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Пандемия коронавируса COVID-19 стала тяжёлым испытанием
для экономики и общества во многих странах мира. На данный момент
в мире насчитывается уже более 5 млн. подтверждённых случаев заражения [4]. С таким масштабом распространения новой болезни человечество не сталкивалось уже давно. Страны, которые не ввели ограничения на передвижение и контакты, исчисляются единицами. Всё это
приводит к созданию новых условий социального взаимодействия – и
людям приходится адаптироваться к новой реальности.
В столь непростое время многие крупные мировые и российские
IT компании, чьи продукты находятся почти в каждом доме, телефоне,
компьютере, взяли на себя некоторые социально-важные функции.
Прежде всего, это распространение актуальной информации, а также
сохранение условий для социализации населения.
Одним из примеров таких действий являются дополнительные
возможности, предоставленные социальной сетью «ВКонтакте» [8].
Согласно аналитической платформе Mediascope [6], 57% населения РФ
хотя бы раз в месяц заходит на свою страницу в этой социальной сети.
И, оглядываясь на охват аудитории, компания внедрила новый сервис,
информирующий о последних новостях, связанных с последствиями
распространения вируса, рекомендации врачей, номера горячей линии
для обращений. Кроме этого, пользователи могут найти афишу, раз3

личные курсы, чтобы полезно провести время дома, и выбрать эмодзистатус. Этот статус отображается рядом с именем и фамилией и задуман как инструмент демонстрирования отношения человека к самоизоляции и общему состоянию. Данный сервис активно рекламируется
самой соцсетью. По заверениям представителей компании в начале
апреля, ежедневная его аудитория уже достигала более миллиона человек в день [5].
Другим примером в плане информирования населения является
компания «Яндекс». Самым известным и легкодоступным инструментом для оценки количества людей на улицах стал их индекс самоизоляции [7]. Он стал авторитетным источником, так как его данные используют различные СМИ (в том числе телеканалы Россия 24, Москва 24),
руководители комментируют показатели индекса в своём регионе, а некоторые даже на него ориентируются. В процессе взаимодействия с
пользователем поисковики собирают о нас много информации благодаря запросам. И если рассматривать методы сбора информации для
функционирования данного инструмента, стоит отметить, что, кроме
использования других сервисов компании, на индекс влияет ряд косвенных признаков, зачастую поступающие через пользовательскую активность в браузерах и контент подходящей рекламы.
Одним из таких признаков для проведения различных исследований может служить эмодзи-статус. В эпоху информационных технологий данные символы стали уже неотъемлемой частью общения, получив поддержку в мессенджерах, социальных сетях. Эмодзи не зависит
от языка, которым пользуются участники переписки, и не подчиняется
его грамматическим правилам, являясь интернациональным понятием.
Одним из основных его назначений является выражение на письме невербальной информации (эмоций), передаваемой в устной речи мимикой и интонацией [3]. Именно поэтому подобный статус, ставший доступен в VK с ограниченным количеством на выбор смайликов, даёт
возможность получить представление о жизнедеятельности, настроении
пользователей.
В рамках исследования были собраны данные из открытых личных профилей жителей нескольких районов разных городов Российской Федерации с разным уровнем индекса самоизоляции. Москва –
Чертаново-Центральное, Санкт-Петербург – Московский, Краснодар –
Юбилейный. При выборе учитывалось, что столичные города имеют
более высокие значения индекса самоизоляции относительно других
регионов, а Краснодар, наоборот, имеет один из худших. Результаты
приведены на диаграммах 1, 2, 3.
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Диаграмма 1. Результаты для района Чертаново-Центральное, Москва

Диаграмма 2. Результаты для района Московский, Санкт-Петербург
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Диаграмма 3. Результаты для района Юбилейный, Краснодар

Из собранных данных можно сделать несколько выводов. Один из
них – тот факт, что чаще всего пользователи выбирают эмодзи «схожу с
ума», которое отображается как . Подобное может свидетельствовать,
что население с трудом переносит ограничительные меры и с нетерпением ждёт возвращения к нормальной жизни.
Также стоит отметить, что отличительной особенностью выбора
москвичей стал «строю теории заговора» ( ). В некотором смысле это
эквивалент предыдущему варианту, поэтому количество людей, уставших от соблюдения карантина, в Чертаново должно быть больше.
Результаты анализа профилей из Краснодара коррелируют с данными из индекса самоизоляции «Яндекса». Так, среди местных жителей популярен смайлик «игнорирую пандемию», отображаемый как . В выборке из жителей двух столиц он тоже находится не на последних местах,
однако в Краснодаре является одним из лидеров. Это может свидетельствовать о том, что среди жителей района есть значительная группа
людей, которая несерьёзно относится к распространению вируса или не
хочет соблюдать уже введённые ограничения.
Изучение подобной корреляции между индексом самоизоляции и
статусами населения могло бы помочь конкретизировать ситуацию для
представителей органов власти на всех уровнях иерархии – от муниципальной до федеральной. Если рассматривать эмодзи-статусы как подо6

бие механизма обратной связи, региональные власти могут принимать во
внимание статистику таких статусов для корректировки существующих
или введения дополнительных мер в условиях пандемии.
Подводя итоги, можно сказать, что анализ социального отклика на
пандемию через функцию, введённую социальной сетью с крупнейшей
русскоязычной аудиторией, позволяет сделать вывод, что население тяжело переносит нынешнюю ситуацию. Данные из социальной сети во многом коррелируют метрикам инструмента от «Яндекса», использующего
множество косвенных признаков.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные технологии, необходимые для сбора
такой информации. Показано, что использование таких средств представляет простой и
эффективный способ ускорения исследований, требующих массового анализа данных СМИ.
В результате работы получилось программное решение для сбора и систематизации такой
информации.
Ключевые слова. Программное решение, автономный сбор данных, анализ текстов,
средства массовой информации, RSS.

В современных условиях доступности информации и большого
влияния средств массовой информации на восприятие людьми тех или
иных событий возникает среда для преподнесения сведений в недостоверном ключе. В ряде случаев может потребоваться отслеживание случаев искажения достоверной информации, чтобы своевременно на них
реагировать.
Одним из возможных подходов в определении потенциально необходимых к рассмотрению публикаций может быть автоматическое
сканирование и анализ текстовых записей на предмет наличия в них
упоминаний необходимых к мониторингу тематик. Тематика может
быть охарактеризована и представлена в виде набора слов и выражений, которые указывают о прямом или косвенном упоминании её в целевом тексте.
Для решения задачи предлагается разработать программное решение, состоящее из двух основных модулей: «сканера» и «анализатора». Для работы решения потребуется список источников в формате
ссылок на XML-файл в формате RSS.
XML (англ. eXtensible Markup Language) – расширяемый язык разметки, разработанный как язык разметки, который одновременно легко
понимается человеком и машиной. Основным предназначением при разработке языка являлась разметка веб-страниц. Язык приобрел широкую
популярность и на его основе появились многие подвиды языка, такие
как HTML, XHTML, а также менее распространенные стандарты разметки определенных видов документов, таких как RSS.
8

Модуль «сканер» может представлять собой автономную систему,
осуществляющую опрос каждого из источников и запись информации о
новых новостных записях в его ленте. Выполнять подобный опрос можно с использованием открытых каналов RSS, которые используются
большинством новостных изданий, для автоматизации вывода новостей
агрегирующими новостными приложениями.
RSS (англ. Really Simple Syndication – очень простое распространение) – семейство XML-форматов, предназначенных для описания
лент новостей, анонсов статей, изменений в блогах и т. п. В формате
RSS представляют новостные ленты, с указанием «канала» (channel,
обычно – один канал на источник контента), и списка «статей» (item,
обычно – много, от 20 и более), при этом в каждой статье указывается
заголовок, дата публикации, ссылка на источник, краткое описание,
иногда в том числе развернутый текст новости. Это позволяет получить
информацию о новости в полностью автоматизированном режиме, и
сохранить в базу данных, учитывая повторяющиеся новостные заметки
при повторных опросах источника.
Каждый новый опрос источника на предмет обновления новостными заметками может быть сделан с заданным интервалом (например,
минута), чтобы затем вычислить новые материалы, и сохранить их для
последующего анализа.
Модуль «анализатор» может представлять собой программное
решение, преобразующее тексты, обнаруженные и загруженные модулем «сканер», в пригодную для последующего анализа текста. Анализ
текста, исходя из поставленной задачи, предполагает работу с нормализованным текстом, в котором возможно выполнить поиск по ключевым
словосочетаниям.
В общем случае, достаточно использовать обычный поиск по точному совпадению в тексте или использовать для указания целевых слов
и словосочетаний интерфейс, схожий по механике с регулярными выражениями. Такое решение будет относительно простым с точки зрения
реализации, и программный код будет выполняться относительно быстро благодаря различным оптимизациям, встроенным в многие стандартные модули для работы с регулярными выражениями в стандартных
библиотеках языков программирования. С другой стороны, пользователь
будет нуждаться в базовых знаниях о структуре регулярных выражений,
чтобы пользоваться такой системой.
Альтернативным способом достичь необходимого эффекта,
является выполнение преобразования текста с целью нормализации
слов и формированию позиционной базы слов для поиска. В таком
случае возможно применении алгоритмов лемматизации (что может
быть затруднено небольшим количеством данных для построения
9

правильных лемм на русском языке) или стемминга (проще, но менее
точно).
Лемматизация – процесс приведения словоформы к лемме – её
нормальной (словарной) форме. Стемминг – это процесс нахождения основы слова для заданного исходного слова. Основа слова не обязательно
совпадает с морфологическим корнем слова.
После нормализации текста или построения правил для поиска
целевых новостных публикаций другим образом, станет возможным
выделить все публикации, которые относятся к целевым тематикам.
Такой результат уже позволяет предоставить определенный контент
аналитику, который может пройти к первоисточнику и оценить его
как контент, необходимый к рассмотрению, или напротив, как нерелевантный.
Отдельной задачей, которую можно поставить в рамках рассмотрения данного подхода, является полуавтоматическое определение отношения автора публикации к описываемым в ней сущностям.
Для её решения применяют так называемый «сентимент-анализ», позволяющий оценить «тональность» текста, и классифицировать текст
как более приоритетный к рассмотрению, или менее приоритетный
соответственно.
Сентимент-анализ – класс методов контент-анализа в компьютерной лингвистике, предназначенный для автоматизированного выявления в текстах эмоционально окрашенной лексики и эмоциональной
оценки авторов (мнений) по отношению к объектам, речь о которых
идёт в тексте. Анализ тональности текста является довольно объемным
вопросом, и не будет рассмотрен в данной статье. Тем не менее, данный
метод может быть использован для увеличения эффективности подхода
к сбору информации из сети Интернет, описанному ранее.
Данная система, реализованная в общем случае, может быть также
использована для мониторинга фальсификации данных о событиях Великой Отечественной войны, так как способна провести предварительный анализ содержания новостных заметок, и предложить аналитику
подготовленные данные.
Тем не менее, правила, определяющие поиск контента, и определяющие его релевантность, могут быть использованы не только в задачах
определения недостоверного контента, но также и, например, в задачах
формирования новостной выдачи при агрегации публичных каналов
данных. Таким образом, предложенная концепция программной системы
предполагает создание многоцелевого технического решения, и формирование и проведение процедур его использования остается прерогативой пользователя.
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В век информационных технологий интернет и социальные сети
стали неотъемлемой частью нашей жизни. Более 90% информации
пользователи интернета узнают, читая строку новостей на информационных ресурсах, а также из социальных сетей.
Любая информация, воздействуя на человека, помимо прямого
влияния, также оказывает воздействие на подсознание человека. Данную
особенность человеческой психики эффективно используют манипуляторы при управлении мнением общественности.
Помимо простого общения, в социальных сетях можно выразить
свое мнение по какому-либо вопросу, а также узнать позицию других
людей. В то же время пользователи могут не участвовать в обсуждениях, но обращать на них внимание, что влияет на собственную точку зрения. Поэтому в данных обсуждениях можно нередко встретить различные виды манипулирования.
Цели манипулирования в социальных сетях могут быть разными:
 продажа конкретного товара
 создание определенного образа для личности или компании
 позитивное позиционирование товара или услуги
 вовлечение в определенную группировку,посещение какоголибо мероприятия
12

Для вовлечения целевой аудитории и манипуляции ею все более
широко применяется искусственное формирование общественного мнения или эмуляция общественной поддержки путем масштабного комментирования в среде интернет-коммуникаций. Применяется для вытеснения
мнения реальных людей, для организации поддельных кампаний в Интернете, которые создают впечатление, что большое количество людей требуют чего-то конкретного либо выступают против чего-либо [3].
Для достижения наибольшего успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно [7].
Цель работы – выявление однотипных комментариев (спамкомментариев), способных влиять на общественное мнение, а также
определение векторов влияния этих комментариев.
Решение данной проблемы было разделено на несколько этапов:
 Выбор сообществ для анализа
 Сбор комментариев из выбранных сообществ
 Сравнение текстов, разделение комментариев на группы поструктурной близости
 Анализ полученных результатов
С манипулированием общественным мнением чаще всего можно
столкнуться в околополитических сообществах, в СМИ-сообществах в
социальных сетях, имеющих большое количество подписчиков.
На основании данной информации на первом этапе было выбрано
8 сообществ в социальной сети «Вконтакте» для исследования:
1. «Лентач» – https://vk.com/lentach – 2.2 млн подписчиков
2. «Медуза» – https://vk.com/meduzaproject – 671 тыс. подписчиков
3. «РБК» – https://vk.com/rbc – 750 тыс. подписчиков
4. «Новости RT на русском» – https://vk.com/rt_russian – 1.2 млн
подписчиков
5. «LIFE.ru» – https://vk.com/life – 2 млн подписчиков
6. «РИА новости» – https://vk.com/ria – 2.4 млн подписчиков
7. «Газета.ru» – https://vk.com/gazeta – 134 тыс. подписчиков
8. «Ведомости» – https://vk.зcom/vedomosti– 684 тыс. подписчиков
После выбора основных источников данных, вторым этапом является сбор данных для исследования. Аккаунты чаще всего распространяют информацию в комментариях, поэтому именно они и стали основными данными для исследования. Таким образом, на втором этапе из
выбранных ранее сообществ было собрано 10 тыс. комментариев. Для
сбора этой информации было разработано программное обеспечение и
организовано хранилище данных.
Третий этап – группировка комментариев. На этом этапе комментарии, схожесть которых более 90%, объединяются в одну группу. Для
13

кодирования всех текстов использовался подход «мешок слов». Перед
этим каждое слово было лемматизировано для увеличения точности работы программы [8]. Таким образом, близость комментариев определяется не лексикографическим сравнением слов, а сравнением расстояний
между векторами.
Из 10 тыс. комментариев, полученных на предыдущем этапе, было
выделено 270 групп, которые встречаются более одного раза.
При анализе полученных групп комментариев было выявлено, что
чаще всего встречаются:
 рекламные комментарии с предложениями записаться на какие-либо курсы
 комментарии про взаимоотношения России и Украины
 комментарии про взаимоотношения США и других стран
 комментарии, осуждающие современную власть
 комментарии, поддерживающие современную власть
Таблица 1.
Данные, полученные при анализе результатов
Тема
комментариев
Осуждение современной власти
Реклама
Взаимоотношения
США и других стран
Взаимоотношения России и Украины
Поддержка современной власти
Итого

Количество
комментариев

% (от общего
количества
комментариев)

%(от общего
количества спамкомментариев)

31

0,31

4,23

26

0,26

3,55

19

0,19

2,59

15

0,15

2,05

14

0,14

1,91

105

1,05

14,33

Таким образом, можно сделать вывод, что чаще всего в выбранных сообществах встречаются политические комментарии, которые могут влиять на мнение людей.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что на
современном этапе развития информационных технологий, манипулирование cпомощью спам-комментариев является довольно острой проблемой в политической и околополитической среде.
В результате данной работы была написана программа, выявляющая однотипные комментарии в сообществах в социальных сетях, что в
дальнейших исследованиях может помочь при выявлении в социальных
сетях аккаунтов-ботов, распространяющих данную информацию.
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В современном мире благоприятное развитие IT-технологий и
бизнеса невозможно без их постоянного пересечения во многих сферах
жизни. Во многом это касается автоматизации бизнес-процессов. Благодаря широким возможностям и ежедневным достижениям в области
машинного обучения и искусственного интеллекта, многие задачи, решение которых было невозможно представить без постоянного вмешательства человека, теперь могут с высокой точностью выполняться
компьютером. Например, с помощью NLP – технологии обработки естественных языков, позволяющей анализировать устную и письменную
речь людей в огромных масштабах. Данная технология уже активно
применятся во многих задачах, например, для совершенствования чатботов, которые консультируют клиентов по основным вопросам, для
анализа комментариев и отзывов пользователей в сети.
В условиях повышенного внимания к цифровизации экономики
многих интересую два взаимосвязанных вопроса: «Насколько далеко
можно пойти дальше в использовании NLP для принятия решений и
управления в бизнесе?» и «С чем связаны ошибки при принятии таких
решений и насколько NLP может с ними справиться?». В данной статье
автором рассмотрены проблемы компаний, требующих вмешательства
систем автоматизации, а также недостатки технологий, действующих в
настоящее время в компаниях. На основе полученных результатов будет предложена система и рекомендации по использованию технологии
NLP, исходя от основных функций управления.
Менеджерам каждой организации хорошо знакомо понятие «бизнес-план». Именно он описывает программу осуществления функционирования организации, а также эффективность проводимых операций.
В Интернете можно найти множество готовых бизнес-планов для орга16

низаций в любых отраслях, с различным начальным бюджетом и масштабностью. Кажется, что стоит идеально придерживаться такого плана, и результаты будут несильно отличаться от приведенных в финансовой модели показателей. Однако всегда существуют факторы риска,
которые не может предсказать ни один бизнес-план, поэтому одной из
ключевых задач является подбор решений, которые позволяют устранять эти факторы. Проанализировав факторы риска, обозначенные в
бизнес-планах различных отраслей, были выявлены их основные направления [2]:
1. Рост конкуренции.
2. Снижение покупательской способности населения.
3. Экономический и сезонный спады.
4. Повышение арендной платы.
5. Текучесть кадров.
Более детальное изучение данных проблем показало, что связаны
они в основном с человеческими факторами. Одна человеческая ошибка – и весь процесс функционирования компании может пойти насмарку. Так, несколько лет назад в интерфейсе Google Adwords при проставлении десятичного разделителя числа в виде русской запятой число
принималось целиком, нужна была точка. Менеджер по рекламе ошибся и поставил запятую вместо точки в числе 23,7$, которую Google обработал как 237$. За ночь Google потерял более 25 000 долларов США.
Этот пример показывает, что один из способов борьбы с человеческим
фактором – это автоматизация некоторых процессов. Обычно она ведется в двух направлениях:
автоматизация основных бизнес-процессов, например, сервисов
для работы с клиентами;
автоматизация поддерживающих процессов, таких как бухгалтерский учет.
Мы остановимся на автоматизации бизнес-процессов, поскольку в
этой области целесообразно применение систем на основе искусственного интеллекта.
Чтобы прийти к рекомендациям, какие системы целесообразно
использовать в тех или иных ситуациях, оттолкнемся от выделенных
А. Файолем функций управления: предвидение, организация, координирование, контроль, распорядительство [7].
Предвидение. Предвидение – это в первую очередь попытка «предсказания» будущего и определение мер для перехода в это состояние. Без
прогнозов, по мнению известного бизнес-консультанта И. Адизеса, невозможно представить успешное развитие и гибкость компании, которая
является одной из двух важнейших составляющих в ее жизненном цикле. Для того, чтобы создавать грамотные прогнозы с высокой степенью
17

точности, сложно обойтись одними лишь мыслительными и статистическими ресурсами, поскольку они не могут учесть все факторы,
влияющее на построение предположений о поведении анализируемого
процесса. Именно для этого целесообразно использовать систему искусственного интеллекта, например, bpm’online. Этот инструмент имеет
интерфейс для настройки прогнозных моделей. В нем можно самостоятельно создать маленький и полезный искусственный интеллект для
своего бизнеса. Например, модель определения ценности лидов. Пользователь задает факторы прогнозирования (поля базы данных), которые
влияют на эту ценность, а система сама рассчитывает вес каждого фактора и строит прогнозную модель.
Организация и координирование. Под организацией работы
А. Файоль понимал обеспечение предприятия всем необходимым для
решения поставленных в процессе планирования задач. Проведенный
анализ показал, что наибольшую эффективность при цифровизации данной функции можно получить при использовании такого программного
продукта, как Seendex, выполняющего ряд важных задач по усовершенствованию рабочего процесса. Его можно порекомендовать для осуществления организационной функции управления, а также функции координирования. Главной целью этой функции является гармонизация
взаимодействия между различными структурами и видами деятельности
организации. Вся деятельность компании тестируется роботом, что позволяет найти сильные и слабые стороны компании, оценить реальную
динамику ее работы, понять эффективность и потенциал каждого сотрудника, выявить тренды развития всех подразделений. По итогам исследования формируется максимально подробный отчет по деятельности
компании вплоть до поименного рейтинга сотрудников. Основной упор
делается на развитие подразделений и внутренних бизнес-процессов, а
также улучшению работы по трем подсистемам – социальной, информационной и алгоритмической. Роботы Seendex помогают найти болевые
точки, предлагают самые адекватные сценарии решения проблем и разрабатывают план развития организации на несколько месяцев, используя
технологии искусственного интеллекта и инструменты NLP.
Контроль и распорядительство. Приведенные далее две системы могут подойти как для осуществления функции контроля, так и распорядительства. Функция контроля призвана обеспечить соответствие
деятельности организации принятым планам, принципам и действующим инструкциям. Целью контроля является нахождение слабых сторон
и ошибок в процессе функционирования организации, а также направлений и технологий их исправления и предотвращения. Также контроль
стимулирует процесс обратной связи и дает возможность адаптироваться системе управления к изменяющимся условиям. Распорядительство –
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одна из основных функций управления, суть которой заключается в том,
чтобы добиться от работников максимальной отдачи в интересах всей
организации. Для этого необходимо постоянно быть в курсе эффективности функционирования компании и вовремя реагировать на имеющиеся отклонения. Грамотный маркетинг невозможен без обратной связи, но большинство компаний ограничивается лишь отзывами клиентов
на специально предназначенных для этого сайтах. Однако, как показывает практика, часто огромная доля ценной для компании информации
может быть «спрятана» в обсуждениях на форумах, в комментариях под
записями в социальных сетях, и никак не использована для анализа деятельности. Система YouScan, основанная на технологиях искусственного интеллекта и обработке естественных языков позволяет проследить
статистику упоминания компании в социальных сетях, и, если происходит «всплеск» этих упоминаний, она определяет источник обсуждений,
ключевые слова, тип сообщений, регион и присылает готовый отчет.
Система также сравнивает активность упоминаний компании в сообщениях конкурентов и предупреждает о стагнации.
Еще одна проблема касается недостаточного акцентирования внимания управленческих кадров на состоянии межгрупповых и межличностных отношений как в своей компании, так и в компании конкурентов
или потенциальных партнеров. Одной встречи с представителем другой
компании недостаточно, чтобы сформировать о нем окончательное мнение и решить, можно ли доверять этому человеку и совершать какиелибо сделки. Лучше всего о человеке, как о работодателе или о сотруднике можно узнать из слов его подчиненных или коллег, которые оставляют отзывы или комментарии в социальных сетях. Однако здесь появляется другая проблема: отзывов может быть так много, что человек не
сможет охватить и проанализировать их все и может упустить важный
комментарий о лице, которое представляет для него интерес.
Предлагаемая автором программная технология разработана именно для того, чтобы анализировать большие объемы отзывов сотрудников
любой введенной пользователем компании, и получать следующие результаты: эмоциональную окраску каждого комментария по пятибалльной шкале, а также выделенные именованные сущности, другими словами, получать информацию о людях, о которых упоминается в словах
пользователей. Система написана на языке программирования Python, в
ней используются технологии NLP, парсинг данных с сайта, а также построение модели машинного обучения с применением Supervised learning
(обучение с учителем) на специально подготовленном датасете.
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Рис.1.1. Пример работы программы для выделения именованных сущностей

Рис.1.2. Пример работы программы для сентимент – анализа отзывов

В заключении отметим, что основные факторы риска, с которыми
сталкиваются компании, как правило, в своем источнике имеют человеческий фактор. В интересах минимизации проблем влияния данного
фактора на эффективность функционирования компании целесообразно
использование систем автоматизации на основе искусственного интел20

лекта. Предложенные автором рекомендации по использованию этих
систем в системе управления компании, а также применение авторского
программного продукта позволят, по нашему мнению, снизить издержки деятельности современных компаний.
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Аннотация: В статье предпринята попытка ответить на вопрос, насколько возможно
сформировать определенный образ мышления представителю формирующейся профессии
при помощи сетевых когнитивно‐информационных моделей творчества на примере про‐
фессии аналитика. Рассмотреть насколько это необходимо и что для этого нужно.

