция в борьбе 
за влияние в Арктике порождает напряженную геополитическую обста-
новку в современном мире. Достижение высоких позиций влияния в ре-
гионе позволяет не только обеспечить себя ресурсами и территориями, 
но и доминировать в глобальных политике и экономике. Именно Арктика 
может стать в настоящее время главным очагом соперничества, в которое 
будут стянуты большинство стран мира. Она будет задавать направле-
ние в геополитике и экономике. Для достижения своих целей в Арктике 
потребуются вложения очень больших финансовых средств в проекты, 
требуется высокая технологическая оснащенность, иначе не получится 
реализовать их, как это случилось с добычей сосредоточенных в регионе 
запасов нефти, которые представляют большой интерес для России. На-
логи на добычу нефти и пошлины на её экспорт приносят 40% доходов 
в бюджет страны. Для сравнения: «газовая» составляющая – около 10%. 
Однако для бурения на Арктическом шельфе России необходим доступ 
к иностранным технологиям и капиталу, которые попали под санкции 
в связи с ситуацией на Украине, так что эти проекты пришлось прио-
становить [4]. Поскольку большинство государств не обладает высокими 
технологиями для освоения Арктики, разведки и добычи ископаемых и 
для прочих целей, то с их появлением у определенного ряда стран повы-
шается напряжение в отношениях между государствами, становится ещё 
труднее искать какие-либо варианты, выгодные для всех сторон, идти на 
компромисс. Наблюдается сильное различие позиций государств по ар-
ктическому вопросу. Такие растущие противоречия между отдельными 
государствами, военно-политическими блоками увеличивают вероят-
ность возникновения глобального мирового военного конфликта.

Подготовка к занятию в Арктике доминирующего положения идет 
полным ходом уже давно. Идет внедрение и усиление своего присутствия 
в этом регионе, проводятся различного рода экспедиции, осуществляют-
ся разного рода крупные проекты. Ищутся решения для давних терри-
ториальных споров в Арктике, в Арктическом Совете страны-участники 
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пытаются определить четкие границы влияния каждой из них. Интерес 
растет и из неарктических государств, особенно Китая и Индии. В этой 
гонке за влияние в Арктике преимущество имеют страны, обладающие 
более высокими технологиями её освоения и наиболее рационально ис-
пользующие её территории. 

 Занимаемые позиции государства в сфере контроля Арктики будут 
определять и его влияние на мировой политической арене в скором вре-
мени. Лидирующее положение и большой отрыв от остальных, в первую 
очередь, по добыче ресурсов поставит ряд государств в зависимое поло-
жение и позволит навязывать им свою политическую волю. То есть, сте-
пень контроля Арктики будет определять также и степень политического 
господства в мире. 
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Япония входит в число наиболее развитых стран современного 
мира. О качестве японских товаров хорошо знает любой владелец теле-
визора «Sharp», фотоаппарата «Cannon», плеера «Sony», внедорожника 
«Toyota Land Cruiser». Однако так было не всегда. После Второй миро-
вой войны Япония находилась в состоянии полной разрухи. Тяжёлое по-
ложение усугубили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Хотя  
война сравнительно мало повлияла на производственно-техническую 
базу, импорт топлива и практически всего сырья был прекращён. Уровень 
производства промышленной продукции составлял лишь 13% от дово-
енного. Довоенный уровень заработной платы, воспринимавшийся в то 
время японцами как очень низкий, в 1946 году стал казаться им огром-
ным. В связи с остановкой военного производства, демобилизацией фло-
та и армии резко вырос процент безработных. Действующие корпорации 
могли быть закрыты в счёт репараций, поэтому японские монополии са-
ботировали восстановление национальной экономики. Промышленные 
предприятия закрывались в связи с отсутствием сырья и спроса на про-
изводимую продукцию, нехваткой финансовых средств [3, 7]. 

Всё это не отвечало американским политическим интересам: в 
послевоенном геополитическом пространстве Японии была уготована 
роль главной «сдерживающей силы» по отношению к СССР, роль аме-
риканского военного плацдарма в дальневосточном регионе и главной 
базы снабжения армии США во время возможных в будущем военных 
действий. Поэтому командующему оккупационным корпусом, генера-
лу Дугласу Макартуру, было поручено заняться возрождением японской 
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экономики при содействии американских консультантов. В результате в 
Японии появились «западные» профсоюзы (что обеспечило реформам 
поддержку со стороны населения, а работникам – социальную защиту), 
были значительно снижены налоги для всех уровней бизнеса, начато 
активное внедрение новых технологий. В 1947 году была проведена зе-
мельная реформа, которая помогла крестьянам получить ранее арендуе-
мые земли в личное владение [8, 9]. 

Промышленному развитию страны немало способствовали и низкий 
уровень расходов на оборону (1% от ВВП), и сотрудничество правительства 
с крупными промышленными корпорациями. Одним из самых сильных 
рычагов стали тесные взаимосвязи с производителями, дистрибьюторами, 
поставщиками, известные как «кеиретсу» (яп. 系列 – буквально «систе-
ма», «серия», «ряд», «иерархический порядок»). Так называют в Японии 
крупные финансово-промышленные группы, наследников старой формы 
корпоративной структуры – «дзайбацу», поныне поддерживающих свои 
фундаментальные связи [11]. Для населения была обеспечена гарантия по-
жизненной занятости (остатки этой системы и по сей день сохраняются в 
некоторых городах, где рабочие места передаются по наследству) [11]. 

Немаловажным фактором инновационного развития японской эко-
номики стали американские военные заказы, а также жёсткий контроль 
правительства над всей сферой внешнеэкономической деятельности. Так, 
например, в Японию запрещался ввоз товаров, которые могли быть изго-
товлены национальным производителем на территории другой страны. 
Только в начале 70-х годов ХХ века, когда Япония уже довольно прочно 
обосновалась на мировых рынках, государственный контроль был несколь-
ко ослаблен. Значительная экономия на инвестициях в научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы обеспечивалась за счёт скупки 
японским правительством самых передовых технологий, а их повсемест-
ное внедрение обеспечивалось в самые короткие сроки, иногда даже рань-
ше, чем в странах-разработчиках. Государство активно поддерживало фир-
мы, которые выпускали продукцию, отправляемую на экспорт. Благодаря 
этой политике на мировой рынок вышли такие концерны, как «Mitsubishi», 
«Mitsui», «Sumitomo» и другие. Конкурентоспособность японских корпо-
раций обеспечивалась с помощью низкой цены высококвалифицирован-
ного труда, а также государственных субсидий. Благодаря данным мерам 
качество производимой продукции было выведено на новый уровень, а её 
невысокая стоимость помогла быстро покорить мировой рынок [6].