Каждая профессия, так или иначе, приводит к деформации личности. Неизбежным изменениям, позволяющим характеризовать рабочего
с его видом деятельности, которые отражаются в его жизни особым мировосприятием и поведением в быту [4]. Поэтому выбор профессии –
это одно из основополагающих в жизни решений.
И, если речь идет о только формирующихся профессиях, я считаю
важным сформировать такой способ мышления индивиду, чтобы он мог
стать полноценным членом общества и принести максимальную пользу
государству Российскому.
Социальные науки активно развиваются за счет того, что человечество стремится к информационному обществу, одним из последствий
появления которого, является увеличение роли личности в процессах
производства [5].
А значит человека, в таком случае, можно назвать равноценным
по значимости средству производства. Именно поэтому на плечи гуманитарных наук ложится задача повлиять на личность и увеличить производительность косвенным путем, создав подходящие для этого условия. В состоянии информационной войны и глобализации экономики,
самое главное – вырастить поколение специалистов, способных повлиять на ситуацию в пользу национального государства. В противном случае, если правительство не поставит перед собою такую задачу, то просвещением на его территории займутся другие страны. Как говорится:
«хочешь победить врага – воспитай его детей».
В данной статье мы постараемся ответить насколько возможно
сформировать определенный образ мышления представителю профессии при помощи попытки приблизится к пониманию наиболее подходящей когнитивно-информационной модели творчества [6]. Далее речь
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пойдет о профессии аналитик, так как она еще не сформировалась. Очевидно, что четко обозначенных границ компетентности аналитика нет. Мы
можем лишь ответить на вопрос, «что не может аналитик», но этого недостаточно, чтобы дать полное представление о самой профессии.
Для начала стоит определиться, какими качествами должен обладать человек, чтобы считаться специалистом в области аналитики – будем выделять следующие свойства: внимательность, творческое мышление, оригинальность.
Удобным подходом для составления когнитивных моделей будет являться коннекционизм. Этот подход был вдохновлен принципами работы
нервной системы, где элементарной единицей служат нейроны, способные группироваться между собой, благодаря чему возникает несколько
слоев: входной, куда поступает информация, срединный и выходной,
имеющий контакт с реальностью. Нейрофизиологический механизм, лежащий в основе коннекционной модели распознавания образов, описан в
работах нобелевских лауреатов Дэвида Хыобела и Торстена Визела, разработавших теорию детекторного кодирования. В ней главным понятием
является представление о нейроне-детекторе. Нейрон-детектор – это высокоспециализированная нервная клетка, способная избирательно реагировать на тот или иной признак сенсорного сигнала [11].
Передается сигнал по узлам сети, между которыми может возникать два типа связи: тормозная и возбуждающая. Возбуждающая утверждает о наличии признака, тормозная – о его отсутствии. Таким образом,
каждый мыслимый объект описывается не только теми признаками, которые у него присутствуют, но и теми, которых нет.
Дэвид Румелхарт и Джеймс Мак Лиланд заявляют, что процесс
восприятия – это процесс взаимодействия, исходящих и нисходящих
потоков информации, а получаемый образ – результат интеракции. Следовательно, информация – это конфигурация заторможенных и активизированных элементов сети. Поняв работу мелких частиц, мы можем
сказать о всей работе в целом.
Правильным будет привести пример для уточнения. Китайский
язык состоит из иероглифов, которые, с свою очередь, состоят из графем, имеющих свою уникальную смысловую нагрузку. Возьмем иероглиф 星, который переводится как звезда. Он состоит из графем 日 и 生,
которые переводятся как «солнце» и «рождаться». При компоновке они
образуют новый смысл. Наш мозг определяет графему по чертам, после
чего получает иероглиф.
Творчество с позиций когнитивных сетевых моделей представляет
собою связь нескольких качеств – они совпадают с теми, которые были
обозначены нами ранее [2]. Из доказательств, которые были приведены в
статье С.С. Белова «Творчество с позиций когнитивных сетевых моделей»
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следует, что «индивидуальные различия в креативности определяются
сложностью семантической сети, т.е. количеством связей, соединяющих
узлы. Низкая креативность связывается со скудностью взаимосвязей. Высокая креативность связывается с обилием взаимосвязей» [2]. Оригинальность, в контексте креативности, является объединением отдаленных узлов
сети. А внимательность трактуется как состояние когнитивной системы,
при котором активированы определенные узлы семантической сети. «При
узком фокусе внимания небольшое количество ближайших узлов в памяти
оказываются сильно активированными, при широком – активировано
большее число удаленных узлов, но с меньшей силой. Именно бόльшая активация отдаленных ассоциированных концептов является причиной последующей более высокой склонности индивида оценивать и творчески
комбинировать разнородные идеи» [2].
Получается, что данные творческие навыки тождественным количеству связей и охвату отдаленных узлов. Развитие которых, начинается
с раннего возраста.
В своих исследования, Ж. Пиаже экспериментально доказал, что
существуют четыре стадии развития интеллекта. На четвертой стадии
формальных операций (12+) у ребенка появляются абстрактно-логическое
мышление к конкретной ситуации и комбинаторное мышление. Это та
стадия, на которой ребенок отделяет себя от мира, мышление перестает
быть эгоцентричным, сформировано представление об окружающей среде, появился навык классификации объектов [7, 7]. Поэтому она наиболее
подходящая для того, чтобы начать тренировать когнитивные связи мозга.
Делать это можно различными методами – главным из которых будет являться тот, что наиболее эффективно развивает абстрактное мышление, то
есть – игра, правила которой позволяют разнообразно подходить к решению одних и тех же задач. Например, такие как наборы лего и ардуино,
другие наборы для робототехники [6] или шахматы [1].
Как показывают проведенные эмпирические исследования, мы
обладает достаточным количеством знаний, чтобы понять природу тех
или иных качеств, способы их формирования, а значит можем повлиять
на них. Для положительного сдвига во всех сферах жизни граждан России, государство должно начать заботиться не только об экономической
стороне вопроса, но и духовном и интеллектуальном развитии человека,
так как именно из этих характеристик, в конечном итоге, и складывается его благосостояние. Государство должно дать возможность гражданину заработать и адаптироваться к запросам нового времени, а также
дать ему базовые духовные ценности, чтобы возможности индивида не
были использованы им в преступных целях.
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Для начала раскрытия темы моей статьи следует дать определение
вышеперечисленным терминам. Профессиональное сознание – совокупность представленных в сознании человека (в его рефлексивной психике)
знаний об особенностях профессиональной деятельности. В нем представлены: а) знания об операционально-технических особенностях выполняемой деятельности; б) знания об общественной важности данного
вида деятельности; в) знания о том, что данная деятельность есть источник средств к существованию и развитию [5].
Когнитивные модели – это особая разновидность научных концепций, и они имеют те же задачи. Определяются они обычно по-разному,
но мы определим когнитивную модель как метафору, основанную на наблюдениях и выводах, сделанных из этих наблюдений, и описывающую,
как обнаруживается, хранится и используется информация в сознании
индивида [4, 3].
Какими качествами должен обладать информационный аналитик?
Во-первых, аналитик должен обладать огромным запасом знаний в области различных сфер, то есть, эрудированностью, во-вторых, внимательностью, в-третьих, творческим складом ума, умением нестандартно подходить к решению той или иной задаче. Если с первым и вторым качествами
понятно, то с третьим – нет, можно ли этому научиться?
Хейз полагал, что творческие способности можно развить следующими способами:
А) Развитие базы знаний. Хорошая подготовка в науках, литературе, искусстве и математике дает творческой личности больший запас информации, из которой вырабатывается ее талант. Все вышеперечисленные
творческие люди потратили многие годы, собирая информацию и совершенствуя свои базовые навыки. Изучая художников и ученых, Энни Ро
обнаружила, что у данной группы единственной общей чертой было желание работать необычайно усердно. Когда на голову Ньютона упало яб26

локо, что вдохновило его на развитие общей теории тяготения, оно ударило по «объекту», наполненному информацией.
Б) Создание правильной атмосферы для творчества. Какое-то время
назад в моду вошел прием «мозгового штурма». Суть его состоит
в том, что группа «Человеческий интеллект», например, из 515 людей
генерирует как можно больше идей, не высказывая критики в адрес других ее членов. Этот прием не только позволяет выдвинуть большое количество идей или решений проблемы, его также можно использовать на
индивидуальном уровне с целью облегчить развитие творческой идеи.
Нередко генерировать необычные решения нам мешают другие люди или
наша собственная ограниченность.
В) Поиск аналогий. Как показали некоторые исследования, люди
не всегда замечают, что новая задача сходна со старой, решение которой
они уже знают. Пытаясь сформулировать творческое решение задачи,
важно вспомнить аналогичные задачи, с которыми вы, возможно, уже
встречались [4].
Рассмотрим поиск, с этапами решения задачи в области информационной аналитики:
1) Формулировка поставленной задачи. Этот помогает конкретизировать требования.
2) Поиск информации. Значительно проще тем, кто обладает огромным «банком» знаний и опыта, нежели тем, кто будет обращаться к
сторонним источникам.
3) Обработка собранных данных. Предварительный анализ того,
что есть в доступе, структурирование информации, а также удаление
всего ненужного.
4) Продумывание стратегии применения того, что собрано. Разработка идей, как можно интегрировать все то, что у нас имеется. На этом
этапе человек применяет «творческий подход».
5) Проверка стратегии. Предварительный анализ успешности
плана.
6) Использование стратегии. В случае неуспешного исхода, следует вернуться к предыдущим пунктам.
На основе всего вышеперечисленного я предлагаю свою когнитивную модель профессионального сознания. Для начала скажем, что
нет еще технологии, которая бы создавала что-то абсолютно новое, а
если и существует, то продукты тривиальны, поэтому определим «новое» как комбинацию старых алгоритмов и действий, которые хранятся
в базе данных компьютера. Тогда можно представить следующий алгоритм действия «компьютерного сознания», отвечающий когнитивной
модели профессионального сознания:
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1) Формулировка поставленной задачи. Этот помогает конкретизировать требования.
2) Поиск информации в базе данных. Допускаем, что базовое
оснащение базы данных богато на простейшие прописанные алгоритмы
профессионального характера и не только.
3) Продумывание стратегии применения того, что собрано. Вот
тут происходит перебор всех имеющихся алгоритмов, если происходит
так, что ни один из имеющихся уже не подходит, начинается комбинирование алгоритмов, которые находятся в «памяти». Это происходит до тех
пор, пока не найдется успешная комбинация алгоритмов разной сложности от простейших до сложных, которые помещены в базу данных.
4) Запоминание «нового» подхода в память компьютера.
Если сравнить два алгоритма, то увидим различия. Да, во втором
варианте нет пункта обработки информации, потому что в компьютере
информация уже структурирована. А последние два пункта отсутствуют,
потому что в компьютере идет комбинирование в больших размерах, эти
два пункта включены в 4 шаг алгоритма, и происходит это все в таких
больших количествах, что я решил не заострять на этом внимания. Преимущества моей когнитивной модели состоит в простоте и понятности
алгоритма относительно других представленных.
Литература и источники:
1. 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.
2. Ремарчук В.Н. Социальные технологии как инструмент разрушения
субъектности государства //Гуманитарный вестник. 2016. № 12 (50). С. 3.
3. Седякин В.П. Когнитивно-информационные модели сознания. //Ученые
записки ИИО РАО. 2010. № 31. С. 46–64.
4. Солсо Р. Когнитивная психология. 6-е изд. СПб.: Питер, 2006.
5. https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-soznanie-iprofessionalnaya-kompetentnost-lichnosti/viewer.

28

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ
НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
ПО ДАННЫМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НА ПРИМЕРЕ МГТУ ИМ Н. Э. БАУМАНА
Соловьев С.А., Гончаров С.С., Батин Р.Е., студенты группы СГН3‐81Б
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
sergey.soloviev@inbox.rustts11@bk.ruzaroymight@gmail.com
Научный руководитель: Алпацкий Д.Г., канд. полит. наук,
доцент кафедры «Информационная аналитика и политические технологии»
Аннотация: В настоящей статье предложена оригинальная методика сбора данных
о неформальных информационных потоках в студенческой среде на основе анализа соци‐
альных сетей. Методика протестирована на примере МГТУ, результаты провалидированы
при помощи методов визуализации.
Ключевые слова: социальные сети, графовые модели, неформальные информаци‐
онные потоки, социальные связи, интерактивная визуализация

Последние несколько лет прослеживается тренд по увеличению
охвата населения социальными сетями. Только за 2019 год число пользователей подобных платформ в мире выросло на 288 млн. [8]. Это приводит к тотальной цифровизации традиционных социальных практик
[6, 8]. Таким образом, сети становятся не столько дополнением к социальной жизни человека, сколько ее сутью, поэтому исследование социальной сети есть исследование современного общества.
Социальные сети помимо мультимедийного контента содержат
структурные данные – информацию о социальных связях между людьми
и сообществами. Эти данные можно использовать в анализе неформальных информационных потоков в студенческой среде с целью оптимизации
молодежной политики вуза. Коллеги из ТГУ провели исследование, собрав профили абитуриентов [3]. В рамках настоящего исследования ставится более сложная задача сбора профилей студентов на примере МГТУ
им Н.Э.Баумана.
Сбор и подготовка данных
Для сбора и хранения данных были выбраны язык TypeScript и
СУБД MongoDB. Для обработки данных – языки TypeScript и Python
Для построения графа связей между группами, необходимо установить связи между профилями студентов в соцсети. Выявление профилей студентов и классификация по учебным группам осуществлялась
на основании мэтчинга (от англ. match – сопоставление) с данными из
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приказов о зачислении за последние 6 лет. В качестве множества потенциальных аккаунтов рассматривались подписчики групп о МГТУ. Далее
приведён алгоритм мэтчинга, состоящий из 3 этапов: сбор данных из
ВКонтакте, сбор данных из приказов, итеративный мэтчинг. Для решения задачи было необходимо:
1. Сформировать словарь выражений, характерных для названий
групп МГТУ. Например: «Абитуриенты СМ 2019», «Подслушано МГТУ»,
«Студсовет МГТУ». Всего было составлено 128 поисковых выражений.
2. Собрать список стоп-слов, чтобы отсеять группы одноименных
с МГТУ вузов. Всего было выявлено 26 стоп-слов.
3. Сформировать список сообществ, объединив результаты поиска
по выражениям из словаря с учетом стоп-слов. Таким образом, было собрано 1476 сообществ, а 824 сообщества было отфильтровано при помощи стоп-слов.
4. Собрать эталонную совокупность студентов, проекцию которой
на соцсеть необходимо установить. Сделать это возможно на основании
общедоступных приказов о зачислении. Всего удалось собрать информацию о 21715 студентах.
5. Сформировать множество потенциальных профилей студентов
ВКонтакте. Для этого собрать профили подписчиков релевантных сообществ и все профили, в которых МГТУ им Н.Э. Баумана указан в качестве вуза. После первого этапа коллекция профилей насчитывала
173966 элементов. В ходе второго этапа собранную коллекцию удалось
увеличить на 3417 потенциальных студентов. Для каждого профиля был
собран список друзей.
7. Нормализовать имена профилей для устранения латиницы и
уменьшительно-ласкательных форм. 10472 профилей содержалилатиницу, а 12462 профиля содержали уменьшительно-ласкательные формы имён.
8. В обоих множествах специально отметить все записи с уникальными именами. Для каждого студента с уникальным сочетанием имени и
фамилии найти соответствующий уникальный профиль ВКонтакте по
точному совпадению. На множестве из 177383 профилей было выявлено
15639 тёзок. После точного сопоставления уникальных имён удалось
достичь мэтчинга в 15486 пар.
9. Составить для каждого профиля ранжированный словарь частотности групп его друзей-студентов. При разрешении конфликта тёзок,
выбор профиля для сопоставления конкретному студенту, осуществляется на основании сравнения группы, указанной в записи студента и наиболее частой группы друзей профиля. После такого мэтчинга удалось установить 1712 паросочетаний. После второй итерации прибавилось еще
129 записей.
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10. Агрегировать данные до уровня учебных групп (выявлено
1878 уникальных названий учебных групп).
Визуализация и валидация
До проведения анализа были выделены особенности информационных потоков в студенческой среде, наличие которых в полученных
данных говорило бы о корректности и точности методики сбора:
1. Интенсивность социальных связей групп старших курсов должна быть выше, чем младших, так как с течением времени интенсивность
связей в учебном потоке возрастает.
2. Интенсивность социальных связей различных факультетов зависит от количества контингента, чем больше студентов на факультете,
тем ниже межгрупповая коммуникация.
Для проверки соответствия собранных данных этим наблюдениям
был выбран метод визуализациина стеке d3.js и express.js. Визуализированные информационные потоки приведены ниже на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Граф групп кафедры РЛ1

Ожидаемым результатоманализа стала вытянутость подграфов
кафедр по годам поступления (например, РЛ1 на рис. 1). Здесь хорошо
видно, что к концу обучения связи в учебном потоке становятся заметно
интенсивнее.
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Рисунок 2. Графы групп факультетов СГН и СМ

На приведённом выше рисунке 2 хорошо видно, что интенсивность связей внутри малого факультета СГН куда выше, чем между
группами «большого» факультета СМ. Отчасти это может объясняться
разной профессиональной направленностью факультетов.
Выводы и перспективы развития
Таким образом, удалось получить рабочий алгоритм сбора данных о
неформальных информационных потоках в студенческой среде, а также
провалидировать его при помощи визуализации собранных данных.
В качестве перспектив развития исследования можно выделить:
улучшения качества собранных данных за счёт учёта пола, анализа «друзей друзей», использование иных социальных сетей для получения первичных данных, добавление интерактивности и обогащение визуализации
посредством добавления информации об успеваемости, применение численных методов анализа графов для изучения собранных данных.
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В последнее десятилетие социальные сети (кратко называемые
«соцсетями») стали неотъемлемой частью жизни общества. Особенно
сильно это касается поколения «Z». Ключевая идея социальной сети состоит в том, что любой её пользователь имеет право создавать, публиковать и распространять свой медиа-контент. Поскольку каждый пользователь выступает автором, содержимое социальной сети, таким образом,
неизбежно несёт информацию о жизни общества, об увлечениях, интересах и психологическом состоянии отдельных людей, отражает реакцию на глобальные социальные процессы и феномены. Несмотря на то,
что социальные сети в последнее время стали мощным инструментом
манипуляции, репрезентативность данных, которые можно из них извлечь, крайне высока [2].
Это позволяет проводить исследования на основе данных соцсетей, не прибегая к традиционным методам социологии, таким как анкетирования и интервьюирования. Множество возможных направлений
исследования такой информации широко – это могут быть демографические, геосоциальные, медиалогические, исторические исследования
[3], политологические и политометрические исследования, изучение
предпочтений электората [4], анализ динамики упоминаний определенных тем или персон [5].
Рассмотрим инструментарий, применяемый для анализа социальных сетей. Его можно разделить на несколько частей: математический
аппарат, методы сбора данных, методы анализа и визуализации.
Математический аппарат исследователя соцсетей включает в себя теорию графов, математическую статистику, математический анализ и т.д.
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Социальная сеть представляет множество взаимосвязанных элементов. Пользователи связаны друг с другом отношениями дружбы или
подписки, публикации связаны с группами и пользователями отношением авторства. Такую структуру легко можно описать при помощи математического графа. В результате такой формализации получается сильный ориентированный граф.
Существует два различных подхода к сбору данных социальных
сетей: работа с API и метод веб-скрейпинга (от англ. to scape – соскребать). Выбор подхода зависит от конкретной соцсети и целей исследования.
Инструментарий анализа данных очень велик. В него входят методы компьютерной лингвистики, контент- и интент-анализ, анализ трендов, методы выявления аномалий, анализ рисков, математические методы исследования графов и множеств, кластерный анализ.
Результат формализации данных социальной сети в виде графа хорошо поддается визуализации. Как правило, для этого используются готовые библиотеки и инструменты, в которых применяются силовые алгоритмы. Эти алгоритмы позволяют эффективно выделять кластеры, давая
исследователю наглядно увидеть структуру исследуемой системы.
Приведем конкретный пример использования описанного набора
методов и технологий для решения прикладных аналитических задач.
В ходе научно-исследовательской работы мы столкнулись с необходимостью определения частотности упоминаний в медиапространстве различных тем, связанных с МГТУ им. Баумана (мероприятий, структурных
подразделений, персон). Для решения поставленной задачи нашей исследовательской группой была создана Система мониторинга информационного пространства МГТУ (далее СМИП), работающая на данных
социальной сети «ВКонтакте». СМИП работает в 4 этапа:
1. Сбор данных из релевантных источников в социальной сети
«ВКонтакте». Источники отбираются с использованием ключевых выражений для поиска и стоп-слов.
2. Препроцессинг собранных текстовых данных с использованием скриптов на языке Python. Восстановление полных форм имён собственных и лемматизация с помощью MyStem.
3. Контент-анализ текстов с помощью регулярных выражений.
Поиск осуществляется с использованием метода разбиения на униграммы и биграммы.
4. Интерактивная визуализация собранных данных с помощью
веб-приложения, выполненного на стеке Mongo, NestJS, Angular и
chart.js.
После применения описанного алгоритма в ходе работы с вебинтерфейсом были получены графики, на которых можно было нагляд35

но сравнить частоту упоминания различных кафедр, студенческих организаций, персоналий в социальной сети ВКонтакте. На рисунке 1 изображены кривые динамики упоминаний близких по направлениям подготовки кафедр МГТУ им. Баумана – ИУ7, ИУ5 и СГН3 за период с
2015 по 2019 годы.

Рисунок 1. Сравнение частоты упоминаний кафедр СГН3, ИУ7, ИУ5
с 2015 по 2019 годы.