Значительную роль в стремительном экономическом возрождении 
Японии сыграла и её традиционная культура. Японцев отличает строгое 
соблюдение этикета и уважение к иерархии, как возрастной, так и долж-
ностной. Им присуще огромное трудолюбие (иногда и сверх нормы). Для 
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японца совершенно нормально работать по 18 часов в день, при этом 
имея лишь один короткий отпуск в год. 

Таковы вкратце основные факторы социально-экономического фе-
номена, названного «японским экономическим чудом». К сожалению, 
сегодня эти факторы действуют уже далеко не столь эффективно по при-
чине жёсткой конкуренции на мировом рынке в условиях глобализации 
и внутренней демографической ситуации. 

Однако меня в данном случае интересовало другое: мне было инте-
ресно узнать, как воспринимает эту страницу своей истории сегодняш-
няя японская молодёжь. Ведь любая национальная традиция – это, пре-
жде всего, передача от поколения к поколению накопленного опыта, в 
том числе, и опыта преодоления кризисов, выхода из тяжёлых ситуаций. 
Осмысление и умелое использование этого опыта в новых условиях мо-
жет позволить повторить былые «чудеса». 

Знание японского языка позволило мне провести опрос среди 92 ко-
ренных жителей Японии в возрасте от 18 до 25 лет. (Ниже представле-
на диаграмма, показывающая процентное соотношение полученных от-
ветов). Как выяснилось, наибольшее число опрошенных (53%) считает, 
что основным фактором роста послевоенной японской экономики явилось 
использование зарубежного опыта. (На втором месте трудолюбие япон-
цев – 20% ответов). Человека, знакомого с историей «японского чуда» по 
учебникам, такой результат может озадачить, ведь принято считать, что 
главную роль в стремительном росте экономики страны сыграло сотруд-
ничество японского государства с крупными корпорациями [6, 7] (в дан-
ном случае этот вариант ответа выбрали всего 4% опрошенных). 
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Так что же это за загадочный «зарубежный опыт», на который уве-
ренно указало 53% опрошенных? Чей он? Надо думать, американский?.. 

Да, то, что имели в виду опрошенные мною японцы, является 
«американским». Но не является «опытом». Дело в том, что у «японско-
го экономического чуда» имеется признанный в самой Японии «автор» 
по имени Уильям Эдвардс Деминг, и это хорошо известно моим респон-
дентам. Доктор У.Э. Деминг (1900–1993) – всемирно известный аме-
риканский учёный, специалист в области математической статистики, 
прославившийся благодаря доработанному им циклу Шухарта, который 
с тех пор называют циклом Шухарта-Деминга. Не менее известен он и 
как автор инновационной теории управления качеством, которая и при-
несла ему титул «отца японского чуда». Идеи Уолтера Шухарта, изло-
женные им в 1939 году в работе «Статистический метод с точки зрения 
контроля качества», Деминг с успехом применил в экономической прак-
тике. Впервые в истории статистическая наука шагнула из академиче-
ской среды в сборочные цеха японских предприятий.

В Японию американского учёного пригласил генерал Макартур.  
К тому времени Деминг был уже хорошо известен как специалист в обла-
сти статистического контроля за качеством выпускаемой продукции. Для 
Японии же проблема качества была проблемой № 1: при почти полном 
отсутствии в стране сырьевых ресурсов экспорт промышленных товаров 
становился по сути дела единственным способом выживания. Но каче-
ство японской продукции было крайне низким, поэтому в Европе и Аме-
рике «японский мусор» покупали лишь бедняки [2].

Свою деятельность Деминг начал в 1946 году с публичных лек-
ций, где популярно излагал свой подход к управлению качеством.  
Но судьбоносной (для него и Японии) стала встреча с президентами  
21 компании, организованная в 1950 году главой Союза японских учё-
ных и инженеров Исиро Исикавой. В следующем году Деминг прочитал 
более 500 лекций, выступив перед руководителями практически всех 
крупных японских предприятий. Его идеи были восприняты с огром-
ным энтузиазмом (в отличие от США, где они так и не стали массо-
вой практикой), по всей стране было организовано массовое обучение 
менеджеров, и уже в конце 1951 года, когда качество всей выпускае-
мой продукции резко скакнуло вверх, была учреждена национальная 
«Премия Деминга» (диплом и серебряная медаль с его профилем). С тех 
пор она ежегодно присуждается компаниям и отдельным лицам за вы-
дающиеся успехи в развитии теории и практики управления качеством.  
В 1960 году император Хирохито наградил доктора Деминга орденом 
Священного Сокровища 2-й степени – одним из высших японских орде-
нов, вручаемых лично императором [2].
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Разработанная и внедрённая Демингом теория «всеобщего управ-
ления на основе качества» (Total Quаlity Management, или TQM), явив-
шая миру «японское чудо», была «проста, как всё гениальное». В её 
основе – несколько столь же простых базовых идей, названных автором 
«системой фундаментального знания» (System of Profound Knowledge). 
Прежде всего, это необходимость целостного, системного подхода к 
любому управляемому объекту – предприятию, отрасли, национальной 
экономике, восприятие его как единого многоклеточного живого орга-
низма. Это касается и народа, страны, поэтому, стремясь к повышению 
качества продукции, нужно думать не об акционерах, а о потребителях, 
своих согражданах, которые будут пользоваться этими изделиями, ко-
торым производитель может доставить радость, облегчить жизнь, или, 
наоборот, огорчить, расстроить. Такой же целостный подход необходим 
и к производственной цепочке, которая должна «тянуться» от постав-
щика к потребителю [4].

На вопрос «Что же нужно делать, чтобы повысить качество вы-
пускаемой продукции?» Деминг давал очень простой ответ: для этого 
компания должна сосредоточиться именно и только на качестве, а не 
на прибыли, не на затратах, не на издержках производства. При этом 
качество он определял как отношение результатов затраченных усилий 
к общим затратам (quality = results of work efforts / total costs). Если глав-
ное внимание уделять издержкам, затраты будут расти, а качество сни-
жаться. Если уделять внимание качеству, издержки будут снижаться, а 
качество будет расти [5].

Результатом системного подхода был вывод Деминга о том, что ка-
чество выпускаемой продукции на 98% зависит от той системы, в ко-
торой она производится (организации производства, управления, взаи-
моотношений в коллективе и т.д.), и лишь на 2% от самих работников. 
Иными словами, если качество низкое, нужно менять не исполнителей, 
а саму модель менеджмента [10]. Деминг считал, что внутрисистем-
ные экономические взаимодействия должны носить не конкурентный, 
а кооперативный («семейный») характер, когда в результате всеобщего 
сотрудничества и взаимопомощи выигрывают все. В числе важнейших 
компонентов «базового знания» любого менеджера в теории TQM фи-
гурировали также «идеология» (ориентация работников на достойные 
цели, понимание ими смысла своего труда) и общая психология (умение 
найти индивидуальный подход к каждому работнику, вовремя поддер-
жать его, похвалить) [12].

Эти и другие, в общем-то, известные нам, идеи (у Деминга их 14) 
произвели в Японии «кумулятивный эффект» в результате «точного по-
падания» в национальную духовную традицию с её трудовой этикой, эт-
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нической солидарностью, общинностью, осознанным подчинением лич-
ной воли более высоким целям, культом героизма («Вы – нация героев, 
так покажите же всему миру свой трудовой героизм, – говорил на лек-
циях Деминг. – Вы умеете совершать подвиги во славу императора, так 
совершайте их на производстве» [1]). Но эти идеи оказались абсолютно 
непонятными для протестантской Америки с её культом конкуренции, 
личного успеха, денег, делением людей на выигравших и проигравших 
(сам Деминг был католиком). Возможно, зная это, многие мои респон-
денты «споткнулись» о слово «опыт» (заменив этот фактор на «трудолю-
бие японцев»): доктор Деминг ведь не внедрял в Японии «зарубежный 
опыт» – по той причине, что никакого опыта ещё не было; он внедрял 
свою теорию – впервые в мировой практике управления, «с чистого ли-
ста». Возможно, при выборе ответа сыграл свою роль и японский патри-
отизм («да, американцы помогли нам, но нашу экономику мы всё-таки 
подняли своими руками»).

Так или иначе, история «японского экономического чуда» позволя-
ет сделать следующие выводы.

1. В поисках выхода из тяжёлых экономических ситуаций не стоит 
пренебрегать идеями зарубежных учёных и позитивным опытом других 
стран.

2. К этим идеям и опыту следует подходить осторожно, поскольку 
результативность их реализации на чужой почве будет зависеть от степе-
ни их соответствия национальным условиям и традициям.

3. В основе «японского экономического чуда» – удивительно гар-
моничное совпадение передовой научной теории с многовековой трудо-
вой практикой народа, «фундаментального знания» менеджмента с фун-
даментальными идеями и установками национальной культуры.

4. Послевоенный опыт Японии может оказаться полезным и для 
современной России. В условиях нашей непростой экономической ситу-
ации он заслуживает, на наш взгляд, серьёзного изучения.
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Понятие «стратегическая культура» относится к одному из часто 
употребляемых в политическом дискурсе. Впервые оно было использо-
вано американским специалистом в области международных отношений 
Дж. Снайдером в 1970-х с целью сравнения ядерных доктрин США и 
СССР в рамках международной безопасности [5]. Тогда под стратегиче-
ской культурой понималась общая сумма идей, эмоциональных реакций 
и привычных моделей поведения в отношении ядерной стратегии той 
или иной нации. Таким образом, первое поколение развивавших кон-
цепцию стратегической культуры исследователей понимало под страте-
гической культурой особые способы приспособления к среде и решения 
проблем, связанных с угрозами и применением силы, характерные для 
конкретной нации. 

За прошедшее время концепция стратегической культуры претер-
пела существенные изменения, расширился и диапазон того, что может 
включать в себя данное понятие. Так, американский политолог Колин 
Грей пришел к выводу о том, что стратегическая культура вырастает из 
национального исторического опыта и национально-культурной иден-
тичности. Исследователь определил ее как обращение к способам мыш-
ления и действия при решении вопросов применения силы, уходящие 
корнями в национальный исторический опыт, который отражает модели 
поведения в критических ситуациях [4]. 

Вообще идея влияния культуры на национальную стратегию не 
нова. Эта мысль прослеживается еще в трудах Фукидида и Клаузевица, 
которые анализировали моральные принципы конфликтующих сторон 
во время военных действий. Сегодня же уже не возникает сомнений от-
носительно того, что стратегическая культура тесно связана с политикой 
безопасности государств.
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Когда идет речь о носителях англосаксонской стратегической куль-
туры, то подразумеваются Великобритания и США. При этом в той или 
иной мере к исследованию стратегической культуры США отечествен-
ные исследователи периодически обращаются [2].

Стоит подчеркнуть, что предметом проводимого обзора выступает, 
прежде всего, стратегическая культура Великобритании. К факторам фор-
мирования стратегической культуры этой страны можно отнести, во-пер-
вых, изолированность от соседей, и, как следствие, появление «островного 
мышления». В сознании британцев прочно отразилось наличие противо-
поставления Остров – Континент. В истории Англии красной нитью про-
ходит борьба с материком, в том числе с Наполеоном и Гитлером, вплоть 
до наших дней. Ведь, как известно, дав согласие на туннель под Англий-
ским каналом, Великобритания явно продемонстрировала свою уверен-
ность в прочности и незыблемости своего существования. На протяжении 
веков английская сущность формировалась как противопоставление SELF 
contra TOTAL (САМ против ЦЕЛОГО). Показательной для этой нации яв-
ляется фраза «Мой дом – моя крепость». Остальной мир они воспринима-
ют как игровую площадку, где взаимодействуют некие команды – группы 
народов, каждый со своими обычаями и культурой – и можно на всё это 
либо смотреть со стороны, либо использовать себе во благо. Великобри-
тания наглядно продемонстрировала реализацию этого принципа в эпоху 
Первой и Второй мировых войн [3].

Ко второму и третьему факторам формирования относятся бога-
тый опыт колонизаторской деятельности (продолжавшейся с середины 
XVI в. и до начала XX в.) и нацеленность на статус великой державы. 
Знаменательна для истории Великобритании эпоха Pax Britannica и, как 
ее следствие, возросшая роль английского языка в различных сферах во 
всем мире. Звание страны-победительницы во Второй мировой войне, 
постоянное членство в Совете Безопасности ООН и наличие собствен-
ного ядерного оружия также дают основания Великобритании претендо-
вать на признание, как минимум, влиятельной державы. 

Четвертым и завершающим фактором является дилемма атлантиз-
ма и европеизма, то есть желание быть сильным политическим актором, 
но при этом иметь одновременно союзников на континенте. Позиция ат-
лантизма в отношении атлантизма отражена в словах Г. Брауна, которые 
он произнес 11 ноября 2007 года во время визита в США: «Британия 
остается частью разветвленных взаимоотношений в мире – мы являемся 
частью Европейского союза, мы часть НАТО, мы часть Содружества… 
и крепость наших взаимоотношений с Америкой необыкновенна важ-
на для будущего мира… Америка остается нашим самым важным со-
юзником». Относительно европейского направления премьер-министр 
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отметил: «Европейский союз имеет большое значение для успехов Ве-
ликобритании, а Британия, полностью вовлеченная в Европу, важна для 
успехов Европейского союза» [6]. Связка «европеизм-атлантизм» рас-
сматривается сейчас как наилучший в современных условиях путь обе-
спечения глобальных позиций и интересов страны, а характерные для 
Великобритании возможности маневрирования между сотрудничеством 
и противостоянием – оптимальная для сложившихся условий стратегия 
и тактика движения по этому пути.