Визуализация собранных данных позволяет наглядно увидеть
аномальные всплески внимания к определенным темам. В случае с кафедрами, например, они носят сезонный характер и приходятся на периоды летних приёмных кампаний и дней открытых дверей, проводимых университетом. Изучение динамики позволяет сделать вывод об
эффективности информационной политики кафедр и популярности направлений подготовки в целом.
Мы видим широкий потенциал использования созданного комплекса для анализа реакции студенческого сообщества на социальные события
и проводимую вузом политику. СМИП позволяет просматривать конкрет36

ные публикации в отдельных точках графика и автоматически определяет
их эмоциональную окраску, а также находит вопросительные предложения, что позволяет производить точечный, локальный анализ.
Таким образом, нашей исследовательской группой на практике
был применен концептуальный, методологический и технический инструментарий анализа социальных сетей. Для анализа динамики упоминаний различны тем в медиапространстве МГТУ была создана и протестирована СМИП. Социальная диагностика и экспертиза при помощи
созданной системы и подобных автоматизированных средств в ближайшем будущем должна стать основным источником аналитических
рекомендаций для управления вузов.
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Социальные сети – это уже не просто приятное времяпрепровождение, но и средство распространения информации среди таких организаций, как общественных, торговых, религиозных, культурных и, конечно же, политических. Многие исследователи называют социальные
сети «важным каналом коммуникации гражданского общества и органов власти» [4, 35].
Количество пользователей социальных сетей стремительно растёт.
По данным статистики, в России на 2018 год приходится 73,1 миллиона интернет-пользователей, к 2023 году прогнозируется увеличение до
77,5 миллионов [11]. Прослеживается явная тенденция роли социальных сетей в политико-социальной сфере. Ввиду того, что политиков
всегда интересовала манипуляция массовым сознанием, с развитием
Всемирной паутины это воздействие стало лишь проще осуществлять.
В современном государстве почти у каждого политика есть аккаунт в
социальных сетях в таких как Twitter, Instagram, Facebook и т.д. Существует несколько факторов, объясняющих важную роль социальных сетей в современной политике.
Во-первых, нынешнее общество практически полностью вовлечено
в мобильную коммуникацию. Человек уже не может представить свою
жизнь без использования Интернета. Безусловно, этому способствует
технологическое развитие, усовершенствование мобильных устройств,
разработка мобильной операционной системы, создание полезного социального функционала и т.п. Социальные сети стремятся проникнуть во
все сферы жизнедеятельности, в том числе, и политическую, для контроля над жизнью человека.
Во-вторых, на данный момент возникает проблема незаинтересованности молодежи в политике. Привлекая интернет-блогеров, кандидаты агитируют избирателей, привлекают внимание к своей персоне. Сво38

им появлением в социальных сетях, политические деятели выражают
стремление приблизиться к электорату, руководствуясь правилом «ближе к народу».
В-третьих, при помощи соц.сетей любой политик может создать
себе необходимый имидж. Потенциальный кандидат должен соответствовать требованиям и желаниям избирателей.
Стоит отметить растущий потенциал влияния социальных сетей
на будущее политической жизни общества. Их главная мощь – создание
впечатления политического участия. Политик делится в своем аккаунте
о своих достижениях, о проделанной работе, проектируя видимость того, что он отчитывается перед народом. Быстрая ответная реакция, доступность, приближенность – всё это сближает политика с населением.
Именно это и помогает ему строить благоприятный образ.
Российские политики охотно приобщаются к виртуальной среде,
одним из первых среди них стал заместитель Председателя Совета
Безопасности Российской Федерации Д. Медведев. У него есть профили
на самых популярных Интернет-платформах: Twitter, Instagram, Вконтакте и т.п. Своим поступком Д. Медведев стремился показать своё желание быть ближе к гражданам и задал новый тренд в российской политике. Государственный деятель подтвердил свою позицию словами:
«Соц. сети – это хорошая возможность для политика рассказать о своей
работе и узнать мнение граждан» [7].
Одним из и активных Интернет-пользователей является глава
Чеченской Республики Р. Кадыров. На своих аккаунтах в социальных
сетях он открыто публикует сведения о своей личной жизни, о развитии
республики и о деловых встречах, что сильно импонирует обычным
гражданам.
Действительно, социальные сети не только эффективно формируют благоприятный образ власти в глазах народа, но и служат отчасти
их «рупором»: люди могут напрямую выражать чиновникам свои пожелания и претензии. Бюрократия медленно, но верно начинает изживать себя. Её исчезновение может привести к полному виртуальному
контакту непосредственно с политиком. С прогрессом соц. сетей будет
возрастать присутствие государственных деятелей в жизни простого
народа.
В реальности социальные сети имеют как позитивные, так и негативные последствия. К ряду самых распространённых проблем современных нетизенов можно отнести фальсифицирование, хакерство и
анонимность. Люди могут выпускать в свет ложную информацию, выставлять себя за других людей, порочить чужую репутацию, при этом
оставаться почти безнаказанными. Безусловно, в Интернете присутствует цензура и блокируются сайты с экстремистским, суицидальным,
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порнографическим контентом, пропагандой терроризма, наркотиков и
другой запрещенной информацией, несущей вред человеку [1].
Всё чаще можно услышать об утечке данных пользователей. Так,
например, осенью 2019 года база данных пользователей социальной сети Facebook оказались на черном рынке. Следует подчеркнуть, что это
не первая утечка данных пользователей социальных сетей. Имея данные
пользователей и доступ к их аккаунтам, возникает возможность влиять
на политические интересы людей. Кроме того, всё большую популярность набирает феномен fakenews. В современном мире прослеживается изобилие дезинформации. Это обусловлено тем, что недостоверная
информация преподносится для манипулирования сознанием.
Таким образом, совершенно очевидно, что роль социальных сетей
в политической сфере чрезвычайно важна, так как нынешний мир полностью социальный: главным товаром становится информация, а рынком выступают социальные сети. Социальные сети – площадка для различных мыслей и идей. Здесь собрались абсолютно противоположные
взгляды, которые находят единомышленников. Поэтому социальные сети служат не только для политиков, но и для граждан страны. Сегодня
глобальная сеть является эффективным инструментом формирования
политического фундамента любого представителя власти. Помимо этого, благодаря социальным сетям стало проще выражать свои интересы,
просьбы и требования касательно сферы политики и власти. По мнению
некоторых современных политических исследователей, в скором будущем можно будет наблюдать полный переход политической сферы в
цифровое пространство.
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Феномен, получивший в англоязычной научной литературе название conspicuous consumption («потребление напоказ»), переводится на
русский язык как потребление демонстрационное, демонстративное,
престижное, статусное, излишнее, избыточное, иррациональное, а иногда и как сверхпотребление. Многообразие смысловых коннотаций не
заслоняет базового значения понятия: речь идёт о потреблении как способе «подать» себя, представить себя в глазах окружающих в желаемом
свете, создать необходимый имидж. Само по себе это явление старо, как
мир. О нём можно узнать даже из Библии, повествующей о «разноцветной одежде» Иосифа, проданного в рабство своими братьями. Крашение тканей в ту пору стоило огромных денег, и позволить себе такую
одежду могли лишь очень богатые и знатные люди. Правда, библейский
герой её не приобретал – это был подарок отца. Но столь роскошный
дар был воспринят старшими братьями Иосифа как явный знак его избрания отцовским наследником. Тогда-то и решили они избавиться от
обладателя престижной «разноцветной одежды».
В середине прошлого века демонстрационное потребление превратилось из занятия «праздного класса» (термин Т. Веблена) в массовое явление. Высокие темпы промышленного производства в развитых странах
впервые в истории позволили полностью удовлетворить базовые потребности населения. Это изменило модель общественного потребления: сытые, одетые, имеющие жильё люди начали приобретать товары и услуги,
исходя не столько из их практической ценности, сколько из ценности
социальной. «Знаковые» товары стали массово покупаться ради демон42

страции положения их владельца в общественной иерархии, его принадлежности к определённой социальной общности, приверженности
тем или иным идеям и стилю жизни. Показательно, что даже массовый
молодёжный протест против этого явления общество потребления успешно использовало в своих целях, превратив одежду битников и хиппи
в дорогостоящий престижный «брэнд».
В общественной науке на феномен демонстрационного потребления впервые обратил внимание лауреат Нобелевской премии по экономике 1978 года Герберт Саймон. С именем этого американского учёного
связано появление в 40-х годах прошлого века так называемой поведенческой экономики (behavioral economics). Однако тему демонстрационного
поведения Саймон затрагивал лишь «постольку поскольку»: сферой его
научных интересов был процесс принятия решений и организационное
поведение [11]. Гораздо более глубоко и всесторонне данную проблему
примерно в это же время разрабатывал Харви Лейбенстайн, считающийся
основоположником нового междисциплинарного научного направления
«на стыке» экономики, социологии и психологии. В 1966 году Лейбенстайном была представлена теория функционального и нефункционального спроса, в соответствии с которой спрос на товар определяется
либо реально присущими ему свойствами, либо иными, в том числе и
неэкономическими факторами. Такие факторы в основном являются результатом социального воздействия. Одно из главных мест среди них
американский исследователь отводил стремлению к «показному» самоутверждению [3].
Что же побуждает людей к нефункциональному спросу? В поисках
ответа на этот вопрос Лейбенстайн выделил три психологические закономерности, которые он назвал эффектом присоединения к большинству,
эффектом сноба и эффектом Веблена. Рассмотрим каждый из них более
подробно.
Эффект присоединения к большинству (хорошо известный в
пропаганде приём «bandwagon» – «общий вагон») представляет собой
подсознательное стремление избежать бремени «белой вороны», т.е.
обычный конформизм. Большинство людей психологически не готовы
«плыть против течения», им гораздо комфортнее «быть, как все». В роли большинства может выступать любая социальная общность, однако
чаще всего это непосредственное окружение человека, где что-то «принято», а что-то – нет. В результате человек может упустить шанс создать
хорошую семью, потому что «так рано никто не женится», или, наоборот, вступить в случайный брак потому, что «все подруги давно замужем и на работе у всех семьи». Он может четыре года промучиться в вузе, потому что «сейчас положено иметь диплом», а потом всю жизнь
мучиться на ненавистной работе вместо того, чтобы обучиться в кол43

ледже ремеслу, к которому явно «лежала душа». В «общий вагон» бытового поведения людей загоняет всемогущая мода, заставляющая отказываться от вполне добротных, качественных вещей ради приобретения
таких, которые теперь «у всех», «в тренде», «актуальны». В сфере политики на этой закономерности основана обманчивость результатов социологических опросов: зная, «кем нужно быть» в своей стране, респонденты на словах поддерживают «правильного» кандидата, а потом
голосуют совсем за другого. Видимость «общего выбора» и общепринятой нормы создают СМИ при помощи изощрённых манипулятивных
технологий.
Эффект сноба основан на другой, столь же присущей человеку,
потребности – потребности в индивидуальном самовыражении, самоидентификации, «отделении от толпы». Если в «общем вагоне» он выступает как существо социальное, часть некой социальной общности, то
его «снобизм» – результат бессознательного ощущения своей «целостности», уникальности, духовной неповторимости. Если эффект присоединения реализуется под лозунгом «Я – такой же, как все», то во втором
случае человеком движет стремление доказать себе и окружающим, что
он «не такой, как все». Понятно, что формы потребительского утверждения своей уникальности могут быть не менее разнообразны, чем
формы конформистского спроса. Лейбенстайн подчёркивал, что в поведении каждого из нас оба эффекта «работают» одновременно, хотя и
находятся у разных людей в различном соотношении. Это подтверждают данные российского Национального бюро кредитных историй: среди
выданных в 2019 году потребительских кредитов бóльшую часть составили кредиты на покупку дорогих мобильных телефонов – одного из
наиболее доступных и «удобных» средств для регулярной демонстрации престижа владельца [6].
Эффект Веблена получил своё название по имени американского
экономиста и социолога конца XIX – начала ХХ веков Торстейна Веблена. В своём знаменитом труде «Теория праздного класса» (1899) он представил подробный социологический анализ образа жизни крупных собственников, обратив внимание на приобретение ими предметов роскоши
в качестве средства подтверждения своего высокого финансового статуса
[2]. Дома, драгоценности, автомобили, предметы одежды и быта – всё
это вовлекается в процесс конкуренции, всё служит преумножению
«стоимости» владельца в глазах его социального окружения. Веблен отмечает, что это не просто сословное чванство, что принадлежность к
«праздному классу» накладывает на человека жёсткую обязанность «соответствовать» своему социальному положению, что в противном случае
он рискует стать изгоем. Соответственно ведут себя и люди, изо всех сил
стремящиеся войти в этот класс или создать видимость принадлежности
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к нему: они тоже приобретают абсолютно ненужные им предметы роскоши, дабы «пустить пыль в глаза», залезая ради этого в долги, подрывая своё материальное положение.
Английский журналист Адам Стоунман продемонстрировал исторические формы проявления эффекта Веблена в статье «Новое показное
потребление». Он провёл сравнительный анализ портретов юных представителей британской знати XVIII века, созданных Томасом Гейнсборо, и фотографий отпрысков современных европейских богачей, выложенных в популярном блоге «Rich Kids of Instagram» («Богатые детки
Инстаграма»). Времена меняются, место утончённой аристократической «ярмарки тщеславия» занял низкопробный духовный «стриптиз»
современных «мажоров», но неизменна человеческая природа и идеи
Харви Лейбенстайна – таков вывод автора статьи [12].
Заметным явлением в истории разработки темы демонстрационного потребления стала опубликованная в 1975 году книга Эриха Фромма
«Иметь или быть?» (которую следовало бы озаглавить «Быть или казаться?» или «Иметь, чтобы казаться»). Исследуя феномен показного приобретательства, автор выделил две противоположные антропологические модели – личность, ориентированную на самосовершенствование,
на реальное развитие своих профессиональных и духовных качества, и
«человека-пустышку», самоутверждающегося за счёт обладания всем,
что только может позволить ему его доход. Первый тип – творческий,
созидающий; второй – зарабатывающе-потребляющая машина. Фромм
выражал опасение, что в обществе массового потребления понятия
«быть» и «иметь» могут стать неразличимыми по смыслу, что само социальное бытие может свестись к показному приобретения товаров, услуг, престижных знакомств [10].
Для значительной части населения так оно и случилось – с появлением Интернета. Социальные сети создали новые стимулы и открыли
неограниченные возможности для самолюбования и саморекламы. Теперь для реализации всех трёх эффектов Лейбенстайна нужно лишь регулярно выкладывать в сеть свои фото – на соответствующем фоне, в соответствующем окружении, в соответствующем облике. К предметам
иррационального потребления добавились туристические поездки, походы на престижные выставки, спектакли, «тусовки». «И я там был, – гордо «сообщает» потребитель, демонстрируя очередное селфи. – И я не
хуже других». Если раньше демонстрировать себя можно было относительно ограниченному кругу, то Интернет мгновенно «покажет» вас всему миру. Более того, вам не составит труда обмануть этот мир, сфотографировавшись на фоне чужого дома, автомобиля, рядом с не имеющей
к вам отношения знаменитостью. Сегодня многие психологи называют
устойчивую привычку постоянно делать селфи и выкладывать их в Ин45

тернет «селфизависимостью» (selfyaddiction) и рассматривают её как
новую разновидность наркозависимости [5].
Говоря о разрушительном воздействии демонстрационного потребления на личность и общество, необходимо, прежде всего, обратить внимание на то, что оно приучает человека к постоянному обману и самообману. «Свободен тот, кто может не лгать», – утверждал французский
писатель Альбер Камю. Делая ложь способом человеческого существования, показное потребление превращает людей в рабов общественного
мнения.
Создавая ложные образы себя и своего мира, человек тратит на
это огромное количество своего свободного времени, денег, энергии.
Подобной саморекламой (в том числе и сетевой) занимаются в основном очень юные потребители, поскольку в этом возрасте крайне обострённо переживаются и социальное одиночество, и жажда личного самоутверждения, и мечты о «сладкой» и «крутой» жизни. А это значит, что
молодые люди отдают этому занятию свои лучшие годы, наиболее продуктивные для профессионального становления и саморазвития.
«Избыточный потребитель» – это эгоист, ведь эти деньги он мог
бы использовать для бескорыстной помощи, и эта помощь могла бы для
кого-то стать спасительной. Он, разумеется, может заниматься волонтёрской или благотворительной деятельностью, но только лишь в том случае,
если это будет модно и престижно, если это поднимет его в глазах окружающих. Ему не жалко ни попавших в беду людей, которых он мог бы
выручить, ни природу, уничтожаемую обществом потребления. Народ, в
котором преобладают самовыражающиеся индивидуалисты, нежизнеспособен – он неспособен отвечать на серьёзные вызовы, преодолевать смертельные угрозы (что подтвердила пандемия Covid-19).
Наконец, не следует забывать, что престижное потребление сегодня – одно из наиболее ярких проявлений социальной несправедливости – как в отдельных странах, так и в мире в целом. Ведь оно существует в мире, где около 260 млн. человек испытывают острый голод [13].
На этом фоне индустрия «гламура» выглядит попросту аморальной. Не
говоря уже о том, что избыточное потребление истощает ресурсы планеты, обостряет экологическую ситуацию, закрепляет социальное неравенство [4, 5].
Демонстрационное потребление усиленно навязывается людям
рекламой, СМИ, самим образом жизни общества, ориентированного на
доход, престиж, успех, использующего человека в качестве средства извлечения прибыли. Для того, чтобы потребление стало разумным и
функциональным, необходима переориентация на иную систему ценностей – творчества, созидания, саморазвития, внутренней свободы.
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Сегодня, мы с уверенностью можем сказать, что информационные
технологии занимают немалую роль в жизни каждого из нас.
В настоящее время сложно представить человека, не имеющего
мобильного телефона, компьютера или других электронных средств, так
называемых гаджетов. Даже маленькие дети, порой, разбираются в таких
вещах лучше, чем взрослые!
Новые технологии на столько проникли в нашу повседневную
жизнь, что порой мы отказываемся от внешнего мира, заменяя его на
технические устройства. Путешествуя по городу, мы невольно сталкиваемся с тем, что большинство людей идут друг с другом молча. Телефоны в их руках заменяют им реальное общение. Кроме того, люди перестают видеть окружающий их мир.
С чем же это может быть связано? Во-первых, наше общество вышло на уровень постиндустриального развития. Проще говоря, мы живем
в век развития информационных технологий. Каждый день создаются все
новые и новые технические средства, благодаря которым, наша жизнь
становится более комфортной и простой. Мы можем общаться на расстоянии, находить людей, с которыми когда-то потеряли связь или путешествовать по миру, не выходя из дома. Ну разве это не чудо? Во-вторых,
новые технологии поменяли и менталитет общества. Мы привыкли жить
в быстром темпе и достаточно быстро осваиваем что-то новое.
Но не стоит забывать и об обратной стороне технического прогресса! Новые технологии могут оказаться для человека, не побоюсь
этого слова, опасными, так как они вредоносно влияют на нашу психику и здоровье.
Сегодня мы взвесим все «ЗА» и «ПРОТИВ» новых технологий. Узнаем мнения студентов по этому поводу, и постараемся предсказать будущее.
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Понятие «Новые технологии».
Для начала, попробуем разобраться в самом понятии «новые технологии».
Под новыми технологиями (в переводе с англ. яз «innovation» –
нововведение, новшество, новаторство) понимается использование: современных, усовершенствованных средств в виде инноваций, модернизированных видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживания и управления.
Современная цивилизация продолжает развиваться как техногенная, а научно-технический потенциал государства остается важнейшим
фактором качества жизни и уровня безопасности во всех сферах социальной практики. Развитые страны конкурируют между собой на мировом рынке по объемам созданных ими новых технологий. По этой
причине, с каждым днем растет количество инновационных технических средств, которые, в свою очередь, стремительно и незаметно внедряются в нашу жизнь.
Тем не менее, крайне важно признать, что любое научно-техническое открытие и изобретение может быть использовано не только на благо человечества, но и принести определенный ему вред. Определение
вектора использования современных научно-технических достижений –
одна из важнейших задач научно-технической политики.
Ни для кого не секрет, что в данное время идет компьютеризация
общества. Электронные машины используются во всех сферах: медицине, экономике, сельском хозяйстве, научно-технических исследованиях, промышленности, прогнозировании, обучении и во многом другом.
Сегодня, компьютерная грамотность является одним из необходимых
условий трудоустройства и успешной карьеры. Даже в школах, колледжах и университетах увеличилось количество компьютеров, телевизоров, электронных досок и другой электронно-вычислительной техники.
С детства человек погружается в мир техники, и его связь с обществом
происходит больше через электронику и интернет, а реальное общение
уходит на второй план.
Существует не мало мнений о том, как влияют новые технологии
на человека. Одни считают, что человек развивается лучше, благодаря
научно-техническому прогрессу, другие же уверены, что это приведет
человечество к деградации и потери культурных ценностей.
Положительное и отрицательное влияния новых технологий
на жизнь человека.
Сегодня мы поговорим о том, как новые технологии влияют на состояние человека с положительной и отрицательной точек зрения, на
примере студентов.
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К положительной стороне мы можем отнести следующее:
1. Создаются специальные обучающие программы, благодаря
которым любой человек может получить образование независимо от
возраста, физических и умственных особенностей.
2. Студент получает дополнительную информацию из интернета, которая способствует его дальнейшему обучению. Так же, решается
вопрос нехватки учебников, методических материалов, благодаря использованию электронной библиотеки.
3. Повышается уровень компьютерной грамотности. Кроме того,
компьютерное моделирование позволяет упростить работу студента, а
также сэкономить его время, благодаря выполнению сложных, к примеру, чертежных работ или трудно выполнимых экспериментов.
4. Есть возможность работать дистанционно (через интернет),
не мешая учёбе.
5. Связь с преподавателями осуществляется разными способами: как on-line, так и off-line. Проконсультироваться с помощью электронной почты иногда эффективнее и быстрее, чем назначить личную
встречу при очном или заочном обучении.
К отрицательной стороне мы бы отнесли следующее:
1. Происходит снижение интеллектуальных способностей студента при упрощении решения задач с помощью компьютера. Человек
теряет навык запоминать большой объем информации.
2. Ухудшается здоровье студента: резко падает зрение, слух, появляется нервозность и стресс, человек становится замкнутым и отдаляется от реального мира.
3. Студенты становятся ленивыми. По этой причине, нередко
приходится сталкиваться с плагиатом или скаченной работой из интернета;
4. Интернет оказывает значительное влияние на психику, ведь
мы нередко сталкиваемся с нецензурной рекламой, пропагандой самоубийств, экстремизма и прочим. Все это может подтолкнуть молодого
человека на совершение неправомерных действий.
5. У студента развивается зависимость от социальных сетей,
компьютерных игр, виртуального общения, что делает его рассеянным и
отвлеченным от учебного процесса.
Дистанционное обучение. Опрос.
В связи с напряженной ситуации в мире, вызванной угрозой распространения вируса, и введением на территорию Российской федерации карантина, мне бы хотелось так же обсудить тему дистанционного
образования.
Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному про50

цессу компоненты и реализуемое специфичными средствами Интернеттехнологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.
Выходит, что оно тоже же связано с использованием новых технологий и интернет ресурсов, а значит в немалой степени оказывает как
положительно, так и отрицательное влияние на общество.
Поэтому я провела онлайн-опрос среди студентов МГТУ
им. Н.Э. Баумана на тему «Влияние новых технологий на состояния
человека» и узнала их мнение насчет дистанционного образования.
Результаты опросы были следующими:
На вопрос «Как по вашему мнению интернет влияет на человека?»
я получила следующие ответы:

51,5% «положительно»
42,4% «нейтрально»
6,1% «негативно»

На вопрос «Считаете ли вы себя зависимым от технических
средств, таких как телефон, телевизор, умные часы, ноутбук?» голоса
опрошенных распределились так:

72,7% «да»
24,3% «нет»
3% «затрудняюсь ответить»
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При выборе плюсов дистанционного обучения (можно было выбрать несколько пунктов) я получила следующий результат:
3% «Я начал(а) понимать больше материала»
57,6% «Для меня это возможность обучаться в любое время в любом месте»
18,2% «Доступность учебных материалов»
3% «Дистанционное образование дешевле»
30,3% «Обучение происходит в спокойной обстановке»
42,4% «Плюсов нет»

При выборе минусов дистанционного обучения (можно было выбрать несколько пунктов) студенты ответили так:
54,5% «Необходима сильная мотивация»
57,6% «Дистанционное образование не подходит для развития
коммуникабельности»
66,7% «Информация плохо усваивается»
12,1% «ДО оказывает негативное влияние на мышление человека\обучение происходит в неспокойной обстановке»
18,2% «Обучение происходит в неспокойной обстановке»
6,1% «Минусов нет»
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На вопрос: «Испытываете ли вы чувство усталости, находясь длительное время за компьютером/ноутбуком/телефоном?» студенты ответили следующим образом:
57,6% «да»
21,2 «нет»
21,2% «не задумывался(ась)»

На вопрос: «Сколько времени вы проводите в интернете каждый
день?» голоса опрошенных распределились так:
0% «не более 1-го часа»
8,2% «от 1-го до 3-х часов»
36,4% «от 3-х до 5-ти часов»
45,5% «боле 5-ти часов»

На основе данного опроса я могу сделать вывод, что многим студентам нашего ВУЗа дистанционное обучение дается тяжело:
 не хватает живого общения;
 информация не всегда хорошо воспринимается и усваивается;
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 приходится много времени проводить за компьютером/ноутбуком, что в скором времени может негативно сказаться на здоровье.
Но все же, есть и плюсы:
 не тратится много времени на дорогу;
 можно обучаться в любое время, в любом месте;
 большинству комфортнее заниматься в домашней обстановке.
Подытожив все выше сказанное, выходит, что новые технологии с
одной стороны помогают нам решить ряд проблем, а с другой добавляют немало хлопот, связанных с нашим здоровьем.
Я же считаю, что если человечество будет грамотно и сбалансированно использовать время препровождения с техникой, не забывая о
живом общении и природе, а также заботясь о своём здоровье, то нас
ждет светлое и счастливое будущие, без деградации населения и «восстания» машин.
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Аннотация: Цифровые технологии развиваются, и их внедрение трансформирует
городской уклад жизни быстрыми темпами, следствием чего является возникновение
большого количества преимуществ, а также некоторых недостатков – появление новых
цифровых угроз. В статье рассматриваются вопросы, связанные с информационной безо‐
пасностью в системе «Умный город», а также предложения, которые могут способствовать
снижению риска возникновения угроз.
Ключевые слова: информационное общество, информатизация, цифровое общест‐
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город, SMART City, киберугрозы, кибератаки, информационная безопасность