Как представляется, понимание стратегической культуры Велико-
британии как важного детерминанта проводимого ею внешнеполитиче-
ского курса позволит России выстраивать прагматичные отношения с 
ней, в том числе – совершенствовать разработку и реализацию доктри-
нальных установок в сфере безопасности и обороны [1].

Литература и источники:
1. Белозёров В.К. Военная доктрина Российской Федерации о предсказуе-

мости военных конфликтов // Электронный научный журнал «Проблемы безопасно-
сти». 2011. № 2 (12). С. 23–35.

2. Белозёров В.К. Истоки и перспективы глобального американского проек-
та // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2015.  
Т. 8. № 1. С. 126–134. 

3. Социум. Государственная стратегия. Война: Политико-стратегические уро-
ки Первой мировой войны: Монография / В.К. Белозёров, И.С. Даниленко, А.И. Еме-
льянов, А.Я. Касюк, А.В. Соловьев. М.: НЕОЛИТ; ИПБ СНГ, 2019.

4. Gray C. National Style in Strategy: The American Example // International 
Security. Fall 1981. Vol. 6. № 2. P. 35–37.

5. Snyder J. The Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Options // 
Santa Monica: RAND Corporation, 1977. P. 5.

6. Сайт министерства иностранных дел Великобритании. «Britain in the 
European Union». www.fco.gov.uk/en/fco-in-actio/institutions/britain-in-the-european-
union/ 

7. Ремарчук В.Н. «Управляемый хаос» как инструмент современной геопо-
литики // Этносоциум и межнациональная культура. 2012. № 8 (50). С. 36–41.

8. Бочарников И.В. Информационно-коммуникативные противоречия и 
проблемы современных процессов глобализации. В сборнике: Экология внешней и 
внутренней среды социальной системы (ЭкоМир-9) материалы конференции. 2019.  
С. 190–192. 

9. Бочарников И.В. Развитие современных глобализационных процессов: 
перспективы, проблемы и риски. /В сборнике: Современная Россия в мировом по-
литическом процессе: глобальное и региональное измерение Материалы между-
народной научно-практической конференции. Под общей редакцией А.Я. Касюка, 
И.К. Харичкина. 2019. С. 171–182.

10. Бочарников И.В. Острые грани современной мировой политики // Вест-
ник МГИМО Университета. 2018. № 3 (60). С. 198–209.



122

возвращение франции в нато: 
последствия для россии

Творожникова А.С. студентка группы 
Московского государственного лингвистического университета

Научный руководитель: Белозёров В.К., доктор политических наук, 
профессор, заведующий кафедрой политологии МГЛУ 

vk_belozerov@mail.ru

аннотация: В статье рассматривается трансформация российско-французских отно-
шениях после реинтеграции Франции в военные структуры Североатлантического Альянса. 

ключевые слова: реинтеграция в НАТО, российско-французские отношения, прези-
дент Эммануэль Макрон, внешняя политика Франции. 

В 1966 году Президентом Франции Шарлем де Голлем было заяв-
лено о выходе Франции из военной организации НАТО. Стремясь к соз-
данию независимой большой Европы под своим руководством и придать 
Франции «особую роль» в системе Североатлантического альянса, руко-
водство республики пришло к выводу о том, что реорганизовать НАТО в 
свою пользу не получится. В результате было принято решении о выходе 
из интегрированной структуры командования организации. 

В дальнейшем отношения Французской республики с НАТО пре-
терпели существенные изменения. Основным направлением их раз-
вития было взаимное сближение, что в то же время способствовало и 
развитию франко-американского сотрудничества. Новый этап в отноше-
ниях наступил с окончанием биполярного мира и новой расстановкой 
сил на международной арене. Маневрируя ранее между двумя основны-
ми центрами силы, СССР и США, Франция после распада Советского 
Союза потеряла Россию как альтернативу Соединенным Штатам. В то 
же время заметная роль в участии и регулировании мировых конфлик-
тов отводилась НАТО, что заставляло французское правительство вновь 
обратиться к этой организации, в которой права Франции оставались 
ограниченными. В 90-х гг. были предприняты первые попытки реинте-
грироваться в институты НАТО. Началом франко-натовского сближения 
стало участие Франции в бомбардировках Югославии в 1999 году, что 
обосновывалось стремлением «продемонстрировать возросшую воен-
но-политическую активность Парижа в Европе и его намерение теснее 
сотрудничать с Альянсом» [4]. 

Теракты 11 сентября 2001 года потребовали от Запада, в том числе и 
Франции, объединения усилий для борьбы с международным террориз-
мом, что способствовало консолидации военных отношений республики 
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с альянсом. Позднее Франция присоединилась к операции «Несокруши-
мая победа» против талибов в Афганистане, проводимой НАТО. Однако 
нежелание США считаться с позицией своих союзников во время ирак-
ского кризиса 2003 года привело к тому, что Франция вместе с Германией 
и Россией выступили против односторонних действий США. Тем самым 
Франция стремилась вновь утвердить свои лидерские позиции в Европе 
и возобновить строительство «европейской оборонной идентичности».  
С приходом к власти в США Барака Обамы, а во Франции Николя Сарко-
зи были переосмыслены роль Европы и Франции, в частности, в решении 
задач Альянса. Итогом постепенного налаживания франко-натовских от-
ношений стало возвращение Франции в военную структуру НАТО, о чем 
было заявлено на заседании, посвященном 60-летию альянса в апреле 
2009 года. 

После реинтеграции Париж смог расширить свои возможности 
влияния на процесс принятия решений в НАТО. В частности, это выра-
зилось в принятии ряда документов и отразилось в Белой книге по обо-
роне и безопасности Франции 2008 года. Франция выступила за усиле-
ние влияния роли европейских стран в НАТО, за верховенство позиции 
ООН в вопросах применения силы, за более широкий диалог с Россией и 
подключение ее к принятию решений международной безопасности, тем 
более, что Москва делала значительные шаги навстречу Альянсу. К ним 
следует отнести и помощь США и блоку НАТО после теракта 11 сентя-
бря 2001 года. Наиболее же успешные совместные проекты связаны с 
Афганистаном: соглашения о перевозках грузов НАТО через территорию 
России, обучение на территории России сотрудников органов безопасно-
сти Афганистана методам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
оснащение афганской армии российскими вертолетами Ми-17, поставка 
запчастей для вертолетов, подготовка афганских техников в России [5]. 
Благодаря активной позиции Франции Россия стала принимать участие в 
совместных с НАТО проектах по укреплению европейской безопасности. 
Сотрудничество развивалось в сфере противоракетной обороны, борьбы 
с терроризмом, наркотиками, пиратством и в содействии более широкой 
международной безопасности [7]. 