В эпоху глобальной цифровизации происходит переосмысление роли городов – город становится «точкой роста» современной экономики.
Согласно статистике, мировой рост числа городов и их населения с течением времени постепенно увеличивается. Так, по прогнозу экспертов
ООН к 2030 году доля городских жителей достигнет 60% [9]. Следствием
высоких темпов урбанизации является возникновение ряда новых проблем, связанных с развитием и управлением городов, решение которых
может быть найдено при внедрении и использовании инновационных
SMART-технологий – интеллектуальных технологийXXI века. Их применение позволяет повысить качество жизни граждан, снизить негативное
воздействие на экологическую обстановку в городе, а также создать
эффективную систему городского управления и коммуникаций. Главная
цель «смарт» – всесторонне развитие человеческого капитала. Таким образом, внедрение «смарт-технологий» в городскую инфраструктуру является первоочередной задачей в политике современного города. Данная
концепция приобрела название SMART City- «умный город».
Основной миссией интеллектуального города является изменение
тренда развития с «городов людей» на «города для людей». «Инновационные технологии являются лишь составляющей частью городской среды. Они создаются человеком для человека, для обеспечения стабильности и комфорта жизненных условий в интересах человека» [3].
В таком городе используются современные технологии, работой которых управляет искусственный интеллект. Автоматизированные системы
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умного города включают в себя: беспилотный транспорт, умные парковки, освещение, современные методы сортировки и переработки мусора,
сбор и анализ данных об окружающей среде, камеры и противопожарные
датчики, систему распознавания лиц, универсальное городское приложение и единый дата-центр.
Основными базовыми критериями развития умного города являются:
 «умная экономика»
 «умное управление»
 «умная мобильность»
 «умная окружающая среда»
 «умный стиль жизни»
 «умные люди»
 «умные финансы»
В настоящее время реализация проекта «умный город» включает в
себя как трансформацию уже существующих, так и строительство новых городов. Аналитики компании McKinsey прогнозируют увеличение
количества «смарт» городов к 2020 году до 600, а в 2025 они будут вырабатывать около 2/3 от мирового ВВП [7].
За последние годы в России возникли пилотные проекты интеллектуальных городов: Сколково в г. Москва, инновационный центр «Иннополис Казань» – город-спутник столицы Татарстана, разработанный специалистами из сингапурской компании RSP, новый город Усть-Луга в
Ленинградской области, Олимпийский кластер в городе Сочи, а также
микрорайон Смарт-сити в Ульяновске.
Особое внимание в «смарт-городе» уделяется безопасности, так как
«умные» системы содержат угрозы для человека: существует риск некорректного внедрения цифровых технологий в архитектуру города, что может оказать пагубное влияние на его жителей. Согласно предоставляемой
экспертами статистике, «почти каждая третья система, которая имеет отношение к умным городам, хотя бы раз за полгода сталкивается с вредоносными программами» [8]. Для снижения возможных рисков существует
практика, способствующая созданию состояния защищенности информационной среды – информационная безопасность. Проблема ИБ является
обратной стороной преимуществ новых технологий.
По данным исследования «Лаборатории Касперского» – распространенность целевых атак на промышленные системы управления достигла в 2017 году 40% [10]. Киберпреступники взламывают системы
управления умным городом через ненадежный пароль, способны заражать
сеть вирусами и получать удаленный доступ к средствам контроля. Основной целью их деятельности является создание паники и хаоса. Доста56

точно известный случай произошел в 2016 году к северу от Нью-Йорка,
когда хакеры взломали систему и успешно атаковали дамбу Боуман Авеню, вследствие чего у них появилась возможность затопить сотни домов
в близлежащем районе. Тем не менее, не только хакеры – злоумышленники могут являться носителями угроз для ИБ, но и разработчики ПО,
его обслуживающий персонал, а также сами пользователи. Для устранения непреднамеренных ошибок, государству необходимо обеспечить
должный уровень безопасности своих систем, поскольку смарт-город
имеет высокий уровень подключений, что повышает вероятность опасности манипулирования его инфраструктурой.
Перечень угроз информационной безопасности очень обширен и
включает в себя как умышленные угрозы, так и неумышленные. На сегодняшний день эксперты выделяют более ста разновидностей угроз
информационных систем.
Приведем наиболее распространенную классификацию угроз:
1) По характеру воздействия
a. Активные
b. Пассивные
2) По цели возникновения
a. Нарушение конфиденциальности
i. Предметная (подслушивание разговоров)
ii. Служебная (передача паролей)
b. Нарушение целостности
i. Статическая (ввод неверных данных, несанкционированное изменение данных, изменение программного
модуля вирусом)
ii. Динамическая (нарушение атомарности транзакций,
дублирование данных, внесение дополнительных пакетов в сетевой трафик)
3) По характеру возникновения
a. Случайные (ошибки пользователя, отказы и сбои аппаратуры, форс-мажорные обстоятельства)
b. Преднамеренные (хищение информации, физическое воздействие на аппаратуру, компьютерные вирусы)
Наиболее распространёнными угрозами в сфере кибербезопасности «умного города» являются: проблемы с данными – их уничтожение
на носителе, фальсификация и подмена, искажение, порча, утрата, хищение; программные ошибки – блокирование технических средств, каналов
связи, проходов, отказы программного обеспечения; внешние проблемы
с оборудованием – потеря, хищение, ошибки при переконфигурировании
системы, отсутствие технической поддержки; нарушение информационного обмена.
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Стратегия защиты от приведённых угроз в основном должна быть
ориентирована на сохранение следующих аспектов:
1. Доступность – гарантирует авторизованным пользователям
доступ для работы с информационными ресурсами;
2. Целостность – обеспечивает неизменность информации, предотвращая неавторизованную модификацию данных;
3. Конфиденциальность – предотвращает доступ к информации
для неавторизованных лиц;
На основе проведенного анализа этих аспектов, согласно экспертам по информационной безопасности умных городов, можно выделить
следующие рекомендации, способствующие снижению риска возникновения угроз путем следования выделенной стратегии:
1. Криптографические методы защиты информации от вирусов и
внешних вторжений, включающее в себя надежное шифрование данных, кодирование, сжатие и использование методов стенографии.
2. Прогнозирование сбоев в работе разрабатываемой системы и
ее отладка.
3. Анализ и тестирование интеллектуальных систем на уровень
защиты от вредоносных воздействий.
4. Обучение обслуживающего персонала, пользователей системы
и контроль за их действиями, состоящий в фиксировании любого взаимодействия с системой (установка систем слежения) – персональная ответственность. Проработка материальной, административной и уголовной ответственности с целью соблюдения установленных правил.
5. Контроль за данными, раннее определение аномалий данных и
своевременное их устранение. Разграничение потоков информации и
прав доступа к ней.
6. Целостность средств защиты, подразумевается изолированность и недоступность пользователям – использование специального
защищенного интерфейса для контроля и сигнализации.
7. Создание муниципального центра реагирования на компьютерные инциденты.
8. Стабильность и безопасность обновления ПО.
По данным Global Risk Report [11], преступная деятельность в
информационном пространстве занимает доминирующую позицию
среди всех угроз мировой экономики. Благодаря следованию вышеперечисленным рекомендациям только за 2018 год было предотвращено
около 48 миллиардов кибератак, большая часть которых была направлена на несанкционированное получение и использование данных. Эксперты полагают, что инфраструктура смарт городов способна противостоять
кибератакам, тем не менее, большинство все же считает, что для такой
борьбы больше подходят возможности государства – заинтересованность
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в создании благоприятной и безопасной среды для своих граждан, именно поэтому необходимо обеспечить корректное функционирование
SMART – технологий в «умном городе». Добиться успеха возможно
только при планомерном совершенствовании концепции «умный город»
путем постоянного анализа и прогнозирования рисков, кибераудита, повышения общей цифровой грамотности населения и восполнения дефицита кадров в сфере кибербезопасности. Таким образом, кибербезопасность – это не однодневный вопрос, а непрерывный процесс, который
состоит из нескольких аспектов, соблюдение которых приведёт к всеобщему благополучию.
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На сегодняшний день, вопрос определения информации очень волнует множество ученых, так как происходит стремительное развитие таких наук как информатика, кибернетика и др., где это понятие играет
очень важную роль. Один из известнейших философов, рассматривающих проблемы кибернетики, информатики, синергетики и так далее –
A.Д. Урсул в 70-е годы прошлого столетия уже поднимал вопрос о понятии информации и необходимости ее определения. Одним из путей решения этой проблемы является комплексное рассмотрение этой проблемы вместе со смежными понятиями, то есть рассмотрение связи
информации и знания.
В нынешнее время уже присутствуют разработки схем отношений
информации и знаний, которые включают и другие понятия. Самая широко известная из таких схем – это DIKW модель, которую ввел в 1989 году
Рассел Акофф, изучающий теории систем и менеджмент.
DIKW модель – это информационная иерархия, где каждый уровень добавляет определенные свойства к предыдущему уровню. Основанием этой модели является – D – data – данные – уровень данных, следующий уровень – I – informatoin – информация – добавляет контекст,
далее уровень – K – knowledge– знание–добавляет механизм использования»как»и последний уровень – W – withdom – мудрость – добавляет условия использования «когда». С каждым уровнем данные становятся более структурированными и пригодными для использования.
Нужно отметить самое важное, в данной схеме понятие данных не
определяется, оно по себе является примером «понятийной работы», а
это очень важно с точки зрения искусства конструирования понятий.
Давайте рассмотрим, работу, появившуюся на основе DIKW модели. Она представляет собой такую схему: Д – И – З – К, где обозначения
заменены на: D – Д – те же самые данные, I – И – информация, K – З –
знания, Mзаменена на K – компетентность. Не трудно заметить сходство
с DIKW моделью, разница заключается в том, что появляется «компетентность», которое добавляет более узконаправленное, содержательное
качество по отношению с мудростью – это можно интерпретировать
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как: мудрость – (каким образом?) – компетентность. Т.е. добавляется
новый уровень свойства.
Теперь давайте внесем новый элемент в DIKW модель и позаимствуем обозначения: Д – контекст (кто? что? где? как много? почему?) –
И – (как?) – З – (когда?) – М – (каким образом?) – К. Здесь добавлены
также вопросы к другим уровням, что делает модель еще более наглядной и понятной.
Далее присвоим данным определение «носителя информации».
Можно расширить модель до физических носителей информации
(ФНИ), которые будут служить источниками данных. Но какие данные
могут содержаться в ФНИ? Существует множество представлений информации, но из всех возможных форм представления, можно выделить три: устно – речевая, письменная и графическая. Эти формы служат непосредственному восприятию информации человеком без
использования каких бы то ни было технических устройств. Очевидно,
что ФНИ выступает как псевдосубстанция – «материальный агент»,
служащий для переноса информации, а (Д) данные выступают как
способ материального преобразования и выражения информации на
материальном агенте ФНИ. Таким образом, выявляются связи в неразрывной цепочке отношений ФНИ – Д. Неразрывность связи ФНИ – Д
вполне очевидна: данные, как объективная форма представления (ФП)
информации, не существуют без своего материального носителя. Если
ограничить рассмотрение относительно простыми техническими средствами, без сложной обработки данных, то схема сохраниться, потому
что на «выходе» для субъекта всегда остаются все те же три формы
непосредственного представления информации: устно – речевая,
письменная и графическая.
Суммируя все выше сказанное можно предложить такую расширенную DIKWмодель: ФП (устно-речевая, письменная, графическая) –
ФНИ (звуковые колебания, бумажный или другие носители) – Д (фонемы речи, цифро-буквенные данные, графические образы и др.) – контекст
(кто? что? где? как много? почему?) – И – (как?) – З – (когда?) – М – (каким образом?) – К. Она является усовершенствованной версией DIKW
модели. Созданная схема позволяет не только определить взаимосвязь
данных, информации, знаний, но также проследить за всей цепочкой
развития данных, от появления до применения. В перспективе эта схема
при определенных доработках позволит также выявлять когнитивные
модели обработки информации.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятийного содержания терминоида
«цифровая личность» (homo digitalis) и критериям описания этого сравнительно нового и
малоизученного социально‐культурного феномена. Проведён сравнительный анализ ос‐
новных трактовок терминоида, выявлены и систематизированы дескрипторы, наиболее
актуальные для описания цифровой личности с точки зрения её коммуникативного пове‐
дения в цифровом пространстве.
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Наиболее существенным результатом и главной проблемой цифровой трансформации1 является формирование, так называемого «homo digitalis», или цифровой личности (ЦЛ). Этот, относительно новый, но уже
достаточно распространённый, комплексный социально-культурный феномен сегодня исследуют информатика, психология, лингвистика и другие
науки. Что же имеется в виду под цифровой личностью?
Прежде всего, следует отметить, что это – терминоид, т.е. недостаточно устоявшееся и неоднозначно трактуемое понятие, пока ещё не
имеющее (в отличие от научного термина) чётких содержательных границ, а следовательно, и дефиниций. Его семантическое поле простирается от простой метафоры (человек, активно пользующийся информационными технологиями) до искусственно создаваемой информационной
системы, имитирующей осознанное поведение живой личности (абстрактной или реальной).
Между этими крайностями мы можем обнаружить и другие трактовки: совокупность всей информации о человеке в компьютерных сетях
[7]; процесс и результат постоянной оцифровки персональных данных, к
которым относятся индивидуальные потребности, деятельность, отношения, биография, личностные особенностей и привычки [12]; специалист
по отбору необходимых данных в общем информационном потоке (digitalman – новая профессия цифровой эпохи); человек, сведённый к электронному результату интеллектуальной деятельности и т. д.
1

Этот термин мировое научное сообщество сегодня явно предпочитает более «грубой»
цифровизации.
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Если попытаться обобщить всё это понятийное многообразие, то
терминоид предстанет в двух основных семантических ипостасях:
1) ЦЛ как совокупность всей информации о конкретном человеке,
собранной по его «следам» в цифровом пространстве (так называемый
цифровой профиль);
2) ЦЛ как «система взаимосвязанных данных, моделей и априорных механизмов вывода, которые позволяют имитировать процессы
сознательной деятельности человека при работе с различными объектами предметной области и другими людьми».
Это определение принадлежит доктору технических наук, директору НИИ наукоёмких коммуникативных технологий (Санкт-Петербург)
А. Бухановскому [2]. Другими словами, речь идёт об «активации» цифрового профиля, о том, чтобы заставить эти данные «работать» (что возможно на основе технологий искусственного интеллекта).
Предметом нашего анализа будет ЦЛ в первом значении – в значении цифрового профиля, поскольку знание о ЦЛ человека в настоящее
время востребовано, на наш взгляд, намного больше, нежели конструирование искусственной ЦЛ. Интерес к последней пока что ограничен потребностями банков и других организаций, нуждающихся в создании искусственных переговорщиков («ботов») для колл-центров, в то время, как
в цифровой информации о человеке нуждаются криминалисты, педагоги,
политологи, менеджеры, работники СМИ и многих других отраслей,
требующих обширных знаний о человеке как объекте воздействия.
Итак, под ЦЛ мы будем понимать всю совокупность информации,
оставленной о себе человеком в электронном пространстве – в своих аккаунтах и постах, поисковых и иных запросах, подписках, историях просмотров, оценках информационных ресурсов («лайках»), публикации
персональных данных, научном и художественном творчестве, «следах»
от оплаты товаров и услуг банковскими картами и т. д.
Согласно закону, для научного исследования доступна только та
часть ЦЛ, которая находится в открытых источниках. Но, как известно,
IT-гиганты обходят закон, предлагая оферты на использование той или
иной программной продукции, содержащие условия о согласии использования персональных данных. Сюда относится не столько паспортная
информация, которая де факто уже находится в открытом доступе по
причине регулярного дезавуирования баз данных банков [5, 7], сколько
сбор данных о геолокации, запросах, цифровых хранилищах персональных устройств, включая контакты и многое другое. Таким образом, сбор
закрытых персональных данных вполне возможен сегодня не только для
государственных органов, но и для крупных корпораций.
Однако для того, чтобы сделать ЦЛ востребованным рыночным
продуктом, одного лишь сбора данных недостаточно. Необходимо раз64

работать систему их описания на основе определённых качественных показателей – дескрипторов. При этом необходимо, чтобы дескрипторы
описывали не только «статическую», но и «динамическую» сторону ЦЛ –
особенности её поведения в цифровом пространстве. Выявление и систематизация наиболее значимых дескрипторов ЦЛ является целью данной статьи.
Отправным моментом в определении базовых параметров «цифрового образа» могут стать базовые семантические компоненты самого
понятия ЦЛ, главным среди которых является коммуникация (общение).
Ведь слово «цифровая» означает «опосредованная некоторым устройством», а все эти устройства по своей сути коммуникативные, т.е. предназначены для обслуживания процесса общения. Поэтому для описания
ЦЛ актуальны, прежде всего, дескрипторы её коммуникации.
ЦЛ оставляет «следы», реализуя следующие виды общения: реальное, виртуальное и цифровое. Эти виды общения имеют и переходные типы:
1. Реальное общение переходит в цифровое (например, общение
в группе).
2. Реальные социальные связи переходят в цифровые. В этом
случае люди не обязательно могут быть знакомы в реальности, однако
их связывают социальные связи (например, коллеги, работающие в разных городах и разных офисах, общаются через цифровые средства коммуникации).
3. Цифровое переходит в реальное. Например, случайное знакомство по интересам в цифровой реальности и последующие реальные
встречи. Примером более целенаправленного общения может служить
поиск сотрудников посредством цифровых коммуникаций и дальнейшее
общение при трудоустройстве.
4. Цифровое остаётся в цифровом, но приобретает более реальные очертания.
Качество виртуального общения, однако, не уступает реальному в
той части, в которой реальное не переходит к физическому контакту.
Это значит, что сведения о ЦЛ обладают ничуть не меньшей ценностью,
чем сведения о реальной личности, при этом обладая большей достоверностью, сохранностью, объективностью и широтой охвата.
Не менее актуален для описания ЦЛ характер коммуникации, где
критерием является количество коммуникаторов [9]:
1. Интраперсональная коммуникация: например, электронная записная книжка – «чат с самим с собой» с целью сохранения важных заметок, напоминаний через планировщика задач;
2. Межличностная коммуникация: переписка по электронной
почте, sms, некоторые варианты переписки в мессенджерах;
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3. Групповая коммуникация: групповой чат в мессенджере или
на тематическом сайте.
4. Массовая коммуникация: реализуется при просмотре популярных видеоблогов, интерактивного телевидения.
Ещё одним значимым дескриптором ЦЛ является направленность
коммуникации. Можно выделить следующие её разновидности:
1. Жёстко однонаправленная коммуникация: телевидение, посты
и видео без возможности оценки и комментирования;
2. Коммуникация, допускающая обратную реакцию: просмотр
видео с возможностью оставить комментарии;
3. Равноправная коммуникация: общение по почте, переписка в
чате;
4. Моделируемый диалог: например, общение на форуме только
на заданную тему (прочие сообщения удаляются администрацией).
5. Имитируемое виртуальное общение, т.е. административно организованное.
6. Дополнительное общение: пересылка информации – например, фотографий во время реального общения.
Формализация и контроль поведения ЦЛ в цифровом общении зависит также от способов коммуникации (используемых информационных средств):
1. Письмо по электронной почте является формализованным
способом коммуникации – в том смысле, что оно предполагает некую
конкретную структуру, состоящую из приветствия, основного содержания и подписи. Письмо, однако, нельзя отнести к способу коммуникации в режиме реального времени, поскольку оно не требует моментальной реакции.
2. Чат – менее формализованный способ коммуникации. Сообщение в чате не имеет определённых правил, однако за счёт этого собеседник ожидает более оперативного ответа.
Способ коммуникации непосредственно связан с её целями. Чтобы показать, как «работает» этот дескриптор при описании поведенческих особенностей ЦЛ, приведём следующую классификацию с примерами:
1. Когнитивная коммуникация – однонаправленная, например,
просмотр роликов без комментариев, «лайков».
2. Кондиционная коммуникация – в процессе которой происходит «обмен психическими состояниями» (так называемое эмоциональное заражение), например, следуют восторженные комментарии к какой-либо информации.
3. Убеждающая коммуникация – например, таргетированная
реклама.
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4. Материальная коммуникация – любая реклама в цифровом
пространстве.
Таким образом, мы выявили дескрипторы, наиболее значимые, на
наш взгляд, для описания ЦЛ с точки зрения её поведения в цифровом
пространстве. К ним относятся:
– виды коммуникации (основные и переходные);
– характер коммуникации (с точки зрения количества коммуникаторов);
– направленность коммуникации;
– цели коммуникации;
– средства коммуникации;
– содержание коммуникации.
Неизвестно, хватит ли у исследователей настойчивости и оборудования, чтобы суметь учесть все параметры, однако можно с уверенностью сказать, что без их учёта описание ЦЛ останется неполным и
односторонним.
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Аннотация: В работе представлено поэтапное описание процесса формирования при‐
вычки к регулярному использованию мобильных приложений к смартфонам. В основу иссле‐
дования положена так называемая «крючковая модель» формирования потребительских при‐
вычек, разработанная американским психологом Райаном Хувером. Последовательно описывая
каждый из четырёх элементов модели Хувера применительно к мобильным приложениям, ав‐
тор выявляет применяемые при этом манипулятивные технологии и механизмы перехода по‐
требительской привычки в устойчивую психологическую зависимость.
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Маркетологи полагают, что в условиях современного рынка выживание компаний-производителей зависит не столько от рекламы,
сколько от формирования потребительских привычек. Сегодня уже недостаточно привлечь внимание клиентов к товару и побудить их приобрести его – нужно ещё и «приручить» их, сделав потребление товара закреплённой бессознательной реакцией.
Привычка представляет собой сложившийся способ поведения,
осуществление которого в определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности. Привычки могут складываться стихийно,
быть продуктом воспитания, перерастать в устойчивые черты характера, приобретать черты автоматизма. С психологической точки зрения,
механизм формирования привычки есть процесс неоднократного выполнения действия на той стадии его освоения, когда его выполнение
уже не создаёт каких-либо трудностей волевого или познавательного
характера. С точки зрения физиологии, привычка представляет собой
образование в мозговых структурах устойчивых нервных связей, отличающихся повышенной готовностью к функционированию. Одна из
самых важных функций привычки заключается в том, чтобы, не отвлекая мозг на повседневные, часто повторяющиеся задачи, дать человеку возможность сконцентрировать внимание на других, более
сложных вещах и таким образом обучиться сложным формам поведе69

ния. Другими словами, привычки формируются тогда, когда мозг перестаёт активно размышлять над тем, что делать дальше, и быстро
«обучается» программировать поведение, соответствующее различным ситуациям.
Ярким примером целенаправленного формирования и закрепления
потребительской привычки являются, на наш взгляд, мобильные приложения к смартфонам, количество скачиваний которых, по данным исследовательской компании Counterpoint Research, возросло в мире за
2019 год на 9% [1]. В целом же в 2019 году каждый четвёртый житель
планеты проводил «в смартфоне» более половины активного времени
суток (о чём свидетельствуют данные международного агентства We
Are Social, опубликованные в его статистическом ежегоднике Global
Digital Report) [5, 6].
Исследование технологий формирования потребительской привычки, применяемых в мобильных приложениях, позволило нам сделать вывод о том, что все они в основном строятся на основе так называемой «крючковой» модели Райана Хувера. Известный американский
специалист в области бизнес-моделирования, создатель многих успешных стартаповых компаний, основатель международного Интернет-сообщества «Product Hunt» (Охота за продуктом), Хувер является
ещё и автором популярной книги «На крючке», написанной в соавторстве с Ниром Эялем [11]. В самом общем виде разработанная Хувером
«модель крючка» (hook pattern) представляет собой многократно повторяемый цикл, состоящий из четырёх позиций: триггера, действия,
переменного вознаграждения и инвестиции. Это похоже на вращающееся колесо, в результате прокручивания которого и последовательного попадания объекта в нужные позиции, у последнего формируется
и закрепляется определённая потребительская привычка.
Опишем более подробно каждый из элементов модели.
1.Термин «триггер» произошёл от английского trigger, что означает «спусковой крючок». Другими словами, это непосредственный стимул, сигнал, вызывающий определённую, зачастую неосознанную, эмоциональную или деятельную реакцию.
Различают внешние и внутренние триггеры. Внешние триггеры напрямую призывают пользователя совершить то или иное действие. Если,
например, в мобильном приложении будет большое количество вариантов
дальнейших действий, пользователю придётся их оценивать или анализировать. Когда этих вариантов слишком много или они нечётко сформулированы, это может вызвать раздражение, замешательство или даже (самая
невыгодная для разработчика реакция) отказ от любых действий. Чем
меньше нужно думать для совершения следующего действия, тем выше
вероятность, что оно будет выполнено бессознательно. В качестве приме70

ра внешнего триггера можно привести предложение Telegram: «Start
messаging» («Нажмите – и начинайте общаться»).
Внутренние триггеры возникают в том случае, когда продукт
тесно связан с мыслями, чувствами или предыдущим опытом людей.
Мощными внутренними триггерами служат эмоции, особенно негативные. К неосознанным действиям, направленным на подавление
ощущения раздражения и дискомфорта, часто приводят такие эмоциональные состояния, как скука, одиночество, разочарование, замешательство, нерешительность. Примером внутренних триггеров могут
служить бесконечные рекомендации видео в YouTube, призванные помочь справиться со скукой.
2.Триггер вызывает действие, цель которого – получить некоторое
«вознаграждение» в виде решения проблемы или позитивных эмоций.
Правильно сформированный триггер, должен подсказать пользователю,
что он должен делать дальше, – в противном случае триггер окажется
бесполезным. Чтобы человек последовал сигналу, должно выполняться
правило «легче сделать, чем подумать». Чем больше усилий – физических или умственных – требуется для выполнения какого-то действия,
тем с меньшей вероятностью оно будет выполнено. Каким же образом
разработчик может заставить пользователя действовать?
В соответствии с моделью профессора Б. Дж. Фогга, директора лаборатории мотивационных технологий Стэнфордского университета, для
инициирования любых поступков требуется наличие трёх факторов: мотивации для выполнения данного действия; возможности завершить его
(чем легче и быстрее, тем лучше) и триггера, активирующего действие.
Модель поведения Фогга описывается формулой Д = МВТ, где
требуемое действие (Д) будет осуществлено, если одновременно и активно проявят себя мотивация, возможность и триггер [11]. Когда мы
хотим заставить людей сделать что-то, первым делом нам приходит на
ум повысить их мотивацию – убедить их. Иногда это срабатывает, однако более верный путь – упростить достижение нужного поведения.
Один из принципов Фогга гласит: «Невозможно заставить людей делать
то, чего они не хотят» [13]. Вообще-то, конечно, возможно, но только в
этом случае они вряд ли cовершат это действие повторно. А вот если
оно им понравится, то они будут возвращаться к нему снова и снова,
причём неосознанно. Чем внезапнее и интенсивнее будет эмоциональный отклик человека при первом опыте использования какого-то сервиса, тем выше вероятность того, что этот сервис станет базовым выбором
данного пользователя. Именно поэтому авиакомпании наливают шампанское пассажирам бизнес-класса, и именно поэтому в Apple делают
всё, чтобы первые минуты использования нового смартфона стали для
владельца «волшебными».
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Когда мотивация высока, или действие выполнить просто, люди
становятся отзывчивы к таким триггерам, как вибрация телефона, красный индикатор в Facebook или письмо от магазина одежды с информацией об «уникальных скидках». Правильно созданный (или «горячий»)
триггер должен попасться человеку на глаза именно в тот момент, когда
он наиболее мотивирован к действию. «Устанавливайте горячие триггеры на пути мотивированных людей», – так звучит ещё один принцип
Фогга [13].
Свою поведенческую модель, получившую название бихевиорального дизайна, Фогг создал, когда социальные сети ещё не захватили мир.
Сегодня Facebook, Instagram и другие подняли бихевиоральный дизайн на
такой уровень, о котором и не мечтал его создатель. Тем более, что в качестве наиболее активных триггеров здесь выступают сами пользователи:
мы сами, наши друзья и подписчики – все мы постоянно склоняем друг
друга к дальнейшему использованию данного сервиса.
Эксперт в области инновационных проектов Денис Хоуптли выделяет следующие этапы процесса успешной разработки и внедрения продукта: сначала необходимо понять причину, по которой люди используют
продукт (их мотивацию); затем описать шаги, которые необходимо сделать потребителю для получения результата; когда же последовательность задач от намерения до завершения станет понятной, нужно начать
удалять звенья цепочки до тех пор, пока она максимально не упростится
[14]. В качестве примеров применяемых при этом довольно простых
технологий можно отметить вход при помощи учётной записи Facebook,
съёмку фотографий при помощи iPhone, бесконечную прокрутку Pinterest
и многие другие.
3. На третьем этапе реализации модели Хувера пользователь получает вознаграждение в виде желаемых эмоций. Этот шаг должен формировать у пользователя мотивацию к повторному действию. Суть переменного вознаграждения наглядно отражает эксперимент «Ящик Скиннера»,
проведённый в 1950-х годах известным психологом-бихевиористом Берресом Скиннером [8]. Учёный построил коробку для голубей, оборудованную выключателем, которым голубь мог пользоваться при помощи
своего клюва. Кроме того, электрический механизм поставлял в коробку
еду. Скиннер запрограммировал коробку таким образом, чтобы давать
корм голодным птицам наугад. Вначале он помещал голубей в ящик,
снабжённый механизмом подачи пищи и рычагом. Механизм приводился
в действие всякий раз, когда голубь нажимал на рычаг. Голуби быстро обнаруживали причинно-следственную связь между нажатием на рычаг и
появлением пищи. На следующей стадии эксперимента Скиннер ввёл вариативность. Теперь пища появлялась не каждый раз, когда голубь нажимал на рычаг, а через случайное количество нажатий. Иногда рычаг по72

могал голубю добыть пищу, иногда – нет. Учёный заметил, что фактор
нерегулярности вознаграждения резко увеличил число нажатий на рычаг. То есть вариативность результата привела к тому, что голуби стали
гораздо чаще выполнять требуемое действие. «Неопределённость получения вознаграждения увеличивает наше стремление к желанному результату», – таков был вывод Скиннера [8]. В данном случае это означает, что для привлечения внимания пользователя продукты разработки
необходимо постоянно обновлять.
Исследователи выделяют три типа переменного вознаграждения.
А. Социальное (или «племенное») вознаграждение
Человек как социальное существо стремится к одобрению своего
окружения, которое позволяет ему почувствовать себя востребованным.
Именно потребностью ощущать объясняется взрывной рост популярности социальных сетей, которые обеспечивают людей мощным социальным вознаграждением на переменной основе: публикуя пост, пользователи стремятся к социальному одобрению и заранее предвкушают его.
Например, Facebook предлагает многочисленные варианты переменного
социального вознаграждения: безграничный поток контента от друзей,
их комментарии и уведомления о том, кому что понравилось. Чувство
неопределённости относительно того, что можно обнаружить, заходя на
сайт, создает интригу, снова и снова привлекающую в Facebook.
Б. Вознаграждение «добычей»
Главным товаром и объектом «охоты» сегодня является информация. Примером могут служить многочисленные онлайн- и офлайнкурсы, связанные не только со специальностью, работой, но и с хобби,
ведением быта и т. д. Этой потребностью пользуются и многие создатели приложений. Поток информации в виде бесконечной ленты, которую можно прокручивать, заставляет пользователя пускаться в погоню
за «добычей». При этом новостная лента может быть заполнена самым
разным контентом – и интересным, и не очень (как, например, это делается в Twitter). Именно это и заставляет пользователя бесконечно
прокручивать её в погоне за переменным вознаграждением в виде «интересной новости».
В. Внутреннее вознаграждение
Речь идёт о чувстве достижения результата, содержательности и
значимости выполняемой работы, о чувстве самоуважения. Внутреннее
вознаграждение – определяющий компонент видеоигр, где игроки стремятся отточить навыки, нужные для прохождения маршрута. Переходы
на новый уровень, получение дополнительной «силы» и прочие игровые
элементы отвечают потребности игрока в чувстве компетентности, поскольку показывают достигнутый прогресс и подтверждают продвижение к завершению игры. Например, развивая навыки персонажа в попу73

лярной онлайн-игре World of Warcraft, игрок получает новые возможности. Поэтому желание приобрести более мощное оружие, побывать в неисследованных землях и повысить уровень персонажей заставляет участников инвестировать в игру всё больше личного времени.
4. И, наконец, завершающий этап реализации «модели крючка»
под названием инвестиция, наиболее важный с точки зрения создания
продуктов, вызывающих привыкание. Прежде чем у пользователей
сформируются мысленные ассоциации, которые будут активизировать
их автоматическое поведение, пользователи должны что-то инвестировать в продукт, поэтому на этом этапе им придётся немного поработать.
Этап инвестиции повышает шансы повторного прохождения пользователя
через тот же цикл. Инвестицией в данном случае является время, данные,
усилия, социальный капитал или деньги, которые пользователь «вкладывает в продукт». А дальше начинает работать «правило последовательности» – наше желание быть (и выглядеть) последовательным в своих действиях и поступках. Эта психологическая закономерность представляет
собой мощное средство социального влияния, часто заставляющее нас
действовать вопреки собственным интересам.
Чем больше времени и сил люди инвестируют в продукт, тем
больше они его ценят. Американские учёные Дэн Ариэли, Майкл Нортон
и Дэниел Мочон назвали это «эффектом IKEA» [15]. В отличие от своих
конкурентов, продающих уже собранную мебель, эта шведская сеть мебельных магазинов позволяет своим покупателям поработать самим.
Оказывается, просьба инвестировать усилия в сборку мебели таит скрытую пользу для производителя. Собирающие мебель покупатели проникаются к ней некой иррациональной любовью. Другими словами, люди
выше оценивают те продукты, над которыми потрудились сами, в которые вложили свои время и силы.
Один из примеров хранимой ценности – созданная или собранная
пользователем информация: песни, фотографии, новости. Но иногда люди инвестируют в сервис за счёт активного или пассивного добавления
данных о себе (своих действиях). Например, в LinkedIn концепция данных как хранимой ценности используется в виде онлайн-резюме участников. Всякий раз, когда соискатель работы обращается к этому ресурсу,
ему предлагается добавить больше личной информации. В LinkedIn выяснили: чем больше человек пишет о себе на сайте, тем сильнее привязывается к нему.
Таким образом, пройдя цикл Хувера несколько раз, человек «попадается на крючок» – у него формируется устойчивая зависимость от данного сервиса, соответствующая всем основным признакам наркозависимости [4]. Способы её преодоления – другая, не менее актуальная тема.
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Вследствие всё более активно развивающихся технологий больший интерес проявляется к такому виду развлечений, как видеоигры.
Если в начале своего пути они были лишь на компьютерах, то в процессе развития техники появились игровые приставки, игровые аппараты и прочие технические средства, ориентированные на досуговую
деятельность.
Развитие компьютерных игр неизбежно привело к заинтересованности людей в процессе их оптимальной разработки и реализации. Поэтому работа в игровой индустрии в какой-то момент стала престижной
и высокооплачиваемой. Проблемой является то, что видеоигры, их развитие и работа над ними на данный момент плохо изучены.
В данной статье попытаемся показать, почему разработка видеоигр сложный процесс, неразрывно связанный с межличностной и организационной коммуникацией внутри коллектива.
Над видеоиграми работают люди с техническим, экономическим,
художественным образованием, со своими взглядами и опытом, из-за
чего и появляется проблема организации и коммуникации внутри группы разработчиков даже с малым количеством сотрудников [11].
Изучением видеоигр и всего с ними связанного занимается специально созданная дисциплина – Game Studies. Дисциплина не имеет
специфического метода познания или специфического понимания, что
являет собой видеоигра. Исследование игр происходит в междисциплинарном поле, состоящем из пересечения методов познания различных наук.
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Философия видеоигр зародилась в 1980-х годах в США в рамках
изучения компьютеров как медиаустройств в дисциплине медиаведения.
В рамках исследований упор делался на поиск и систематизацию сходства компьютера и других медиа [3].
Если говорить об имеющихся проблемах разработки видеоигр, то
можно выделить 5 основных [8]:
1) Они интерактивные. Игра не движется в одном линейном направлении. Игра обязана реагировать на действия игрока.
2) Технологии постоянно меняются. Компьютеры эволюционируют и каждый игрок ждёт, что игры будут становиться всё более реалистичными и визуально привлекательными. Игроки ожидают отличающийся и более интересный геймплей в сравнении с уже испытанным [9].
3) Всегда используются разные инструменты. Чтобы делать игры, художникам и дизайнерам нужно работать с различными программами – начиная со стандартных (Photoshop и 3D’sMax) и заканчивая
уникальными, которые свои для каждой из студий.
4) Планирование практически невозможно. «Непредсказуемость –
вот что делает работу особенно сложной, – сказал Крис Риппи, продюсер,
работавший над игрой «Halo Wars» – в разработке игр вы постоянно задаётесь вопросами «Насколько интересно это будет? Вы сумели добиться
нужного эффекта? Для пользователя всё достаточно удобно?».
5) Невозможно знать насколько интересной будет игра, пока вы
сами в неё не поиграете.
Для того, чтобы понять в чём же заключается сложность организации работы в игровой студии, необходимо рассмотреть её приблизительную структуру, хотя каждая студия использует свою классификацию и иерархию должностей и выполняемых на данных должностях заданий.
Новичкам сложно привыкать к новой системе, ведь игровые студии не распространяют информацию о собственной внутренней структуре, а людям, уже работающим в этой сфере, при смене работы приходится изучать иерархию другой компании.
Значительную роль в организации коммуникаций внутри студии
играет выбранный студией для данной игры метод управления проектом. Всего основных методов существует 2 – Agile и Waterfall.
Agile – методика, основанная на постоянном взаимодействии и
возможности цикличного возвращения к любой из точек создания проекта [4].
В данной методике происходит взаимодействие каждой из малых
групп для решения задач. Agile предполагает, что люди и их взаимодействие важнее процессов и инструментов, а работающий проект важнее
документации. Agile базируется на постоянной доработке и исправлении проекта.
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Waterfall – созданная Винстоном Уолкером методика, предполагающая последовательное прохождение процесса, разбитого на стадии,
в случае если одна из частей проекта функционирует неверно – переделывается весь проект. Waterfall строится на исчерпывающей документации, именно благодаря этому минимизируется риск ошибки в
проекте.
Разобравшись с методиками и структурой, можно понять, что организация внутри игровой студии крайне запутанна, ведь при Agile взаимодействовать приходится практически каждому со всеми. При Waterfall
же, наоборот, люди из разных групп не коммуницируют, а в случае вопросов человека направляют перечитывать документацию. В большинстве студий всё же используется Agile.
Первой проблемой в работе над игрой является междисциплинарное расположение игровой разработки. Неизбежное противопоставление людей с техническим складом ума и гуманитарным не исчезает даже в этом многогранном процессе.
Примером подобной ситуации может послужить история игры
«SpecOps: The Line» [1]. Порой издатель хочет получить деньги, не задумываясь при этом о впечатлениях фанатов и интересах разработчиков.
Третьей, и одной из главных проблем, всё же считается описанная
выше невозможность достоверного планирования.
Четвёртой проблемой становятся конфликты из-за того, что разработка видеоигр – творческий процесс. Каждый член команды видит
проект по-разному. Влияют на процесс разработки и психологические
особенности каждого из членов команды [10]. Однако начальству постоянно приходится выбирать что-то одно, что также неизбежно провоцирует недовольство сотрудников, которые защищали свои идеи.
Частично эту проблему попытались решить в студии Yacht Club
Games. Первоначально эта студия состояла из 5 человек, единомышленники, уволившиеся со своих работ чтобы сделать игру своей мечты.
В YCG в течение длительного времени удавалось поддерживать принцип: «Руководителей нет, если кто-то по какому-то поводу сказал «нет»,
они должны были перестать этим заниматься». Однако, с разрастанием
студии все поняли, что данный принцип не может работать для большого количества людей.
Пятой проблемой является физическое обеспечение коммуникации. Многие студии отдают части своих проектов на аутсорсинг, т.к. некоторые студии не располагают в штате людьми нужно профиля. Это
приводит к увеличению длительности коммуникации при обсуждении
рабочих вопросов.
Шестой является проблема параллельности выполнения процессов. При возникновении проблем в одной из сфер останавливается или
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тормозится вся работа. Примером того может послужить ситуация с разработкой Uncharted 4. Руководство, недовольное процессом разработки,
решило сменить ведущих проекта. Те начали реорганизацию внутри
своих групп. Смена вектора развития и отношения к проекту привела к
остановке разработки и полному её переосмыслению. Вся работа перешла на сверхурочные, что спровоцировало массовые увольнения и не
способствовало своевременному выходу игры.
Рынок и требования соответствовать сегодняшним запросам общества провоцируют руководство и издателей ускорять производство
игр, делать продукты, необходимые рынку именно сейчас, немедленно.
Это, как и неграмотный менеджмент разработки зачастую приводит к
провалу конечного продукта на рынке [8].
Видеоигры – сложный феномен современного социума, являющийся новым видом интерактивных развлечений. Также видеоигры
можно отнести к новому виду искусства, сложной технологической
программе, интерактивному видео и прочему.
При написании данной статьи в основном приходилось опираться
на собственный опыт, а также на информацию с различных форумов,
предоставленную людьми, задействованными в сфере игровых разработок.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к определению страте‐
гии управления персоналом, формулируются основные методы управления персоналом.
Выявлена взаимосвязь между управлением кадрами и производительностью. Выделены
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Ключевые слова: стратегическое управление персоналом, организационная дея‐
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кадрами, предприятие, менеджмент.

Организации стремятся создать большую конкуренцию между собой, присваивая всё больше рынка, больше клиентов, больше продаж и
т.д. Частые изменения, обусловленные глобализацией, продвижением
информационных систем и другие факторы порождают высокую конкуренцию. Для захвата рынка организация решает множество задач, таких
как снижение затрат, достижение высокого уровня продаж, увеличение
числа клиентов, увеличение доли рынка, повышение производительности и качества, создание инновационных продуктов. Реализация этих
целей может быть достигнута за счет управления человеческими ресурсами в организации. Рабочая сила, как ключ к успеху, будет способствовать достижению эффективности работы организации.
Человеческие ресурсы рассматриваются как один из наиболее
значимых ресурсов сегодняшних фирм. Управление человеческими ресурсами является наиболее важным фактором, так как люди – это часть других ресурсов организации. Таким образом, организации должны понимать
ожидания своей рабочей силы для достижения желаемой производительности. Реализация ожиданий сотрудников порождает желательное поведение сотрудников в организации. Некоторыми из желательных результатов
организации в управлении своей рабочей силой являются: компетентность,
взаимодействие сотрудников с управленцами, сотрудничество работников
между собой, возможность сотрудников проявлять свои профессиональные качества, мотивация, приверженность и удовлетворение.
Общая цель управления производительностью заключается в создании особой культуры. Высокая производительность достигается за
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счёт вклада каждого заинтересованного сотрудника или группы, отдела.
Такая культура предполагает, что, демонстрируя свои профессиональные навыки, сотрудники стремятся внести свой вклад в достижение целей, поставленных менеджерами. В частности, эффективность управления может быть выражена как приближение индивидуальных целей
сотрудников с организационными целями при условии, что сотрудники
поддерживают культуру организации. Она предусматривает, что ожидания сотрудников должны быть определены и согласованы с точки зрения должности, обязанностей и прав [4].
Цель стратегического управления человеческими ресурсами заключается в повышении эффективности бизнеса за счет управления людьми.
Исследования взаимосвязи между стратегическим управлением
персонала и хозяйственной деятельностью доминировали в области академической теории и практики на протяжении более двух десятилетий.
Тем не менее, большинство исследований и публикаций в области управления персоналом определили стратегию с точки зрения индивидуальной
практики. Одно из определений гласит, что стратегия – это практика и политика, которые влияют на поведение, отношение и производительность
сотрудников [1]. Можно выделить несколько важных методов, которые, в
свою очередь, могут положительно повлиять на работу организации. К таким методам относятся планирование человеческих ресурсов, найм, отбор, обучение и развитие, управление производительностью и трудовые
отношения. Американский ученый, теоретик бизнеса Джеффри Пфеффер
сводит эти практики к семи принципам управления персоналом, направленным на повышение эффективности работы организации и позволяющие организации получить конкурентное преимущество [7]. Такая практика описывается следующими тезисами:
 Безопасность трудящихся
 Выборочный прием на работу новых сотрудников
 Самоуправляемые команды и децентрализация принятия решений как основной принцип организационного проектирования
 Сравнительно высокая прибыль зависит от эффективности
работы организации
 Обширное обучение кадров
 Сокращение различий и барьеров состояния, в том числе одежды, языка, офисных помещений, а также различия в заработной плате
по уровням.
 Широкое распределение финансовой и оперативной информации о деятельности на всех уровнях организации.
Известный американский консультант по вопросам управления,
Майкл Армстронг считает, что в центре этой модели является зависи82

мость производительности от совокупности способности, мотивации и
возможности [2]. Разработка стратегии в области человеческих ресурсов происходит после того, как принята общая бизнес-стратегия. Однако, до разработки и внедрения бизнес-стратегии должны быть проанализированы компетенции персонала, то есть, какова их мотивация, типы
навыков и знаний сотрудников. Именно это определяет критерии качества рабочей силы, оптимизация которых позволит достичь показателей
эффективности. Таким образом, реализация бизнес-стратегии идет за
счет интеграции возможностей сотрудников, их ожиданий и других факторов, которые влияют на внутренние и внешние характеристики организации. Таким образом, это легко отслеживаемые стратегии управления
человеческими ресурсами и стратегии адаптации с предыдущими практиками и стратегиями.
Результаты внедрения стратегии управления человеческими ресурсами можно трактовать по-разному, однако их можно классифицировать следующим образом:
 Результаты, связанные непосредственно с людьми, такие как
текучесть кадров, прогулы, удовлетворенность работой
 Организационные результаты, такие как производительность,
качество, сервис, эффективность, удовлетворение потребностей клиентов.
 Финансовые результаты бухгалтерского учета, такие как прибыль, продажи, рентабельность активов и инвестиций
 Итоги рынка капитала, такие как доля рынка, цена акций,
рост
Стратегическое управление человеческими ресурсами может принести ряд преимуществ организации
 Содействие цели благополучия и конкурентоспособности
компании
 Поддержка и успешная реализация бизнес-стратегии компании
 Создание и поддержание конкурентного преимущества для
компании
 Повышение оперативности и инновационного потенциала
компании
 Увеличение числа возможных стратегических вариантов,
имеющихся в компании
 Улучшение сотрудничества между отделом управления персоналом и линейными руководителями [5].
Таким образом, чтобы сохранять конкурентоспособность на рынке
компании должны стратегически управлять своими человеческими ресурсами. Человеческие ресурсы играют важную роль в достижении этого показателя эффективности, однако для достижений целей организа83

ции не менее важна организационная культура. Стратегическое управление персоналом представляет собой непрерывный процесс управления человеческими ресурсами в рамках всей организации, интегрированный с общей стратегией организации. Достижения организационной
эффективности является результатом поведения сотрудников в организации. Организации должны учитывать человеческий ресурс как инструмент для получения конкурентных преимуществ, необходимых для
создания соответствующей политики и практики.
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Мы никогда не задумываемся над тем, что бананы, киви, кокосы,
манго и авокадо у нас не растут. Технику Apple, к сожалению, не производят на подмосковном заводе, и почти половина всех продуктов проплывает полмира чтобы попасть сначала на прилавки в наших супермаркетах, а затем и к нам в холодильник. И на самом дел все супермаркеты
мира продают товары, привезенные из других частей света, но при этом
цены на эти товары примерно одинаковые. Сахар, например, или индийские специи уже давно перестали быть роскошью и превратились в товары народного пользования. Например, бананы из Эквадора в России и
бананы из Эквадора в Австралии будут стоить одинаково, это и называется глобализация.
Но ведь каждый из нас, в особенности наши родители, а тем более
бабушки и дедушки знают, что так было не всегда и вплоть до 70 годов
XX века доставка товаров была трудоемким и дорогим занятием.
Все изменило одно гениальное изобретение, которое определило
развитие торговых отношений в мире и вывело его на новый уровень.
Возможно, читатель даже не догадывается о чем идет речь, и не подозревает, что стало тем самым двигателем мировой глобализации.
Но для начала обратимся к истории того, как был налажен товарооборот в мире до начала 70х годов XX века.
В портах работали грузчики. Сотни людей выходили на работу в
5 часов утра и заканчивали свой тяжелый труд уже ближе к ночи. Товары перевозились в деревянных коробках, постоянно перекатывались и
перекладывались, неосторожность грубой силы могла привести к поломке или неисправности товара, и он сразу же терял свою ценность.
Все это было так же не безопасно, потому что тяжелые ящики с грузом
могли придавить рабочих или повредить корабль при неудачной или неправильной погрузке. Так же нельзя забывать, что грузчиками становились не от хорошей жизни и рабочие часто могли умышленно воровать
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товары, вскрывая бочки и ящики, очевидно, что это было невыгодно
магнатам, которые владели суднами и целыми предприятиями.
Большой проблемой являлось то, что суда находились в плаванье
лишь половину времени, а остальную половину времени они стояли в
порту и не приносили никакой прибыли, причем их ремонт и содержание было затратным. Так же именно поэтому все, что привозили из
Америки, Англии или Китая было очень дорогим, ведь мало того, что
нужно было платить капитану корабля и его команде, но также грузчикам и всему обсуживающему персоналу. Все это кажется сейчас странным и очень далеким от жизни, потому что сейчас мы не можем представить себе существование без товаров, которые приходят к нам из-за
океана. Так что же послужило отправной точкой, которая позволила
«уровнять» цены по всему миру и в конечном итоге привело к глобализации в современном ее понимании?
Все изменил один человек, именно благодаря ему у нас есть телефоны, компьютеры, продукты со всех концов света и вообще все то,
что окружает нас в повседневной жизни. И нет, это человек не был
гениальным изобретателем или ученым, он был обычным водителем
грузовика, который вот уже сутки ждал разгрузки своей машины и
наблюдал за работой грузчиков. Его звали Малком Маклин, и именно
ему в 1956 году пришла в голову одна простая и гениальная идея, что
если грузовик поднять на судно целиком, не разгружая отдельные
ящики, тем самым ускорить процесс погрузки и разгрузки, который
происходил бы быстрее и не нуждался бы в большом количестве рабочей силы.
Малкому Маклину понадобилось 20 лет, чтобы накопить достаточное количество денег и купить танкер времен второй мировой войны
для осуществления своей идеи. Танкер назывался «IdealX» и первое его
путешествие состоялось из Ньюарка в Хьюстон с 58 контейнерами на
борту, которые по прибытии были погружены на грузовики и доставлены получателям. Это произвело эффект взорвавшейся бомбы, только
представьте себе, если до этого погрузка 1 тонны груза стоила 6$, то теперь она стала стоить 0.16$. Грузчиков заменили краны, и конечно
профсоюзы еще долго бунтовали и возмущались, что они теперь не
нужны для работы в портах, но начавшуюся революцию в сфере доставки товаров было не остановить, ведь это стало теперь выгодно и
безопасно! Это можно сравнить с тем, как в начале XX века на смену
каретам и извозчикам пришли автомобили и водители или переход от
парусных лодок к стальным пароходам.
Глобализация начала расти вместе с ней начала расти и вместимость контейнеров, так, например, за последние 60 лет их вместимость
увеличилась более чем в двести раз! Отныне перевозят не машины, про86