При подготовке новой стратегической концепции НАТО от 2010 го- 
да Франция высказывалась за активный диалог с Россией. Париж при-
зывал налаживать партнерские отношения, рассматривать Россию как 
необходимого партнера НАТО. Французское руководство в Белой книге 
2008 года оценило расширение НАТО на Восток как ситуацию допол-
нительного риска для России. Поэтому, начиная с 2008 года, Франция 
активно выступает против американской идеи принятия Грузии и Укра-
ины в НАТО. Все это свидетельствует о сохранении противоречий меж-
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ду Россией, Францией и НАТО и одновременно – о готовности к ком-
промиссу. 

Позиции НАТО, Франции и России расходились по ливийскому и 
сирийскому вопросам. Франция с другими европейскими государствами 
выступила лидером коалиции по началу военной операции «Объединен-
ный защитник» против режима Каддафи, превысив полномочия, данные 
резолюцией ООН № 1973. Россия решительно осудила применение во-
енной силы. В Париже же доминировала точка зрения, что действия, осу-
ществленные коалицией в Ливии, были «вполне легитимны». В ситуа-
ции с Сирией Франция также настаивала на уходе Башара Асада, так как, 
по ее мнению, его режим «утратил легитимность», при том, что Россия 
оказывала ему поддержку и выступала за проведение переговоров с уча-
стием всех представителей оппозиции [4]. 

С началом кризиса на Украине в 2014 году НАТО, обвинив Россию 
в агрессии, прекратила военное сотрудничество с Москвой, сохранив 
при этом политической диалог на уровне послов и выше. Было прио-
становлено практическое сотрудничество с Россией. Парламентская ас-
самблея НАТО прекратила сотрудничество с Федеральным Собранием 
РФ, было отозвано ассоциированное членство российского парламента 
в Парламентской ассамблее НАТО. Европейский союз ввел жесткие эко-
номические санкции против крупных российских предприятий, корпо-
раций, банков. Со стороны Франции также последовали санкции: была 
приостановлена большая часть военного сотрудничества, в том числе об-
мен визитами и проведение совместных учений; расторгнут контракт на 
поставку вертолетоносцев класса «Мистраль» [8]. 

Вместе с тем ряд экспертов утверждает, что участие Франции в ан-
тироссийских санкциях в целом не повлияло на конструктивный харак-
тер отношений двух стран. Президент Макрон является активным сто-
ронником налаживания диалога с Россией. Основная цель проводимого 
им политического курса – возрождение роли и независимости Европы 
на мировой арене. Макрон обеспокоен тем, что в настоящее время про-
исходит геополитический китайско-американский сдвиг, что ослабляет 
лидерские позиции Европы. По мнению президента Франции, необходи-
мо укреплять европейскую архитектуру безопасности, что невозможно 
без России, и «пересмотреть сущность НАТО». На встрече с Дональдом 
Трампом в рамках саммита НАТО 4 декабря 2019 года Макрон заявил о 
том, что «стратегический диалог с Россией крайне необходим, если мы 
заинтересованы в стабильной Европе. Мы живем в новой исторической 
ситуации, и надо выработать новую повестку» [9]. 

В сложившейся ситуации позиция Франции по отношению к России 
двояка. С одной стороны, она выступает за эффективное прагматичное 
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сотрудничество во многих областях, начиная от совместного решения ми-
ровых кризисных ситуаций, заканчивая проведением перекрестных годов 
культуры и экономическим партнерством. Франция является приоритет-
ным торгово-экономическим партнером России и занимает первое место 
в мире по годовому объему прямых инвестиций в нашу страну. С другой 
стороны, Франция – активный член Североатлантического альянса и уча-
ствует во всех его действиях, направленных против России. Так, Париж 
заявил о полноценном участии в усилении присутствия в странах Балтии 
и Польши своей общевойсковой тактической группировки и развертыва-
нии кораблей в Черном море, а также в наблюдении за морской акватори-
ей с применением самолетов морского патрулирования [10]. 

Подводя итог важно отметить, что двусторонние отношения Рос-
сии и Франции периодически претерпевали изменения, от углубления 
противоречий до взаимопонимания и сотрудничества. Франция является 
важным партнером России в решении важнейших мировых вопросов. Ее 
отношение к нашей стране базируется на прагматичной основе. Сотруд-
ничество с Россией способствует независимости Франции от диктата 
США и отражает стремление Парижа возглавить построение сильной и 
независимой Европы как одного из центров многополярного мира. Фор-
мируя и реализуя свою политику в области обороны, Россия ориентиру-
ется на сложившую в мире расстановку сил [1]. Рассматривая Францию в 
качестве важного европейского партнера, следует вместе с тем оставать-
ся реалистами и трезво относиться к ее внешней политике, находящейся 
под влиянием действий ее партнеров по НАТО и ЕС и современных ми-
ровых процессов. 
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Хорошо известно, что между религией и политикой существует 
очень древняя и сложная система взаимодействия, для которой харак-
терны разные проявления. На первый взгляд, очень трудно представить 
как эти две сферы могут быть связаны между собой, так как их функ-
ции и задачи значительно отличаются друг от друга. Религия, например, 
провозглашает нравственные принципы, которые нацелены на то, чтобы 
решать проблемы общечеловеческого характера. Политика, в свою оче-
редь, исходит из конкретной ситуации и реальных возможностей, кото-
рые имеются на сегодняшний день. Вследствие указанных обстоятельств 
политические институты разрабатывают и реализуют преимущественно 
те программы, которые касаются ближайшего будущего и исходят из те-
кущего положения дел [1]. Вместе с тем отсутствуют основания утвер-
ждать, что религия не учитывает конкретной ситуации человека, а поли-
тика не берется решать глобальные проблемы и задачи.

Трудности согласования требований и постулатов религии и поли-
тики, и в совокупности сложности их отношений не исключают необ-
ходимости контакта двух этих сфер. Политика – это, в первую очередь, 
умение руководить государством. Понятие «политика» включает в себя 
понимание и представление об искусстве управлять людьми. Религия же 
призвана помогать людям и удовлетворять их духовные потребности. 
Это говорит о том, что и политика, и религия нацелены на людей. 

При этом известно, что в период окончания «холодной войны» воз-
никло такое понятие как «политическая или политизированная религия» 
[4]. Политическая религия представляет собой идеологию, обеспечива-
ющую возможность приложения религии к политике. Ни одна религия 
чисто теоретически не может стать основой политического действия. 
Основываясь на этот факт, можно сделать вывод, что понятие «фунда-
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ментализм», которое используется часто в контексте религии, и новые 
политико-религиозные идеологии представляют собой совершенно раз-
ные понятия. Фундаментализм означает «приверженность основам», то 
есть уважение принципов, норм и ценностей данной религии. Говоря о 
фундаментализме, подразумевают «теологически грамотных людей», ко-
торые знают основные догматы своей религии и активно её исповедуют. 
Христианский фундаменталист, например, не станет принимать участие 
в политических делах, поскольку неучастие в мирских делах является 
одной из основ его религии. 