дукты или бутылки, перевозят контейнеры, причем вместимость современных контейнеровозов достигла почти 22000 на судно.
Таким образом, глобализация стерла границы, доступность товаров сильно повлияла на мировую культуру, это нашло свое отражение
во всех сферах деятельности человека. По всему миру мы видим одинаковые сообщества в одинаковой одежде и с одинаковыми взглядами.
Это дает нам понять, что для нас изобретение нового способа
транспортировки груза и доступность товара стала главным двигателем
в развитии своей жизни. Само собой возникло глобальное сообщество и
нас теперь разделяют только границы наших стран и океаны, но для
любителей, например, экстремальных видов спорта доступна вся та же
самая экипировка в России, которая будет доступна таким же любителям в других странах мира! Это не значит, что мир и люди в нем стали
одинаковыми, это лишь обозначает, что открылись новые горизонты для
личностного роста каждого из нас. Если мы оказываемся в другой стране, например, в США, мы моментально сможем найти общую тему со
студентами их вузов и нам не будет скучно обсуждать ее и узнавать чтото новое. Мир меняется, и те, кто считает, что свое – значит качественнее и лучше, потому что не нужно везти из-за границы безнадежно заблуждается, благодаря изобретению Малкома Маклина, для нас доступны все продукты и вся техника мира!
Уникальность в людях не умирает, она приобретает новую форму
и смыслы, становится легче развивать свои таланты и обретать новых
знакомых со всего света.
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23 сентября 2019 года главной новостью мировых СМИ стало
выступление шведской школьницы по имени Грета Тунберг на очередном саммите ООН по предотвращению изменения климата планеты
(The UN Climate Action Summit 2019). Грета – экологическая активистка: в 2018 году она вышла на одиночный пикет к зданию шведского
парламента и отказалась посещать школу до тех пор, пока правительство её страны не начнёт соблюдать в полной мере условия Парижского соглашения по климату. Она стала инициатором «климатических забастовок школьников», вскоре переросших в движение Fridays For
Future (cегодня оно является самым массовым экологическим движением). В Нью-Йорк Грета была доставлена из Европы на яхте, поскольку самолёты, по её убеждению, «вредят планете». С трибуны
ООН она гневно обвинила всех «взрослых» в том, что уничтожая ради
прибыли природу, они лишили её детства. Её выступление было искренним и трогательным; её обида и гнев были неподдельны. И-за наличия у неё нескольких заболеваний аутического спектра 16-летняя
девочка выглядела как наивный непосредственный ребёнок.«Howd are
you!», «Да как вы смеете!» – с дрожью в голосе восклицала Грета после каждого своего обвинения в адрес губителей планеты. От лица
своего поколения она угрожала им неминуемой расплатой. «Я обещаю:
мы вас никогда не простим! Вам это не сойдёт с рук! Прямо сейчас мы
подводим эту черту» [10]. Зал умилялся и взрывался аплодисментами.
В настоящее время к «движению Греты Тунберг» присоединилось уже
более полутора миллиона школьников, а сама она претендует на Нобелевскую премию мира.
Не было недостатка и в серьёзных журналистских расследованиях, выявивших спонсоров и модераторов проекта, стоящие за ними
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компании и фонды, технологии создания имиджа «простой неравнодушной девочки». Заинтересованным пользователям Интернета сегодня
известно, что двухнедельный круиз Греты на яхте «Malizia-II» обошёлся
бы «простой девочке» примерно в сорок тысяч евро, если бы судно не
предоставил ей Пьер Казираги, внук князя Монако Ренье III;что своей
популярностью шведская школьница обязана Ингмару Рентцогу, известному финансисту и биржевому деятелю, а с 2017 года – одному из
основателей и исполнительному директору социальной сети для экоактивистов «We Don't Have Time» («У нас нет времени»). Рентцог не
скрывал, что Грета принесла его компании более миллиона долларов в
форме пожертвований. С её родителями он был знаком достаточно давно, и это именно он «продвигал» (при их содействии) медиапроект под
названием «Грета Тунберг». Выбор Рентцога был циничен, но точен:
болезни, которыми страдает девочка, немало поспособствовали её
вполне искреннему вхождению в образ храброго «борца за климат».
Синдром Аспергера проявляется, в частности, в повышенной тревожности и возбудимости, обсессивно-компульсивное расстройство провоцирует навязчивые мысли и патологические страхи, синдром дефицита
внимания и селективный мутизм препятствуют пониманию сложных
явлений и самостоятельности мышления. В создание имиджа «спасительницы планеты» внесла свой вклад и Хелена Илес, подруга матери
Греты и владелица стокгольмского агентства «Iles PR».
Когда юная шведка стала новой «иконой» экологического движения, её взяли под свою опеку «Открытое общество» Джорджа Сороса
и фонд «ONE» Билла Гейтса. Cвязи с ними осуществляет непосредственный куратор Греты, член немецкой партии «зелёных» Луиза-Мария
Нойбауэр (сопровождающая девочку на всех мероприятиях). Есть у
Греты и личный пресс-cекретарь – финский эко-активист Даниэль Доннерде, работающий в Европейском климатическом фонде (European
Climate Foundation), неправительственной организации, контролирующей соблюдение Парижского соглашения. Обо всём этом подробно писали в своих статьях-расследованиях такие известные журналисты, как
Андреас Хенрикссон (Швеция), Фрэнк Чанг (Австралия), Изабель Аттард (Франция), Лорето Сантибальес (Чили) [2, 4, 8, 15]. Чилийская
журналистка, в частности, обратила внимание на такого спонсора деятельности Греты Тунберг, как Фонд детских инвестиций (Children Investments Found).Дело в том, что эта благотворительная организация
входит на правах отдела благотворительности в состав компании TCI –
акционера испанской компании Aena. Последняя же известна во всём
мире как крупнейший оператор аэропортов (в том числе, всех аэропортов Испании и пятнадцати аэропортов других стран). «Если Тунберг
борется с авиатранспортом и не летает самолётами, то почему она так
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спокойно принимает деньги от своих врагов?» – задаётся вопросом Лорето Сантибальес [8].
Однако нас в данном случае интересует не столько манипулятивно-коммерческий проект «Грета Тунберг», сколько то целое, частью которого он является, – так называемая зелёная идеология. В последней
четверти прошлого века она вышла на глобальный уровень, став идейной
платформой многочисленных партий, фондов, движений. Сегодня эти
идеи прочно укоренились в массовом сознании, став таким же неотъемлемым признаком «всего хорошего», как «демократия», «свобода», «прогресс», «права меньшинств», «равенство полов». Если в 1990-е годы
большинство населения развитых стран выражало озабоченность по поводу «озоновых дыр», то сегодня оно не менее эмоционально поддерживает «борьбу с углекислым газом».
Дело, однако, в том, что эти эмоции не являются следствием научных познаний. Среднестатистический западный обыватель получает
информацию из СМИ, которые не потрудились донести до него даже
основные идеи доклада Группы научных советников саммита (Science
Advisory Group of the UN Climate Action Summit 2019). Доклад представлял собой систематизированное изложение основных выводов
и аргументов мирового научного сообщества по вопросу изменения
климата планеты и был cпециально подготовлен к началу форума учёными разных стран [21]. Но если о выступлении психически больной
девочки знает весь мир, то доклад авторитетных профессионалов известен немногим. В данном случае мы имеем дело с двумя принципиально различными подходами к экологической проблеме – научным
и алармистским. Учёные-экологи стремятся к максимально объективной оценке происходящих процессов, оперируя достоверными эмпирическими данными. Алармистов эти данные не интересуют:
они воздействуют на массовые чувства (спонтанно, как Грета, или целенаправленно, как её кураторы), по возможности отключая у аудитории способность к рациональному мышлению. Эти люди сеют ложные
страхи, распространяют ни на чём не основанные фобии – поэтому их и
называют алармистами (от англ.«alarm» – «тревога», «паника»). «Я хочу, чтобы вас охватила паника, чтобы вы почувствовали тот же страх,
что гложет меня», – сказала Грета политикам и предпринимателям в Давосе [13].
Экологический алармизм – не столько идеология, сколько религия,
соответствующая всем главным типологическим признакам религиозного феномена. Она демонстративно отказывается от опоры на разумные доводы и рациональные аргументы. Доказывать алармистам, что
углекислый газ способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур и увеличению зелёного покрова планеты, не имеет ни90

какого смысла: вас просто не станут слушать. Здесь «работает» только
вера. Грета Тунберг никого не обманывает – она искренне верит в то,
что «планету травят вредным углекислым газом», что «мир <…> прямо
сейчас находится в огне», и очень боится за свою жизнь [10, 13]. Так же,
как Александрия Окасио-Кортез, конгрессвумен-демократка от штата
Нью-Йорк, искренне верит, что пищеварительные газы крупного рогатого скота «тоже парниковые» и потому представляют угрозу «для планеты» [19]. Причиной подобного бескультурья является ещё и сугубо
прагматический характер западной системы образования, не считающей
знания логики и естественно-научных дисциплин необходимыми для
«жизненного успеха».
«Зелёной» религии присущи соответствующие мировоззрение
(«догматы») и мироощущение, специфические ритуалы и нормы поведения – от экофорумов и «школьных забастовок» до вегетарианства, использования солнечных батареек и электромобилей; есть у неё свои
кликуши и юродивые. И Грета Тунберг в этом отношении – не первая.
Многие помнят, как в 1992 году 12-летняя канадская школьница по
имени Северн Куллис-Судзуки сказала с трибуны Саммита Земли в Риоде-Жанейро примерно то же, что и её шведская последовательница.
«Я боюсь выходить на солнце из-за озоновых дыр. Я боюсь дышать воздухом, потому что не знаю, какие химикаты в нём содержатся», – жаловалась девочка. Она тоже искренно верила, что рыба, которую они однажды выловили с отцом, «была заражена раком» [11].
Однако почему «врагом рода человеческого» стал в данном случае
именно «углеродный след», а не, допустим, вспышки на солнце или
что-то ещё? Где точка совпадения интересов «проповедников» «зелёной» веры и психологического настроя «паствы»? В качестве социально-психологического феномена религия выполняет двуединую функцию
избавления людей от страхов (прежде всего, страха смерти) и примирения с существующим положением вещей (так человек, чья жизнь изменилась явно не в лучшую сторону, восстанавливает психологическое
равновесие с помощью веры в «некоторые преимущества» новой ситуации, или её временный характер). Так от каких же конкретных комплексов
избавляет своих приверженцев «зелёная» вера? С какой новой жизненной
ситуацией помогает примириться? Для ответа на эти вопросы следует
обратить внимание на основные социально-экономические трансформации капиталистической модели производства и распределения в странах
так называемого «первого мира». Начавшись ещё в 70-е годы прошлого
века с утраты долларом своего золотого наполнения, эти процессы
резко активизировались в результате расхищения Западом ресурсов
бывшего СССР, а сегодня, по мнению ряда учёных, стали необратимыми [6, 7, 14].
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Прежде всего, из развитых стран почти полностью «ушло» промышленное производство. Его пытаются вернуть консервативно и национально ориентированные политики типа Дональда Трампа, надеющиеся
восстановить в «отдельно взятых странах» традиционный капитализм,
основанный на производстве и продаже собственной продукции. Именно
поэтому подобные политики не разделяют «зелёных» идей и не присоединяются к Парижскому соглашению по климату. Исчезают и добывающие отрасли – добыча полезных ископаемых и энергоресурсов стала убыточной. Столь же убыточно в этих странах и сельское хозяйство, давно
уже не способное существовать без государственных дотаций. Соответственно сокращается и так называемая «производительная занятость» в
эффективных, жизненно необходимых обществу отраслях и сферах деятельности. Её вытесняет «искусственная» («ложная») занятость (fake
employment) – cтилисты и визажисты, менеджеры по продажам и пиарам, дизайнеры и парикмахеры домашних собачек, бармены и блогеры.
Разумеется, эти профессии не способны поглотить всех, нуждающихся
в работе, и растущая безработица продолжает оставаться одним из
главных страхов западного общества. Донести до сознания граждан
суть данной ситуации в рациональных экономических категориях означало бы представить её как необратимую деградацию социума и его
экономики, а большинство населения – в качестве паразитарной части
человечества. И тут на помощь приходит «зелёная» религия, возвещающая, что производство энергии и промышленной продукции «убивает планету», и сожалеть об их уничтожении, значит демонстрировать
отсутствие «экологического мышления». По этой же причине не стóит
сожалеть о потере работы на закрывшемся заводе-гиганте, ведь, развозя
на велосипеде пиццу, ты, по крайней мере, не оставляешь «углеродный
след», а если после работы ещё и поучаствуешь в какой-нибудь «акции
за климат», то уж точно «сделаешь кое-что для планеты».
Именно так подходит к вопросу известный американский журналист Джонатан Уоттс. «Девочка стала зачинщиком протестов в защиту
климата по всему миру. А вы что сделали?» – строго спрашивает он
читателей [5]. Если вы просто работаете или учитесь, вы явно не в
тренде: нужно протестовать, обвинять, прогуливать уроки. Протестная
активность позволяет человеку удовлетворить многие важные потребности – в самоуважении, общении, социально-культурной идентификации. В данном же случае она ещё и успешно канализирует негативные чувства лишённой будущего молодёжи, направляя их на неких
абстрактных «взрослых».
Как и у любой другой религии, у «зелёной» веры есть своя система
ценностей. Работать в офисе или салоне красоты – хорошо, ведь ты «не
убиваешь планету»; добывать газ или уголь – плохо, ибо ты «крадёшь
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детство» у своих детей. Грета Тунберг ведь так и сказала: «Мы все умрём
через десять лет, если не перестанем использовать уголь и газ» [10]. Соответственно, есть «хорошие» и «плохие» страны. К последним Грета отнесла Германию, Францию, Бразилию, Аргентину и Турцию. Более того,
вместе с пятнадцатью юными единомышленниками она направила в ООН
протест против нарушения этими странами её права «жить в неотравленном мире» [10]. Выбор обвиняемых вызывает недоумение, поскольку в
мировой эмиссии углекислого газа от сгорания топлива доля каждой из
названных странне превышает 2%. Лидирующей пятёркой являются совсем другие государства: Китай – 27,6% (10 065 млн. т.), США – 14,8%
(5 416 млн. т.), Индия – 7,3% (2 624 млн. т.), Россия – 4,7% (1 711 млн. т.),
Япония – 3,2% (1 162 млн. т.) [9]. Однако в отношении этих стран детские
жалобы почему-то направлены не были, и это не смутило взрослых членов ООН. Впрочем, речь в данном случае не об этом. Речь о самой идее
правомерности деления стран и народов на «правильные» и «неправильные» на основе их «углеродного следа» и наказания последних «экологическими налогами» в пользу первых. В результате западный «креативный
класс» будет вполне «справедливо» и на законных основаниях обеспечен
реальными ресурсами для дальнейшей безбедной жизни. «Кто-то же должен, наконец, нести ответственность за отравление планеты!» – всё чаще
слышится сегодня из уст «зелёных» обвинителей. Этот «кто-то» – ресурсодобывающие страны «третьего мира». Именно за их счёт собираются
сегодня строить на Западе «зелёный капитализм», настойчиво втягивая в
подписание соответствующих международных соглашений2.
«Зелёный капитализм» – ещё один догмат «экологической» религии.
Он основан на вере в возможность построения «новой энергетики» при
помощи прерывистых возобновляемых источников энергии, в возможность переориентации капиталистического способа производства с извлечения сверхприбыли на бескорыстное «спасение планеты» и прочие
сверхъестественные феномены. Этот миф критически проанализирован в
работах таких авторитетных экономистов и экологов, как Ричард Смит
(США) [16], Хивер Роджерс (США) [18], Даниэль Найберг (Великобритания) [20], Кристофер Райт (Австралия) [20], Даниэль Тануро (Бельгия)
[17]. Примечательно, что, обосновывая разрушительные последствия «зелёной трансформации» для своих стран, все они рассматривают эту идеологию как разновидность нового («зелёного») колониализма, как попытку
идейного обоснования нового витка «перераспределения» ресурсов планеты. И это имеет непосредственное отношение к будущему России.
2

О том, какой урон способна нанести экономике так называемая «зелёная энергетика»,
пишет украинский энергетик Лев Фотиев, работавший вместе с разработчиками проекта
ветряных парков в одной из стран Ближнего Востока [12].
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Аннотация: В статье предполагается раскрыть тему Запада в чрезвычайных услови‐
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роны. Односторонние санкции. Один против всех или как обернуть политику в свою сторо‐
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Что можно говорить о политике Западных стран в целом? – Она
существует всегда, правила никуда не уходят, приобретают новый масштаб и соответственно резюмируют новые действия к реализации задуманных планов. Нельзя не сказать о конечных выгодах, приобретаемых
странами с учетом давления производимого с помощью эмбарго, бойкотов. Это все – естественно. Но мы начинаем говорить об этом в другом
ключе при вступлении страны в какое-либо затруднительное положение
для нее самой, как, например, происходило в 2014 году: ввелись санкции против России, но какие… Говорить о том, что данные санкции были совершенно неправильными точно нельзя. Добросовестность – другое дело. Неурегулированные нормы Всемирной торговой организации
(ВТО), в данном случае, выступали как средство нанесения ущерба.
То есть правила ВТО несколько размыты с учетом данного положения.
Однако, когда Россия решила что-либо возразить, ее просто не услышали
или сделали вид, что не услышали, это допускает мысль о преимуществе
США в данной организации, как и высказался Василий Колташов: «Могущества у ВТО достаточно. Просто там никакой демократии. Это организация, сделанная под американцев». В данном случае сложно возразить. Так же, например, эмбарго США против Кубы в 1962 году, против
Никарагуа – в 1980-х годах, Эмбарго ЕС против Югославии в 1990-х годах. Что ж, здесь использовались одни и те же Указы, следовательно,
можно говорить о злоупотреблении США правилами ВТО. Что подтверждает слова о нарушении и закономерном использовании правил в сугубо личных целях страны под аргументом Законов организации. Конечно,
когда затрагивается тема политики на Западе, следует отметить так называемое «Единство» Западных стран: против США они не пойдут, следовательно, пойдут за него, как и произошло в 2014 году.
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Как прекрасно известно, страны долгое время ведут борьбу по
урегулированию проблемы главного рулевого, что в свою очередь вызывает накал событий, происходящих в мире. Здесь не приходится говорить о солидарности или каких-либо уступках.8 декабря 2019 года
произошла вспышка (COVID-19) в Китайском городе Ухань, нового вируса, от которого на данный момент вакцины не нашли. Далее за пределами Китая болезнь зафиксирована у пациентов более чем в 190 странах. Вирус начал набирать обороты и мутировать, то есть все возраста
могут быть подвержены заражению. Известен тот факт, что вскоре после этого 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире, это говорит о всеобщем масштабе распространения вируса COVID-19.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию
на 28 марта в общей сложности заболевание подтверждено более чем у
600 тыс. человек, свыше 28 тыс. инфицированных умерли. США вышли
на первое место в мире по числу заболевших, а также умерших, там выявлено больше 533 тыс. случаев заражения и белее 20 тыс. умерших.
В Европе лидером по количеству инфицированных остаётся Испания
(порядка 166 тыс. случаев), за ней идут Италия (свыше 150 тыс.), Франция (более 129 тыс.) и Германия (около 126 тыс.).
Данную статистику привожу для того, чтобы показать состояние
мира и в данной чрезвычайной обстановке следует объединиться всем
странам для уменьшения риска возникновения новых очагов инфекции,
что и решили сделать отдельные страны. Группа государств в защиту Устава Организации Объединенных Наций, в которую входит и Россия,
призвала отменить односторонние санкции, которые мешают борьбе с
коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД. Ранее с аналогичной инициативой выступили президент РФ Владимир Путин и секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Однако эксперты сомневаются, что США и страны запада отменят
текущий курс, хотя это необходимая и крайне важная мера, и снова, как
мы видим, Запад и США объединяются, однако совершенно не в том
месте и не в то время. 26 марта Владимир Путин предложил создать
«зелёные коридоры», свободные от торговых войн и ограничительных
мер, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. За несколько дней до саммита «двадцатки» Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём письме призвал
лидеров G20 отменить санкционные ограничения, мешающие на фоне
распространения коронавируса поставкам продовольственных и медицинских товаров. Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации
государствам следует быть солидарными друг с другом. В срочном порядке пересмотреть секторальные санкции против стран, которые
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столкнулись с проблемой COVID-19, призвала и верховный комиссар
ООН по правам человека Мишель Бачелет: «В условиях глобальной пандемии препятствия в оказании медицинской помощи в одной стране только увеличивают риск для каждого из нас». «Снять ограничения очень
важно в ситуации такого глобального вызова, как коронавирус, когда нужно создавать максимальные условия для защиты населения тех или иных
стран», – подчеркнул в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он назвал призыв оправданным, так как каждый день санкции в отношении той или иной страны
«забирают большое количество людей». Сейчас, безусловно, важно объединиться странам. Все это, конечно, понимают.
Как отмечают аналитики, призыв снять санкционные ограничения
направлен, прежде всего, в отношении Соединенных Штатов и других
западных стран. «Вместо того, чтобы договариваться о взаимных компромиссах и, таким образом, вносить вклад в мирное мировое сообщество, США пытаются через политику санкций навязывать свою волю в
одностороннем порядке другим и ставить их в невыгодное положение в
пользу экономики США», – заявил Эрнст РИА Новости, комментируя
ситуацию вокруг возможных новых мер в отношении России. Что ж,
можно говорить о том, что Трамп обернул политику в свою сторону. Как
можно наблюдать, выходки в пользу экономической выгоды США совершенно безответственны и уносят жизни многих людей, сколько еще
жизней унесет взятый курс, пока Запад и США повернутся лицом к миру. Как уже отмечалось ранее – здесь получается тоже мы не говорим о
солидарности стран, даже в такой, казалось бы, сложной и опасной ситуации существует, отнюдь не в хорошем смысле, «единство» Запада.
Хотелось бы упомянуть тут слова Никиты Масленникова о фразе: «остаться на обочине», такое ощущение, что их перефразировал Трамп на
свой лад, если вместо «Санкции» поставить «Вирусы»: «Санкции пройдут, а новые правила установятся надолго. И зачем нам эти риски оказаться на обочине?!». Очень иронично. Россия ранее также призвала США отказаться от санкций против Ирана на фоне ситуации с COVID-19. Об этом
заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон
осознаёт, что проводимая им политика серьёзно ограничивает возможности Тегерана в борьбе с коронавирусом, однако игнорирует это, преследуя свои геополитические цели[3]. 20 марта в представительстве
Ирана при ООН заявили, что усилия страны «по выявлению случаев заражения и лечению пациентов, а также эффективному предотвращению
распространения вируса блокируются американским экономическим и
медицинским терроризмом и санкциями». «Ограничивая наши возможности по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса
(в том числе на другие страны), негуманные и незаконные американ97

ские санкции наносят ущерб здоровью и жизни граждан как Ирана, так
и других государств. Иными словами, пока США пытаются сдержать
вирус у себя, они в то же время способствуют его распространению в
остальном мире, ограничивая возможности профессионалов конкретных стран, затронутых вирусом, которые пытаются бороться с пандемией в своей стране», — говорилось в документе. Стоит отметить, что
США, несмотря на пандемию, продолжают расширять санкционные ограничения, в частности против России, Ирана, Сирии и Ирака. Данные
действия должны расцениваться как прямая угроза безопасности стран
Закон «О чрезвычайном национальном положении» в ВТО и прямое нарушение уставов ООН. Иначе говоря, использование Закона, которым
пользовались США на протяжение долгого времени, теперь должен использоваться по назначению.
Подводя к заключению, хотелось бы высказать то, на что была непосредственно направлена данная статья, что же мы можем сказать о
«Единстве» Запада – буквально ничего. Это так называемое единство
направлено совершенно неприемлемым образом, хотя кому судить. Однако, в данной ситуации мы говорим о спасении человеческих жизней, а
что показывает Запад – направленность на дальнейшие санкционные
действия и пересмотр влияния на Россию. Иными словами, США и Запад перевернули политику, нацеленную, в данном случае, на улучшение
национального положения стран, в свою сторону – пересмотр и увеличение санкций. Ситуация, безусловно, характеризуется недружественной атмосферой, все силы стран брошены на то, чтобы как можно сильнее нивелировать угрозы и обеспечить себе безопасность, несмотря на
политику Запада.
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Военная сфера всегда являлась одной из важнейших для анализа
взаимоотношений между государствами, и здесь особый интерес вызывает рассмотрение отношений России с ведущими Европейскими государствами. С Германией имеется длительная история данных взаимоотношений, переживавшая различные стадии. Рассмотрение генезиса отношений
и правильная постановка причин разлада России и Германии может дать
почву для формирования перспектив взаимодействия и возобновления отношений. Следует учитывать особую роль Германии в ЕС. Изменение в
отношениях может отразиться на позиции других стран-участниц Союза,
что немаловажно для РФ.
Основой сотрудничества Российской Федерации и ЕС всегда
была экономическая сфера. Однако обе стороны не раз пытались наладить тесный контакт по вопросам безопасности и обороны. К сожалению, данная инициатива не смогла реализовать себя на институциональном уровне. Сейчас это взаимодействие осуществляется в
рамках региональных или международных организаций, или двухстороннего сотрудничества. Для Германии сотрудничество с Россией так
же основано на торгово-экономических отношениях. К ним можно
добавить студенческие обмены, активную политику в сфере образования и культуры. На территории Российской Федерации действуют
многочисленные немецкие фонды, призванные наладить культурный
диалог между двумя странами.
26 декабря 1991 года Российская Федерация и Федеративная Республика Германия установили дипломатические отношения, после того,
как Германия признала РФ правопреемницей Советского Союза. В основу этих отношений легли Договор о добрососедстве, партнерстве и
сотрудничестве и официальные заявления президентов Б. Ельцина и
Г. Коля. С этого момента официальные встречи глав государств проходили регулярно, как в рамках международных событий, так и единоличных визитов. Начало 2000-х годов принято считать расцветом российско-германских отношений. Германия была наиболее перспективной
страной ЕС, подающей большие надежды в экономической, политической и социальной сфере и Россия была заинтересована во взаимовыгодных отношениях. Германия так же была заинтересована в этом во100

просе. В это время было налажено сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Международный терроризм активизировал деятельность
многих стран по предотвращению данного явления. В этой связи Президент России В.В. Путин и канцлер ФРГ Герхард Шрёдер подписали
Совместное заявление, в котором говорилось о совместной борьбе с
терроризмом согласно Уставу ООН и Совету безопасности. Стоит отметить, что Германия всегда стремилась стать постоянным членом Совета
безопасности ООН и присоединиться к США, Великобритании, Франции, КНР и России. В свою очередь РФ поддерживала германскую инициативу о получении постоянного места. Большую совместную работу
Германии и России можно было наблюдать в процессе уничтожения
ядерного оружия безопасным путем. ФРГ вложила огромное количество
инвестиций на уничтожение старой военной техники, химического оружия, предоставила немало средств для хранения военной техники. Все
это было сделано согласно договорам Программы глобального партнерства (Россия и Германия подписали полный пакет договоров). Такого
тесного сотрудничества с ФРГ у России не было ни с одной европейской
державой, только позже. Ситуация в мире в сфере безопасности изменилась после теракта 11 сентября 2001 года. Появился новый стимул для
развития отношений Евросоюза и России. Европейский Союз, стремящийся зарекомендовать себя сильным игроком на мировой арене, стремился показать поддержку США и готовность сотрудничать с другими
странами в рамках партнерских соглашений и коалиций. Чтобы показать
свой потенциал Союз стал налаживать отношения с партнерами, в том
числе и с Россией.
Российские интересы в ЕПБО можно определить тремя тезисами.
Во-первых, усиление политической роли Европейского Союза соответствует интересам России. Данный шаг поспособствует становлению многополярной модели. Во-вторых, план Большой Европы предусматривает
тесное сотрудничество России и Евросоюза и последующей интеграции.
В-третьих, без поддержки России ЕС не сможет осуществить равномерное и поступательное развитие в качестве независимого и самостоятельного игрока. Интересы России и ЕС позволили выявить, в каких областях
может быть развито сотрудничество в сфере обороны. Однако практическая реализация задекларированных целей осталась нереализованной.
Недостаточная углубленность во взаимоотношениях и курс ЕС на НАТО
заметно ограничили поле взаимодействия.
Учитывая общие интересы и намерения, можно сделать вывод о
том, что Россия, как и Европа, были и остаются заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве в рамках политики безопасности и обороны.
Данный факт является важным обстоятельством при оценке действий
России Германией на европейском направлении.
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Немецкий истеблишмент, понимая ситуацию, предпринял попытки наладить взаимоотношения с Россией и установить более тесный контакт. В 2010 году (4–5июня) в рамках российско-германского
саммита тогдашний президент России Дмитрий Медведев и канцлер
Германии Ангела Меркель условились инициировать формирование
специального Комитета парламентского сотрудничества Россия-ЕС.
Данный комитет был создан в качестве общей площадки для обсуждения совместных военных и гражданских операций. Хотя эта инициатива представляет не только Германию, но и весь Евросоюз, именно российско-германский диалог поспособствовал данной ситуации.
В 2011 году Россия и Германия показали большой потенциал для
взаимодействия, происходили встречи министров обороны обеих
стран, на которых обсуждались насущные проблемы в сфере безопасности, роль США в европейском регионе и обе стороны были готовы
к совместной работе.
Однако ситуация в корне изменилась после кризиса на Украине.
Именно Ангела Меркель заявила в 2014 году о введении антироссийских санкций и далее не раз настаивала на их продлении. Нарушение
прав человека и эскалация конфликта на территории Украины являлись
главными причинами введения санкционных мер. Украинский кризис
заставил многие страны Евросоюза пересмотреть свои стратегии по
внешней политике и политике обороны. Германия предприняла весьма
серьезный шаг, выпустив новую стратегию безопасности и обороны.
В «Белой книге» Россия выступает в качестве «агрессора», противодействие агрессивным действиям является одной из приоритетных задач. Так же упоминается о том, что Россия нарушает тем самым безопасность всей Европы. Однако действия Германии не ограничились
принятием новой стратегии. Был заморожен контракт между Германией и Россией по строительству Центра боевой подготовки сухопутных
войск. Контракт был подписан еще в 2011 году, когда сотрудничество
России и Германии было весьма плодотворным. Немецкий военнопромышленный концерн Rheinmetall должен был построить центр в
Нижегородской области, сам проект оценивался примерно в 120 миллионов евро. Так же немецкая сторона разорвала сделку по продаже
оборонно-космической продукции. Хотя данные действия не входили в
рамки санкционной политики Европейского Союза, данная политика
показала отношение Германии к России.
Нельзя сказать, что события на Украине полностью остановили
взаимодействие России и Германии. Страны продолжили сотрудничество в рамках «Нормандской четверки» по урегулированию украинского
кризиса, так же можно наблюдать совместную работу по вопросу ядерной программы Ирана и сирийского кризиса.
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Важным договором между двумя странами стало подписанное
11 апреля 2005 года Совместное заявление о стратегическом партнерстве между ФРГ и РФ. Данное заявление предусматривало взаимодействие гражданских и государственных институтов, научную кооперацию, совместные образовательные программы и многое другое.
Рассматриваемое «стратегическое партнерство» было весьма плодотворным, но ничто не могло гарантировать его на постоянной основе.
Изменение в руководстве правительства Германии ослабило личный
контакт между странами, Германия взяла курс на прагматичность в
своей политике. Ориентация перешла на Евросоюз и укрепление связей с НАТО. Определенное обострение произошло в рамках российско-грузинского кризиса (2008 год). Тогда Германия заявила о нарушении Россией прав человека, но в то время санкции не были
применены. Отношения ухудшились после украинского кризиса. Более того, сирийский фактор не улучшил ситуацию. Отсутствие общего
видения решения проблем вызывает серьезную озабоченность. После
2014 года снизился товарооборот между двумя странами, не наблюдается развития в сфере безопасности и обороны. Сотрудничество двух
стран сохраняется в рамках международных организаций, но уже давно не поступало новостей о новых оборонных заказах, совместных
боевых учений и т.д.
Отношения России и Германии характеризуются цикличностью по
схеме «взлет-спад», и последние 3 года ситуация не показывала улучшения положения. Тем не менее, на сегодняшний день мы можем видеть
надежду на возрождение российско-германских отношений. Возвращение «Петербургского диалога», инициация «Северного потока – 2», новые торговые договора говорят о позитивном сдвиге в отношениях двух
стран.
Стоит отметить, что в своих предвыборных программах германские партии заявляют о готовности работать с Россией на определенных
условиях. Подчеркивается, что Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией и без Российской Федерации обеспечение безопасности Европы невозможно. Россия является важным игроком в обеспечении безопасности и урегулировании международных конфликтов.
Германия по-прежнему не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации, но теперь мы можем наблюдать изменение в риторике
германского истеблишмента. Если раньше можно было видеть негативный взгляд на данный вопрос, то сейчас целью является особая внимательность и устойчивость со стороны Германии. Коалиционное правительство видит общее экономическое пространство «от Лиссабона до
Владивостока». Данные возможности взаимодействия возможны при соблюдении Минских соглашений со стороны России и Украины.
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Для выявления перспектив взаимодействия двух стран стоит обратиться к официальной позиции государств. В первую очередь стоит
позицию германского правительства, так как именно они выступили
инициаторами ухудшения отношений. Вновь обратимся к договору о
коалиции, принятому в начале 2018 года. В параграфе, посвященном
России, говорится о том, что Германия совместно с Францией будет
продолжать интенсивно работать над урегулированием конфликта на
территории Украины. Это так же требует выполнения Минских сторон
со стороны России. Данное заявление показывает заинтересованность
Германии в решении украинского конфликта, так как именно он является причиной европейских санкций и ухудшения взаимоотношений.
Готовность ФРГ быть посредником в данном конфликте свидетельствует о желании наладить контакт с Россией.
Цель немецкой политики по отношению к России – это взаимное
доверие и примирение интересов. Тесное партнерство ставится в приоритет. Однако в главном стратегическом документе Германии, который
до сих пор является действующим, Россия стоит на третьем месте в
списке угроз безопасности Германии. Для нормализации отношений
двух стран стоит решить первую проблему – терминология в официальных документах ФРГ. Коалиционный договор – 2018 является первым
шагом в этом направлении.
Стоит понимать, что изложенных целей и задач в официальных
документах недостаточно. Все основные мысли должны реализовываться в виде конкретных действий. На сегодняшний день в официальных СМИ Германии не присутствует новостей о возобновлении
военных закупок с Россией, общих инициатив в сфере безопасности
и обороны. Исходя из сложившейся ситуации, можно выделить следующие сценарии развития событий по вопросу взаимоотношений
ФРГ и РФ:
1. Кризис взаимоотношений России и Германии продолжится,
ввиду многих причин: Германия не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ, приверженность Германии НАТО не позволит ей
вернуть ту тесную связь, присутствовавшую в начале XXI века. На сегодняшний день можно видеть, что Германия отдает приоритет сотрудничеству с Альянсом, сотрудничество с Россией может испортить отношения, что неприемлемо для ФРГ. Одной из причин охлаждения
отношений Берлина и Москвы можно было назвать боязнь зависимости
Германии от России, однако мы видим, что сегодня вся Европа зависима
от НАТО и не может создать собственную структуру и налаженную
систему безопасности и обороны.
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2. Одной из альтернатив взаимодействия двух стран может стать
международная платформа. Речь идет о взаимодействии стран в рамках
международных и региональных организаций. Германия совместно с
Францией уже высказали готовность работы с Россией в рамках «Нормандской четверки», другой платформой может стать Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако данный сценарий является маловероятным, так как Германия рассматривает основной платформой НАТО, Россия не является членом НАТО. В этом случае Германия может выступать посредником между Альянсом и РФ, но
направления двух акторов настолько различны, что данный вариант так
же маловероятен.
3. На последних выборах в Германии в парламент прошла пророссийская партия «Альтернатива для Германии», которая выступает за
возобновление отношений с Россией. Данный факт свидетельствует об
определенной поддержке населения Германии, что может послужить
сигналом для коалиционного правительства Ангелы Меркель. Высокий
уровень русских мигрантов, тесное сотрудничество в сфере образования и недалекое прошлое «стратегического партнерства» могут побудить Германию к активным действиям. ФРГ выступает за усиление европейского института безопасности и обороны и такой серьезный
партнер как Россия ей необходим.
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Германии всегда принадлежала ведущая роль в продвижении интеграционных процессов в ЕС и придания ему нового курса. Несмотря
на любые перемены и изменения во внутриполитической ситуации в
стране Германия всегда была «локомотивом европейской интеграции».
Основы для европейской интеграции были заложены сразу после
Второй мировой войны. Возникновение такого европейского объединения как ЕС было обусловлено общим желанием создать общий рынок и достойные условия жизни в Европе. В целом, можно выделить
четыре основные группы интересов участия Германии в европейской
интеграции.
В первую очередь, это блок экономических интересов Германии в
ЕС. Основным фактором для Германии является единый рынок интеграционного сообщества, который позволяет беспрепятственно осуществлять
передвижение товаров, услуг и рабочей силы в рамках ЕС. Экономика
Германии является экспортно-ориентированной. Основными торговыми
партнерами Германии являются страны, входившие в ЕС. Расширение
Союза на восток также способствовало экономике Германии. Благодаря
этому расширению внешняя торговля Германии со странами, присоединившимися к Союзу (Чехия, Польша, Венгрия, Словения, Словакия, Литва, Латвия, Эстония), увеличилась примерно на 20%. Динамика этого сотрудничества привела к росту ВВП Германии на 0,3–0,5% [7]. Были
созданы новые рабочие места.
Кроме того, в течение 2011–2017 гг. внешняя торговля Германии
показывала положительную динамику. Главным фактором этого процесса являлся германский экспорт в европейские страны с развитыми
рынками (Австрию, Бельгию, Великобританию, Нидерланды, Францию,
Швейцарию) [7].
Это означает, что с экономической точки зрения Германия, благодаря своей принадлежности к ЕС, а именно благодаря единому рынку,
увеличению объёмов торговли, положительному платежному балансу,
развитию инвестиционного сотрудничества получает большое преимущество, хотя она является крупнейшим чистым донором Союза [8]. Основой экономического развития страны являются принципы, сочетающие свободную рыночную экономику и социальную ее направленность.
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Такая экономическая модель позволила Германии довольно быстрыми
темпами перейти от полностью разрушенного во время Второй мировой
войны хозяйства к процветающий экономике, которая сегодня производит 30% общего валового продукта Европы [6]. Можно предположить,
что немецкая экономика не была бы столь успешной в отсутствии доступа к единому европейскому рынку.
Во-вторых, следует выделить комплекс политических интересов
Германии, которыми она руководствуется при взаимодействии с другими странами Европы. Сегодня Германия пытается приобрести больший
вес на мировой политический арене за счёт усиления позиций ЕС. Поэтому первоочередной задачей Германии является политическое и экономическое укрепления Европы. Причем Германия стремится к тому,
чтобы все члены ЕС всецело поддерживали проевропейский курс развития. Цель Германии – не разобщенная организация, а единая сплоченная Европа.
Примером данного утверждения может послужить ситуация, которая сложилась в ходе Иракского кризиса. В отношении данного вопроса страны ЕС не выступили единым блоком. Такие европейские
страны как Великобритания, Испания, Италия и Нидерланды встали на
сторону Соединенных Штатов. Такой выбор, прежде всего, был обусловлен, как считают отечественные исследователи, политической и военной мощью Соединенных Штатов, которые по данным параметрам
превосходят всю Европу в целом [13].
Франко-германский тандем поддержали только те страны, которые
долгое время входили в германский цивилизационный ареал. Но известно, что последнее время наблюдается обратная тенденция: все больше
стран относятся отрицательно к американской политике в Ираке. Такое
положение дел отражает общее негативное отношение европейских стран
к имперской политике Соединенных Штатов.
Такое отношение к американской внешней политике демонстрирует
желание европейских стран решать внутриевропейские задачи самостоятельно и свидетельствует о возрождении такого политического термина
как «Срединная Европа» (нем. Mitteleuropa), куда входят Германия, Польша, Словения, Чехия и Болгария [13]. Эти государства крупные центрально-европейские государства, которые способны единолично проводить
важные для них внешнеполитические решения. Но в контексте проведения внешней политики в противовес Соединенным Штатам эти государства должны действовать единым блоком на благо всей Европе. Только
объединившись в ЕС, страны-участники могут отстаивать свои интересы
на глобальном уровне и проводить миротворческие операции [10].
Следовательно, из вышесказанного можно заключить, что Германия крайне заинтересована не только в географической и институцио108

нальной взаимосвязи европейских стран, но и в их тесной политической
сплоченности. Такая сплоченность подразумевает единую точку зрения
по внутриевропейским и общемировым проблемам, а также общий акцент стран на внешнеполитическом курсе в рамках Союза.
Принимая во внимание, какое значение Германия придает вопросам безопасности и стабильности в Европе, справедливо выделить третий
блок интересов – интересы безопасности ЕС. Учитывая региональные
конфликты, будоражащие ЕС в 90-х гг. (Боснийский кризис, Косовский
кризис), а также последствия, которые до сих пор присутствуют на европейском континенте, можно утверждать, что Германия заинтересована в
безопасности всего региона. В рамках единой системы безопасности
существует возможность быстро реагировать на возникающие конфликты и применять меры по их предупреждению.
При характеристике безопасности Германии отмечается, что непосредственная опасность германскому государству в настоящее время и в
обозримом будущем со стороны конвенциональных Вооруженных Сил
не выявлена. Сделан вывод о наличии предпосылок для окончательного
преодоления раздела Европы и создания пространства стабильности, в
центре которого находится Германия [1]. Создание общей концепции
внешней политики, единой политики безопасности и обороны являются
приоритетными задачами ЕС, что также является выгодным условием
для пребывания любой страны в ЕС. Поэтому общая внешняя политика
безопасности является важным аспектом политики всего ЕС.
Кроме того, с учетом анализа угроз и рисков, принципов политики
безопасности и обороны Германии подчеркнута также заинтересованность страны в усилении возможностей политики безопасности и обороны Европейского союза для укрепления пространства стабильности
на континенте [2].
Таким образом, Германия, находясь в центре Европы, крайне заинтересована в сотрудничестве всех европейских стран в сфере безопасности и считает, что именно программа партнерства поможет решить проблемы, существующие на данный момент в ЕС в области безопасности.
Говоря об интересах Германии в ЕС, необходимо выделить комплекс цивилизационных интересов. Данная группа включает в себя изменения общеполитической ситуации в Европе после распада биполярной системы международных отношений и включение стран бывшего
социалистического блока в единое европейское пространство [12].
Говоря о цивилизационном аспекте, то страны Центрально-Восточной Европы, несмотря на многолетнее противостояние Западной Европе в
рамках Организации Варшавского договора, являются частью единой Европы. Страны связывает общая история, нормы и ценности, а не только
географическая близость.
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Однако не стоит забывать, что страны Центрально-Восточной Европы и Германию связывает довольно непростое прошлое. В XX веке
Германия была два раза разжигателем мировых войн. Учитывая это,
существует проблема преодоления тяжелого прошлого. Некоторые исследователи настаивают на том, что именно комплекс вины Германии
перед странами Центрально-Восточной Европы лежит в основе сегодняшней германской политики поддержки центрально и восточноевропейских стран [12]. В соответствии с этим, налицо традиционно тесные
связи между странами в этом регионе, которые обусловлены геополитическими факторами.
Вывод: таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать
вывод, что политика Германии по отношению к ЕС базируется на основе целого комплекса интересов и мотивов. Данные интересы охватывают различные сферы деятельности: экономические, политические,
интересы безопасности и цивилизационные аспекты. Для Германии
интеграционная политика в отношении ЕС всегда играла важную роль,
так как именно эта организация помогла приобрести Германии достойной место не только в европейской системе государств, но и на мировой политической арене. Можно утверждать, что благодаря своей
активной роли в интеграционном курсе Союза Германия решила свою
национальную проблему – воссоединение страны. Объединение двух
германских государств служит ярким примером того, какую пользу
может принести интеграционный процесс в отношении национальногосударственных интересов страны.
ЕС действительно является уникальной региональной организацией, внутри которой Германия может эффективно решать свои проблемы и
реализовывать стратегические задачи. Поэтому именно в интересах Германии способствовать продолжению интеграции ЕС, консолидации его
стран-участников и усилению позиций Союза в мире.
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В условиях хаотизации мирового развития и разнонаправленных
глобальных стратегий [1] меняются подходы к обеспечению безопасности и у нейтральных государств. Политика внешней безопасности долгое время была на вторых местах в политике безопасности Швейцарии.
Активный вклад Швейцарии в поддержание мира и безопасности в
швейцарской среде в последнее время получил заметную оценку, поскольку как внешние, так и внутренние рамочные условия значительно
изменились. Международный спрос на прагматичный и независимый
вклад Швейцарии с ее особой репутацией и десятилетним опытом гражданского миростроительства возрос в современном мире. А единственное, что можно сказать о нем, это то что он характеризуется радикальными изменениями и раздробленностью.
Согласно Стратегии внешней политики Швейцарии, Конфедерация стремится ставить перед собой сразу несколько целей, дополняющих друг друга. Среди них:
1. Страны Евросоюза и страны-члены Европейской ассоциации
свободной торговли. Требуется гарантировать всесторонние отношения
с ЕС.
2. Глобальные партнеры: Швейцария не является членом ЕС,
НАТО и «Большой двадцатки». Поэтому, а также по причине глобального смещения центров политического влияния, важнейшее значение для
Швейцарии имеет решение задачи по углублению взаимоотношений с
глобальными партнерами, чтобы защищать свои интересы и решать
конкретные проблемы. Исходя из этого, Швейцария намерена усилить
свое присутствие в подобных организациях.
3. Мир и безопасность: Швейцария – страна, в высокой степени
затронутая глобализацией, а с экономической точки зрения – это страна с
экономикой, ориентированной на экспорт, поэтому Швейцария уделяет
очень много внимания своей безопасности и процветанию, которые зависят от стабильной ситуации в окружающем мире и международного порядка. В процессе урегулирования конфликтов и кризисов Швейцария, в
частности, старается усилить свое влияние в качестве посредника.
4. Устойчивое развитие и процветание: повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года становится неотъемлемой
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частью международного сотрудничества Швейцарии. Свои усилия страна
сосредотачивает в тех областях, в которых она может внести особо ценный вклад [10].
В последние годы Швейцария проводит более амбициозную и активную внешнюю политику. Тем не менее, фундаментальные вопросы
внешней политики, такие как отношения между Швейцарией (в качестве
члена, не входящего в ЕС) и ЕС, и последствия глобальных смен власти
для Швейцарии остаются нерешенными. Текущее исследование CSS [11]
концентрируется на роли Швейцарии в многосторонней дипломатии, например, в Организации Объединенных Наций или в рамках ОБСЕ, а также на роли Швейцарии как посредника в международных конфликтах.
В XXI веке основа политики безопасности страны претерпела заметную переоценку. В конечном счете, в условиях изменяющегося международного порядка в области безопасности возможности активного
участия в политике безопасности Швейцарии расширились. Географически удаленные проблемные точки из-за сложной и стремительной
природы развития могут оказать влияние на безопасность Швейцарии.
На настоящий момент можно выделить три стратегических приоритета швейцарской внешней политики безопасности: во-первых, независимый, инновационный вклад Швейцарии в международный кризис и
управление конфликтами. Концентрация на посредничестве, безопасности человека, хрупкости и предотвращении насильственного экстремизма. Во-вторых, помощь в формировании глобальных стандартов безопасности, таких как доступ к глобальному общественному достоянию,
мирное использование современных технологий, стабильные рынки и
безопасная мобильность.
В-третьих, надежное представление интересов Швейцарии, функционирующей многосторонности и сотрудничество с партнерамиединомышленниками.
Эта современная швейцарская политика в области внешней безопасности будет заслуживать доверия как внутри страны, так и за ее пределами, если она основана на швейцарских ценностях. Продолжающиеся разработки, координация и реализация традиционных концепций
обсуждается на уровне департаментов и штата. Развитие потенциала
должно основываться на науке и учитывать потенциал инновационной
швейцарской промышленности и активного гражданского общества
Швейцарии. В отличие от холодной войны и якобы «золотых» лет политических потрясений в Швейцарии после 1990 года, возможности для
такой современной швейцарской политики внешней безопасности увеличились в XXI веке [12].
Независимый и активный вклад Швейцарии в урегулирование
международного кризиса и конфликтов соответствует стратегическому
113