Исходя из этого, следует сделать вывод, что политика и религия 
оказывают непосредственное влияние друг на друга, но не противоречат 
принципам и нормам друг друга. 

Сегодня очень часто говорят о диалоге религий в международных 
отношениях, об их взаимодействии друг с другом. Существуют множе-
ство примеров гармоничных, здоровых взаимоотношений между, напри-
мер, христианами и мусульманами. Но также нельзя упускать из виду тот 
факт, что не всегда христианско-мусульманские отношения славились их 
гармонией. Вспыхивают недовольства, враждебность, часто переходящая 
в военные действия. Выделяют ряд факторов, которые способствуют по-
добной вражде – фактор исторического, географического, экономическо-
го порядка. Один из наиболее ярких примеров конфликтных отношений 
между этими двумя религиями – это ливанская война 1965 года, которая 
впоследствии приняла конфессиональный характер.

При изучении данной темы можно обратиться к трудам известно-
го исследователя С. Хантингтона, а именно к его работе «Столкновение 
цивилизаций». Согласно его исследованиям, цивилизационный код и 
цивилизационный подход стали определяющими факторами в изучении 
стран, религий, народов. Он определяет понятие «цивилизация» таким 
образом: «Мы можем определить цивилизацию как культурную общ-
ность наивысшего ранга, как самый широкий уровень культурной иден-
тичности людей… Цивилизации определяются наличием общих черт 
объективного порядка, таких, как язык, история, религия, обычаи, ин-
ституты, а также субъективной самоидентификацией людей… Культур-
ная самоидентификация людей может меняться, и в результате меняются 
состав и границы той или иной цивилизации» [5]. Еще с самого начала 
христианство и ислам стремились обозначить себя цивилизацией, кото-
рая не зная национальных, расовых и иных границ, определяет идентич-
ность человека. При этом как С. Хантингтон, так и многие его коллеги, 
считают, что различия национального, культурного или языкового харак-
тера могут отойти на второй план, но в религиозном отношении это не 
произойдет никогда. 
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В принципе, для мировых религий (христианство, ислам и буддизм) 
характерно стремление к истине. Эти религии также объединяет желание 
жить в мире и добрососедстве друг с другом. Но на практике мы видим, 
что взаимоотношения, например, христианства и ислама чаще остаются 
напряженные. 

Как в Европе, так и на Западе христиане иногда предпочитают го-
ворить о своем превосходстве над восточной цивилизацией. Мусульмане 
же, в свою очередь, также не упускают возможности подчеркнуть свою 
значимость на международной арене. Отсюда возникает и недостаточ-
ный уровень терпимости христиан и мусульман друг к другу. При этом 
следует исходить из того, что мусульманские страны не будут стоять и 
наблюдать за тем, как Запад пытается «взять мир в свои руки». Недавние 
агрессивные действия США, в том числе убийство иранского генерала 
К. Сулеймани тоже не способствуют стабилизации международных от-
ношений на региональном и глобальном уровне. При этом США тради-
ционно стремятся дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и в 
исламском мире в целом [3]. В сложившихся условиях Россия стремится 
выстраивать свою стратегию в отношении Ирана и исламского мира в 
целом [2].

Поэтому международное сообщество, а также такие организации 
как ЮНЕСКО должны ориентироваться в своей деятельности на реше-
ние глобальных проблем предотвращения конфликта между конфессия-
ми и цивилизациями. При этом следует иметь в виду, что православие и 
ислам близки друг другу еще и потому, что они проповедуют господство 
духовного начала в жизни человека и общества. 
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В обществе существуют абстрактные понятия, которые обязаны 
оставаться такими для продолжения существования организационной 
жизни общества. Например, такие, как любовь, дружба и счастье. На про-
тяжении многих веков, человек, в течении жизни, определял их для себя 
на основе того фундамента, который давали ему традиционные социаль-
ные институты.

Благодаря их тысячелетнему опыту, человек определял жизненные 
ориентиры и отвечал для себя на фундаментальные вопросы. Это, в даль-
нейшем, позволяло ему размышлять на более сложные темы и произво-
дить более глубокий анализ происходящему. Традиционные институты 
позволяли сформировать крепкий мировоззренческий фундамент, из-за 
того, что процесс осмысления абстрактных понятий был неотъемлемой 
частью социализации и инкультурации.

Но, с развитием научно-технического прогресса, техника стала се-
рьезно влиять на жизнедеятельность человека. И, с увеличением своей 
значимости, она принесла радикальные изменения в область традици-
онных культур и религий, результатом чего, с точки зрения Пауля Тил-
лиха, стал секуляризм – мировоззрение (образ жизни), в котором основ-
ные аспекты человеческого бытия не соотносятся с религиозной верой. 
Из-за которого приобрели большую значимость вопросы, направленные 
на улучшение материальной стороны жизни, сменив былое идеалисти-
ческое представление о целях существования человечества. Секуляризи-
рованное общество начало заново переформулировать абстрактные по-
нятия, и стремиться к реализации наиболее продуманной и популярной 
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концепции, которая более остальных отвечала их идеализированному 
видению будущего. Выяснилось, что «в структуре секулярного сознания, 
таятся религиозные элементы, которые вышли на поверхность, когда 
традиционные религии утратили свою былую силу».

«Секуляризм в смысле технической цивилизации приготовил путь 
(зачастую, правда, лишь для небольших групп в высших слоях общества) 
квазирелигиям, незамедлительно явившимся в качестве альтернативы, 
как старым традициям, так и просто безразличию к религии» [1].

Квазирелигия, по Паулю Тиллиху, – это понятие, обозначающее яв-
ление, при котором предельный интерес человека направлен на конечную 
реальность (обществом, наукой и тп). И вызвано его появление влиянием 
секуляризации – процесса снижения роли религии в жизни общества.

Также Пауль Тиллих определяет квазирелигию как «идолопоклон-
ническую веру», то есть веру, которая обращена к «ложным предельно-
стям», поскольку «… В идолопоклоннической вере предварительные, ко-
нечные реальности возвышены до уровня предельности».

Одной из особенностей квазирелигий является то, что, с момента 
возникновения, они вступают в противоборство с классической религией 
и стремятся её заместить.

Само это явление не представляет собой нечто новое. Учения, при-
зывающие к переменам и обращающиеся к конечной реальности, были 
и раньше, как в некоторых философских течениях (позитивизм, ницше-
анство), так и в сектантских учениях, основная цель которых – это до-
стижение земного блага («неопятидесятники»). Ярким примером таких 
учений являются идеологии.

Главным объединяющим их признаком является идея о возможно-
сти «светлого будущего на Земле», освобождение от авторитарной зави-
симости и стремление к более полному развитию человечества.

Они представляют собою, в основном, ответы на вопросы о буду-
щем и атеистический семиднев, вписывающий учение в историю про-
шлого и настоящего.

Отличаясь особой агрессивностью в прошлом, квазирелигии стре-
мятся к институциолизации, путем создания социальных институтов под 
свои нужды (гитлерюгент, СС).

Примером этого могут являться попытки Гиммлера институализи-
ровать СС в Третьем рейхе.

Общества «Туле» и «фёлькише» и, в частности, Гиммлер распро-
страняли влияние различных неоязыческих и оккультных групп. Гиммлер 
стремился сделать из подчиненных ему СС замкнутый культ, основанный 
на эзотерике и военной иерархии, которая придерживается строгой поли-
тики «расовой гигиены». Они практиковали специальные ритуалы, разра-
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ботали собственные брачные процедуры, членам СС выдавали специаль-
ные кольца, которые отмечали их принадлежность «к ордену».

Дизайн этих колец разработал другой видный нацистский оккуль-
тист – Карл Мария Виллигут. Он был ирминистом (по имени Ирмана – ги-
потетического «исконного бога германцев»), быстро поднялся в структу-
рах СС по протекции Гиммлера и получил звание бригаденфюрера. Такая 
популярность в оккультных кругах была обусловлена утверждением Вил-
лигута о том, что он обладает тысячелетней памятью своих предков, про-
исходит из рода богов, после он и себя причислил к богам. Он являлся 
идеологом преобразования замка Вевельсбург в «монастырь СС», место 
встреч высшего СС-овского руководства и проведения ритуалов.

Надо заметить, что существование персонажей подобных Виллли-
гуту было распространенным явлением в гитлеровской Германии.

На данный момент, трудно найти страну, в которой, в XX веке, агрес-
сивная квазирелигия не пыталась институциализироваться. Это пагубно 
отразилось на международных отношениях, ведь если ранее поводом для 
противостояния между государствами были территориальные и эконо-
мические причины, то в веке двадцатом – отстаивание квазирелигиозной 
концепции развития будущего.

Но современное состояний квазирелигий отличается от агрессив-
ных предшественников. Новые квазирелигии зачастую стали возникать 
на бытовом уровне и отличаться «пассивностью» к остальным веровани-
ям. Под словом «пассивность» я подразумеваю не полное безразличие, а 
временное отсутствие конкретных прямых скоординированных действий 
в борьбе с религиями и противниками. Хотя, очевидно, что это обусловле-
но небольшим количеством членов группы, и когда их численность уве-
личится, то активность резко возрастет. Это схоже с действием мины за-
медленного действия.

Также, важно отметить то, что тезисы квазирелигий просты, а по-
тому крайне заразительны, и могут возникать в различных формах, как и 
их практики.

Например, секта неопятидесятников еще в прошлом веке придумала 
выступать с рассказами о секрете финансового успеха одного из членов, а 
сейчас эта практика приобрела секулярную форму и существует отдель-
но от религиозной составляющей в виде «бизнес-тренингов», заметим 
также, что и «визуализацию» придумали неопятидесятники, и сейчас она 
существует самостоятельно под названием «позитивное мышление»

Некоторые особенности квазирелигий со временем имеют свойство, 
как выделяться, так и объединяться, в самостоятельные учения и практи-
ки. Очевидно, что с развитием средств массовой коммуникации подоб-
ный обмен только возрос, и любой человек стал способен изложить свой 



134

набор существующих идей, все больше размывая грани между действи-
тельной и виртуальной (вымышленной) реальностью.

Косвенно это создает следующую проблему – многие люди, не от-
ветив для себя на такой базовый вопрос как «что такое хорошо и что та-
кое плохо», становятся жертвой квазирелигиозных систем, затрагиваю-
щих сложные вопросы, на которые нельзя ответить без психологической 
зрелости.

Духовные запросы современного потребителя значительно вырос-
ли, и его предельный интерес основывается на поставленной перед со-
бою цели, а не базовых представлениях. И, в зависимости от спроса, его 
квазирелигии могут меняться.

Из-за возможности дистанционной коммуникации люди, чьи пре-
дельные интересы направлены на одну и ту же конечную реальность, 
объединяются в группы для развития квазирелигии самостоятельно. Та-
кие сообщества выступают альтернативой доминирующей традиции в 
обществе.

В своем исследовании «Маркетинг религии в киберпространстве» 
С. Кэйли пишет, что одной из главных черт киберрелигий является огром-
ное количество вариантов духовных практик. Потребители теперь имеют 
доступ к огромному числу предложений, из которых могут выбирать то, 
что в большей степени удовлетворяет духовным потребностям. 

Религии и квазирелигии производятся путем комбинации различ-
ных верований и практик, из-за чего приобретают форму синкретизма 
идей, которые могут относиться к любым областям знаний.

«В результате новые формы духовности, новые религиозные или 
квазирелигиозные организационные структуры … привлекают все больше 
и больше людей путем введения в их официальный дискурс темы, которые 
привлекают разные слои населения городских районов – молодежь, сту-
дентов, высококвалифицированных специалистов, мигрантов и др.» [2].

Философия НРД (новые религиозные движения), к которой также 
относятся и квазирелигии, активно вплетается в капиталистическую 
модернизацию, посредством растущей потребности в «New Age-ме-
неджменте» [3].

В период с 1993 по 1997 год в Великобритании количество изда-
ний, продвигающих идеи New Age в различных сферах жизни, возросло 
на 75% [4]. В США продажи религиозных книг занимают сегодня суще-
ственную долю издательского рынка – 10%, находясь на втором месте по-
сле категории «Популярная беллетристика». Только за период с 2000 по 
2003 г. количество изданий религиозного содержания, предназначенных 
для широкой аудитории, выросло на 50%, доход от продажи которых толь-
ко в 2003 год составил $1,6 миллиардов [5].
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Подобный опыт, могут перенять крупные компании. Современно-
му потребителю в развитых странах сейчас важно не просто приобрести 
какой-то товар, но и знать, что за ним стоит. Какая мифология и история, 
философия фирмы. Поэтому компании легче обосновать необходимость 
приобретения своего товара путем некой обусловленности, чем полез-
ности.

Уже сейчас можно видеть тенденцию к масштабным вымышлен-
ным вселенным на рынке развлечений. Самими яркими примерами мо-
гут служить: киноиндустрия (Marvel, DС, Star Wars), индустрия настоль-
ных (Ужас Аркхэма, Warhammer) и компьютерных игр (Marvel), игрушек 
(Hasbro)

Методы распространения их продукции обладают квазирелигиоз-
ными элементами. Это мифология, конвенции, посвященные «вселен-
ным», идеологическая составляющая. И есть риск в том, что эти методы 
перестанут отличаться от методов коммерческих сект.

Примерами компаний, которые распространяются свою продукцию 
методами коммерческих сект, могут служить «Гербалайф», «Эм-Уэй» 
(«Am-way»), «Ипсум» («Ipsum») Фабриса Керерве и другие подобные им 
организации, функционирующие по принципу пирамиды, или, как они 
сами это называют, «многоуровневого маркетинга».[6]

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что секуляризм, который 
демонополизировал право традиционных социальных институтов на ис-
тину, стал причиной популяризации квазирелигиозных концепций. Из-за 
своей доступности и успешной модели распространения, эти концепции 
способны серьезно влиять на процессы социализации человека и форми-
ровать, подобно сектам, индивиду ту систему ценностей, которую раз-
деляют приверженцы его квазирилегии. Это может породить в обществе 
разобщенность, так как квазирелигиозные концепции, зачастую, идут в 
разрез с принятыми нормами.

Квазирелигии никогда не постоянны, они активно взаимодейству-
ют, видоизменяются и представляют собой, преимущественно, синкре-
тизм религий практик и учений.

Как упоминалось ранее, в обществе растет запрос на «New Age –
менеджмент» и философию НРД – это может привести к тому, что неко-
торые люди станут жертвами манипуляции компаний, которые захотят 
воспользоваться квазирелигией в своих коммерческих целях.

Сейчас крупные квазирелигии временно находятся в стадии нара-
щивания своего потенциала, и, если они получат достаточно власти, то, 
судя по приведенным ранее примерам из истории, будут стремиться к 
институционализации, что в свою очередь неминуемо приведет к вну-
тригосударственным конфликтам.
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Бороться с этим можно несколькими способами.
Укрепить институт семьи. Давать базовое знание о существующих 

мировых религиях. Дать людям предоставление о том, что такое квази-
религии. Периодически проводить анализ деятельности экстремистских 
групп в Интернете.

Литература и источники:
1. Тиллих П. Христианство и встреча мировых религий.
2. Васильченко А.В. Мистика СС
3. Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты.
4. Kale, Sudhir. Marketing of Religion in Cyberspace // Geneva, 10 September 

2011 ESA 10th Conference “Social Relations in Turbulent Times”. Abstracts Book. Р. 663.
5. Halman, L & Petterson, T. Differential Patterns of Secularization In Europe: 

Exploring The Impact of Religion on Social Values / Religion in Secularizing society. – 
Leiden; Boston; Brill, 2003.

6. Каргина И.Г.. Новые религиозности: социологические рефлексии. 
7. Бочарников И.В. Острые грани современной мировой политики // Вест-

ник МГИМО Университета. 2018. № 3 (60). С. 198–209.
8. Бочарников И.В. Террористическая группировка «Исламское государство» 

как закономерное следствие ближневосточной стратегии США Тренды и управление. 
2015. № 4. С. 395–402.

9. Овсянникова О.А. Технологии переформатирования общественного со-
знания посредством языковой и конфессиональной дискриминации (на примере 
Украины) // Конфликтология / nota bene. 2015. № 4. С. 424–429.

10. Формы, методы и технологии профилактики и противодействия проникно-
вению идеологии экстремизма и терроризма в образовательную среду / Ремарчук 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. Москва, 2019.



137	

ОГЛАВЛЕНИЕ	
 
 
Гончаров С.С. Мониторинг Интернет-ресурсов как способ 

поддержания региональной стабильности ................................................3 
Стрюков Н.А. Роль корпорации Google в формировании сис-

темы тотального контроля в современном мире .......................................6 
Варламов Н.Л., Гончаров С.С. Поиск скрытых социальных 

связей в социальных сетях как инструмент выявления девиантных 
групп ...........................................................................................................11 

Миронова Е.А., Ряхина М.Ю. О правовой поддержке уско-
рения технологического развития ............................................................15 

Томаев И.И. Проблема анонимности и Интернет простран-
ства в современном мире ...........................................................................21 

Митрофанова А.Ю. Социальные сети как средство влияния 
на общественное мнение ...........................................................................26 

Дурнева М.А. Технология блокчейн в аналитике деятельно-
сти компании ..............................................................................................30 

Алпатов К.В. Интернет как средство коммуникации в поли-
тическом процессе .....................................................................................35 

Григорьев В.В. Информационный шум как угроза для чело-
века и общества ..........................................................................................42 

Егоров И.Д. Новые технологии и их влияние на человека ..........49 
Франк А.В. Потенциал инженерного корпуса в политике мо-

дернизации России .....................................................................................54 
Жданов М.С. Дефиниция проблематики обретения объектом 

субъектности ..............................................................................................59 
Ламинина В.Р. Фальсификация истории, как попытка размы-

вания национальных традиций России ....................................................65 
Васильев И.И. Финансовая грамотность населения и анализ 

ее влияния на благосостояние граждан и национальную экономику ....71 
Кальченко Е.С. Институционализация работы с соотечест-

венниками как приоритетное направление внешней политики Рос-
сийской Федерации ....................................................................................79 

Куруклис О.Д. Государственное регулирование религиозных 
отношений в постсоветской Украине .......................................................84 

Юхновец И.В. Насколько велика роль Китая в нелегальных 
вырубках лесов России? ............................................................................90 

Максимов А.В. Инвестиционная политика Китая в Африке: 
цели и тенденции .......................................................................................96 

Ермоленко А.Д. Борьба за влияние в Арктике ............................106 



138 	

Рахимова П.И. «Японское экономическое чудо»: взгляд из 
XXI века .................................................................................................... 112 

Полубинская Д.С. Генезис англосаксонской стратегической 
культуры .................................................................................................... 119 

Творожникова А.С. Возвращение Франции в НАТО: послед-
ствия для России ......................................................................................122 

Карашова М.В. Диалог религий в международных отноше-
ниях ...........................................................................................................127 

Чжен А.О. Состояние квазирелигий в современном мире .........131 
 
 
 
 



Для заметок



Научное издание 

АнАЛитичеСКие технОЛОГии 
в СОциАЛьнОй СФеРе: 

теОРия и пРАКтиКА 

Сборник студенческих работ

выпуск 7

Подписано в печать 03.02.2020 г. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 8,75. Заказ 3157. Тираж 100 экз.
_______________________________________________

Отпечатано ООО «Издательство «Экон-Информ»
129329, Москва, ул. Кольская, д. 7, стр. 2. Тел. (499) 180-9407

www.ekon-inform.ru; e-mail: eep@yandex.ru