приоритету, потому что в контексте современного мирового порядка
можно ожидать продолжающегося накопления подобных кризисов и
конфликтов. Явления политического злоупотребления властью, вероятно, продолжат концентрироваться на европейской периферии в обозримом будущем [5]. Однако из-за близости государств, они напрямую
влияют на безопасность Швейцарии и ставят новые задачи перед оперативными инструментами политики безопасности Конфедерации, кантонов, городов и муниципалитетов. Поэтому вклад в предотвращение и стабилизацию этих кризисов и конфликтов также отвечает интересам
политики безопасности Швейцарии. Этот вклад должен основываться на
традиционных принципах швейцарской внешней политики и политики
безопасности (нейтралитет, солидарность, доступность) и ценностях,
сильных сторонах и интересах страны. Нейтралитет является одним из
важнейших принципов политики Швейцарии. Постоянный нейтралитет –
это особенность швейцарской внешней политики. На практике он может
полагаться на разнообразные инструменты, которые постепенно развивались и расширялись после окончания холодной войны.
Во-первых, Швейцария имеет все возможности для независимого
вклада, соответствующего ценностям, сильным сторонам и интересам
страны, в целях предотвращения и стабилизации политических конфликтов. Работать в регионах, пострадавших от гражданской войны, непросто.
Это требует приверженности и стойкости власти многих государственных
и частных субъектов. Осуществляя свою деятельность в области посредничества, миростроительства и развития, Швейцария вносит надлежащий
и устойчивый вклад в построение функционирующей государственности
и более крепких обществ. Желаемое расширение медиации и кризисной
дипломатии требует постепенной профессионализации ресурсов и навыков и долгосрочных обязательств. В целом, это относится к области гражданского миростроительства, в которой Швейцария зарекомендовала себя
как надежный актор. Взаимодействие между развитием и безопасностью
также становится все более важным. В нестабильных условиях сотрудничество в целях развития должно все больше должно учитывать факторы
риска злоупотребления властью.
Во-вторых, Швейцария также имеет хорошие возможности вносить активный вклад в разработку международной политики против новых вызовов, таких как глобальный терроризм и политический экстремизм. Это также относится и к интересам безопасности Швейцарии,
чтобы установленные международные стратегии решения соответствовали, насколько это возможно, нормам и интересам Швейцарии.
С 11 сентября Швейцария настаивает на верховенстве закона и уважении прав человека в усилиях международного сообщества по борьбе с
глобальным джихадистским терроризмом. В центре внимания швейцар114

ской контртеррористической стратегии от сентября 2015 года находятся
предотвращение и конкретные меры по противодействию насильственного экстремизма в сферах образования и безработицы (включая безработицу среди молодежи), интеграции, религии, социальной помощи и
защиты детей и взрослых [8]. В международных политических дебатах
по предупреждению насильственного экстремизма (PVE) Швейцария
подчеркивает важность комплексного, целостного подхода к предотвращению действий подобного рода. Она позиционирует себя на стороне сторонников «мягкой стороны» в борьбе с терроризмом и предпочитает использовать термин PVE (предупреждение терроризма) вместо
термина противодействие экстремизму (CVE). Швейцария, как правило, является идеальным местом встречи для поддержки процесса согласования передовых методов, основанных на правилах, для решения
проблем глобальной безопасности.
Формирование глобальных стандартов безопасности соответствует стратегическому приоритету, поскольку потребность в политике
безопасности заметно возросла из-за сложности ситуации риска и все
более тесной корреляции между разными экономическими и социальными системами. Будучи страной с высокой степенью глобализации и
процветания, а также безопасности, Швейцарии прямо и косвенно угрожают перебои в инфраструктуре глобализации [9]. Швейцарская экономика и общество заинтересованы в том, чтобы обеспечить доступ к
глобальному обществу, чтобы современные технологии могли использоваться мирным путем, рынки были стабильными, гибкая инфраструктура была доступна, а глобальная мобильность работала безопасно и
хорошо. Поэтому формирование глобальных стандартов безопасности
также отвечает интересам политики безопасности Швейцарии. Характер взносов должен соответствовать традиционной приверженности
Швейцарии укреплению международного права. Приверженность основанным на правилах и нормам порядкам уже давно находится в центре
внимания политики внешней безопасности Швейцарии. На практике
механизмы управления безопасностью раздуваются и в настоящее время включают жесткие и мягкие нормы, которые все чаще разрабатываются государственными, частными организациями и организациями
гражданского общества.
Прежде всего, Швейцария заинтересована в том, чтобы стандарты, разработанные для использования общего достояния – моря, космоса, киберпространства, соответствовали ценностям и интересам Швейцарии.
Будучи высокоразвитой и технологически зависимой страной,
безопасный доступ к наиболее открытому киберпространству входит в
круг интересов Швейцарии, а это означает, что требуется независимый
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вклад в разработку киберстандартов безопасности. Но пространство
также становится все более важным с точки зрения политики безопасности для Швейцарии, поскольку гражданские инфраструктуры и службы все больше зависят от космических данных и систем, а полиция,
гражданские силы, армия и разведывательная служба все в большей
степени зависят от коммерческих и стратегических космических данных [12]. Здесь важно подчеркнуть, что Швейцария не имеет собственных космических систем.
Как член-основатель Европейского космического агентства (ЕКА),
Швейцария поддерживает идею мирного использования космоса и стоит против размещения товаров в космосе. Активное участие Швейцарии в международном регулировании космоса может объединять вклады и потребности различных участников и использовать значительные
знания и контакты в области исследований и промышленности для разработки своих собственных инициатив.
Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что
внешняя политика Швейцарии – это широкое политическое пространство с разнообразной деятельностью. Он включает в себя отношения с
ЕС и соседними европейскими странами, а также с глобальными партнерами и фокусируется на поддержании мира и безопасности, устойчивого развития и процветания. Особый интерес здесь представляют
вклады внешней политики в политику безопасности. Они могут быть
объединены в три стратегических компонента на основе концептуальных соображений:
 Первый компонент концентрируется на вкладе Швейцарии
вместе с другими участниками кризиса и урегулирования конфликтов.
 Второй компонент охватывает приверженность Швейцарии
вместе с другими участниками в контексте формирования глобальных
стандартов безопасности.
 Третий компонент указывает на возрастающее значение представительства интересов в многосторонних и двусторонних встречах и
обсуждениях в области политики безопасности.
Заслуживает повышенного внимания не только взаимосвязь между внешней политикой и политикой безопасности, но и связь между
конкретным вкладом Швейцарии в поддержание мира и безопасности.
Швейцария берет на себя ответственность за стабильный и основанный на правилах международный порядок. Это повышает общее доверие к ее внешней политике и способствует формированию положительного имиджа Швейцарии за рубежом, что, в свою очередь, повышает
ее привлекательность. Кроме того, Швейцария может развивать сеть контактов в контексте своей внешнеполитической деятельности. Они могут
быть использованы, когда дело доходит до выражения мнений по вопро116

сам политического позиционирования или конкретных дипломатических инициатив в пользу конкретных интересов страны. Россия же,
формируя и реализуя свою политику в сфере безопасности и обороны,
должна учитывать и действия нейтральных государств в указанной
сфере [2].
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Одной из характерных негативных черт духовной сферы современного мира являются попытки фальсификации истории и итогов Второй
мировой и Великой Отечественной войн, выступающие важной составляющей идеологического противоборства некоторых государств. Попытки реабилитации фашизма ведут к разрушению всей системы современных международных отношений и, как итог, к обострению борьбы за
передел современного мира.
Выделяются три основных типа фальсификации истории:
– фальсификация смыслов (концептуальная фальсификация);
– фальсификация фактов, сознательное их искажение (фейки);
– фальсификация по умолчанию (сокрытие фактов).
Все три типа классификации применялись для фальсификации истории Второй мировой войны в Польше. Так, например, Польша не
пригласила президента России на памятные мероприятия по поводу
75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. В стране не стали отмечать годовщину освобождения Варшавы, а президент Анджей
Дуда не полетел в Израиль, чтобы выступить на Всемирном форуме памяти холокоста. Польские власти требуют от Москвы репарации, рассказывая про «неправильное освобождение» страны, обвиняют СССР в
развязывании Второй мировой войны [10].
В последнее время действия Варшавы в российском МИДе называют «преступной попыткой переписать историю Второй мировой, основанной на ложных тезисах». Действительно, ещё 10 лет назад в одном из
интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров замечал, что
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«начали переписывать историю, героизировать нацистов, очернять освободителей Европы от фашизма». В последнее время этот процесс
лишь набрал обороты.
Помимо этого, Качиньский сообщил, что Варшава хотела бы получить денежную компенсацию от Москвы и Берлина «за ущерб в годы
Второй мировой войны». «Наши требования не имеют срока давности», –
заметил он.
В последнее время польские власти наиболее яростно занялись фальсификацией. В опубликованной в январе статье для Politico премьерминистр Польши Матеуш Моравецкий написал, что режимы Советского
Союза и нацистской Германии были равнозначны и в 1939 году «действовали в союзе», а также, что Освенцим мог быть освобожден намного раньше.
Негативную тенденцию подтвердило то, что российская делегация
не получила приглашения на траурные мероприятия в Польше 1 сентября прошлого года в честь 80-летия начала Второй мировой. На мероприятии присутствовали немецкие власти, а также представители порядка 40 стран.
Несмотря на то, что на территории Польши, по разным данным,
погибли от 1,3 млн. до 2 млн. советских граждан (из них свыше 477 тыс.
советских воинов отдали жизни, еще более 1,5 млн. военнослужащих
получили ранения в боях за освобождение Польши в 1944–1945 годах),
слов благодарности в их адрес нет.
Вот пример действия фальсификации истории Второй мировой
войны. Ещё в 2017 году в Польше вступили в силу поправки в закон о
запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Этот
документ обязывает местные власти сносить монументы советским
солдатам. Как сообщают в посольстве России в Польше, за последние
годы в стране снесли свыше ста памятников советским воинам.
Желая восстановить справедливость, Россия начала активную борьбу с фальсификацией истории. Во время большой пресс-конференции
19 декабря 2019 года российский президент заявил, что советские войска
зашли в Польшу, когда руководство страны в это время находилось
«где-то уже в районе польско-румынской границы» и на эту тему «не с
кем было бы даже разговаривать».
Глава государства вернулся к польской теме и на заседании коллегии Минобороны. Путин отметил, что Советский Союз последним в
Европе подписал пакт о ненападении с Германией, после того как это
сделали «остальные ведущие страны».
Президент добавил, что, согласно архивным документам, некоторые европейские государства, в частности Польша, «фактически вступили в сговор с Гитлером» в 1938 году, прибрав себе часть территорий
Чехословакии.
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Помимо этого, российский лидер привел документы, в которых
немецкий лидер обсуждал еврейский вопрос с послом Польши в Германии Юзефом Липским. А. Гитлер поделился с ним своей идеей выслать
евреев в Африку «на вымирание и уничтожение» [2].
Ссылаясь на архивные документы, Путин сообщил, что позднее
посол Липский рассказал в докладе министру иностранных дел Польши
Беку о своих впечатлениях от разговора с немецким лидером. «Если он
это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», –
процитировал российский лидер слова дипломата.
Как выяснилось, эта идея была не нова в Польше: среди местных
националистов ходил лозунг «Евреев – на Мадагаскар», так в стране собирались устроить этническую чистку, а также колонизировать африканский остров.
Для польского руководства сейчас важно перейти в такое контрнаступление. За то, что президент Дуда не поехал в Израиль, Варшава подверглась критике не только со стороны Москвы, но и со стороны многих
европейских столиц. У Польши сложно развиваются отношения с Германией, она оказалась в изоляции по вопросам климата, ЕС рассматривает
возможность санкций против Польши, поскольку целый ряд законов
страны противоречит общеевропейским принципам».
Также в Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны.
Созданный в 1998 году Институт национальной памяти Польши
занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши,
СССР и Третьего рейха для расследования преступлений против поляков в послевоенное время – до 1990 года. В ведении института также
находятся вопросы люстрации и расследование преступлений против
человечности и военных преступлений.
Польский Институт национальной памяти (IPN) заявил, что
опубликованные Министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши фальсифицируют
историю. Минобороны опубликовало архивные документы на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда утвердил новую редакцию закона о декоммунизации, согласно которому по
всей стране должны быть демонтированы советские памятники, в том
числе воинские мемориалы. Закон коснется примерно 230 памятников
Красной Армии.
Российское военное ведомство рассекретило уникальные архивные документы об освобождении Польши от нацизма. На сайте Минобороны можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и
боевые донесения, свидетельствующие, в том числе, о благожелательном отношении поляков к советским воинам [4].
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Эти документы опровергают принятую в Польше точку зрения,
согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а
новое порабощение. Именно в этом Институт национальной памяти и
усмотрел фальсификацию истории.
Благодарности Красной армии и призывы помогать советским
войскам в борьбе с нацизмом, которые часто встречаются в опубликованных Минобороны документах, IPN называет «эпизодическими или
локальными реакциями» измученного немецкой оккупацией населения.
Как утверждается в заявлении, для подавляющего большинства поляков
Красная Армия принесла не освобождение, а «новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение».
Мишель Монтень утверждал: «В противоположность истине ложь
обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов». К большому сожалению, сегодня ложь «в сотне тысяч обличий» стала интегральной частью политического мировоззрения Запада. Фальсификация истории на
Западе выведена на принципиально новый уровень. Если раньше откровенные фейки озвучивались блогерами, публицистами или отдельными
политиками, а официальные органы старались обходить такого рода темы, то теперь ложь начинают открыто легализовывать [5].
У влиятельных сил на постсоветском пространстве также есть
свои глубинные, объективные причины переписывать историю Великой
Отечественной Войны. На Украине, в Польше, в Молдове, Грузии и
Прибалтике, в результате распада СССР, к власти пришли сепаратисты.
Главная для них задача – удержать свои завоевание, не исчезнуть. Поэтому осуществлялась идеологическая обработка, прежде всего, научнопедагогического сообщества России, которое в последующем и должно
было принимать непосредственное участие в фальсификации истории
своей страны. И оно действительно принимало, в силу того что к этому
времени уже были подготовлены учебники по истории страны с так называемым плюралистическим подходом, предполагающим многовариантность ее толкования. Результатом этого процесса стало то, что вся
история СССР воспринималась не иначе как история тоталитарного режима, переход от которого к демократии является величайшим достижением современного российского общества, не взирая на беспрецедентный рост преступности и беззакония, обнищание подавляющей
части населения страны, эскалацию этно-конфессиональной конфликтности, появление экстремизма, девальвацию духовно-нравственных
ценностей и проявления иных суррогатов переходного периода, При
этом все позитивное, имевшее место в советский период истории России или же замалчивалось, или же осознанно искажалось.
Для того чтобы противостоять действию сил, фальсифицирующих историю Второй мировой войны, необходимо учесть действие так
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называемой «мягкой силы», заключающейся в способности воздействия на сознание людей с тем, чтобы подчинить их воле и интересам
субъекта воздействия, не затрачивая при этом ресурсов. Например, в
политической сфере это проявляется через реализацию «официальной
и публичной дипломатии; радио- и телевещания; программы обменов;
различного рода гуманитарных операций, предполагающих ликвидацию последствий стихийных бедствий, войн и вооруженных конфликтов и т.д.».
Целенаправленным объектом фальсификации по этим и другим
направлениям является сознание, в первую очередь, российской молодежи. Необходимо противостоять информационному прессингу, объектом которого является молодое поколение нашего государства.
В результате давления на сознание молодёжь происходит забвение
исторических и памятных событий своей страны; преклонение перед
зарубежными, в основном евро-атлантическими стандартами поведения; размывание традиционных для России морально-нравственных
ценностей; безразличие к интересам общества и окружающих; иждивенчество, потребительство, стремление к получению доступа к различного рода материальным благам любой ценой; доминирующий в
молодежной среде «пофигизм», вседозволенность, а также другие суррогаты псевдолиберальной идеологии [6].
По сути дела речь идет о переформатировании сознания молодого поколения России с тем, чтобы исключить из него какие-либо позитивные ассоциации, связанные с историей своей страны, ее современным состоянием, целями и задачами эффективного развития. Наиболее
отчетливо это прослеживается в попытках фальсификации истории и
итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, целью которых является не только принижение роли СССР в победе над нацистской Германией, но и фактическое уравнивание их ответственности за
жертвы этих войн.
Реализация данных направлений и, соответственно, основной цели информационного воздействия на сознание российской молодежи
осуществляется комплексно посредством использования, как новейших
информационных технологий, так и традиционных источников информации, а также шоу-индустрии.
Информационная сфера – сфера формирующегося сознания молодого поколения долгое время оставалась без внимания государственных
и общественных структур и находилась под влиянием различного рода
антироссийских организаций как внутри страны, так и за ее пределами.
Наши же, отечественные информационные ресурсы далеко не всегда
эффективно противодействуют негативному информационному воздействию. Особенно это касается компаний и структур кинопроката и теле122

вещания, руководство которых в погоне за рентабельностью фактически
перестали исполнять миссию общественно-полезного блага, что противоречит не только интересам государства и общества, но и опыту ведущих зарубежных стран [6].
Для предупреждения развития ситуации по сценариям цветных
революций необходимо принятие комплекса мер, среди которых важнейшими являются меры по нейтрализации фальсификации истории
России, в том числе касающихся Великой Отечественной войны.
Необходимо понимание опасности самой фальсификации, непредсказуемости ее последствий для формирования мировоззрения всего
населении страны и в первую очередь, молодежи.
Необходимостью является концентрация усилий органов государственной власти и местного самоуправления, а также общественных организаций, а также самих граждан по разоблачению лжи, касающейся
событий и итогов Великой Отечественной войны.
Государству следует пристально следить за информационной безопасностью населения, за тем, чтобы не наполнялись антироссийским содержанием различного рода развлекательные программы, реклама, токшоу, контенты в социальных сетях, блоги и даже онлайн игры. Иначе
этот процесс будет под контролем политических сил и структур, таких,
например, как так называемых «неправительственных» фондов, финансируемых из бюджета США по программам «поддержки демократии».
Это и будет политика единения государства и граждан России в борьбе
с фальсификацией истории [6].
Борьба с пересмотром истории обречена на неудачу. Духовное
здоровье российского общества оказалось куда более крепким, нежели
ожидали. Проводятся многочисленные конференции, публикуются статьи, в Интернете люди самых разных профессий и возрастов ведут острые дискуссии по историческим проблемам, разоблачают ложь и демагогию фальсификаторов, отстаивают исторические ценности. Это и есть
своего рода «мягкая сила» в борьбе с фальсификацией бесспорных исторических фактов.
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История политических мыслей своими корнями уходит в глубокую древность. Значительный вклад в становление политического
устройства внесли философы, мыслители и ученые Древней Греции.
На самой ранней стадии право, закон, социально-политические отношения еще не выделялись в особую сферу, а восходили к мифологическим представлениям о месте и роли человека в мире. Мистический,
космический первоисточник политических отношений – вот основная
идея древних мифов. На основе этих взглядов политическая власть имеет божественный характер: законы приписываются или прямо богам,
или их ставленникам – правителям.
Политические и правовые учения появляются лишь в ходе довольно длительного существования раннеклассовых обществ и государств. В процессе развития древнегреческой политической мысли мифы теряют свой сакральный характер и подвергаются этическому и
политико-правовому переосмыслению.
Древнегреческие мыслители строили свои политические модели на
основе идей справедливости устройства полиса, его власти и его законов.
Мыслители задумывались над созданием социально-правовых структур
регулирования общественных и политических отношений между людьми
и государством, определением закона в жизни полиса, выделением правильных и неправильных форм правления, значением законности как критерия классификации и характеристики различных форм правления и т.д.
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[6]. Так формировалась теория, согласно которой право при поддержке
публичной власти становится общеобязательным законом, а публичновластная сила, признающая право, упорядоченная, ограниченная и оправданная им одновременно, — справедливой государственной властью.
Говоря о политических идеях Древней Греции, нельзя пройти мимо
Пифагора. Его личность и учения до сих пор являются одной из загадок
в античной истории философии. Пифагор основал Пифагорейский союз, который большое внимание уделял политической деятельности и
даже впоследствии взял под свой контроль многие италийские города.
Но, как отмечает в своем труде А.Р. Гарифзянова, сам Пифагор не оставил после себя письменных работ. Поэтому сегодня говорят в большей
степени не о философских взглядах самого Пифагора, а об идеях пифагорейцев, так как авторство многих пифагорейских сочинений невозможно установить, а сами сочинения дошли до наших дней в составе
произведений еще более поздних античных авторов. Из-за этого современным ученым трудно прийти к какому-то единому мнению об идеях
Пифагора и его союза [3].
Главными ценностями Пифагор и пифагорейцы считали благопристойное и прекрасное, а уже потом – выгодное, полезное и приятное.
Именно поэтому идеальной формой правления для них являлась аристократия, ведь она осуществляла правление духовных, нравственных,
живущих в соответствии с выделенными выше ценностями людей.
Идеалом пифагорейцы признавали политическое устройство, при котором господствуют справедливые законы. Пифагорейское учение основано на трактовке справедливости как воздаяние равным за равное.
И именно эти понятия: «справедливость» и «равенство», – выступают в
политической модели пифагорейцев главными регуляторами социальных и политических отношений [10].
В.С. Нерсесянц в своей работе подчеркивает, что законопослушание для пифагорейцев выступало высокой добродетелью, а сами законы –
большой ценностью. Поэтому они придерживались мнения, что наихудшей формой правления является анархия. Критикуя её, они отмечали,
что человек по своей природе не может обойтись без руководства и
надлежащего воспитания [8].
Из вышесказанного следует, что политическая мысль пифагорейцев характеризуется принятием господства аристократической знати
над широкими массами людей с опорой на справедливое регулирование
общественных и политических отношений, где понятие справедливости
тесно перекликается с понятием равенства, но трактуется не как социально-политическое понятие, а как духовное явление.
Пифагорейская философия стала источником появления ряда реакционных философских направлений и разногласий, которые привели
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к возникновению идеализма и к началу уже не прекращающейся в
дальнейшем борьбы между материализмом и идеализмом.
Одним из ранних представителей древнегреческого материализма
является Гераклит. А. Мень в своей работе указывает, что древнегреческий философ враждебно относился к демократической власти, пришедшей в его родной город на смену власти старинной родовой аристократии. Гераклит был одиночкой и откровенно выражал презрение к
людям. «Толпа насыщается подобно скоту», – говорил он, а демократия
означала для него господство этих «скотов» [5, 124]. Как и Пифагор, он
придерживался мнения, что страной должна управлять «духовная аристократия».
Справедливость и закон для Гераклита были частью знания о мире
вообще, о космосе как «упорядоченной вселенной», о «мировом порядке». «Ибо все человеческие законы питаются единым божественным.
Ибо последний господствует насколько ему угодно, довлеет всему и все
побеждает» [10]. Фундаментальным понятием в размышлениях Гераклита является Логос – всемирный закон, который управляет устройством бытия и людьми, царствует во всей Вселенной.
Достаточно четко принципы Логоса обозначены в труде С.В. Перевезенцева. Первый из них – принцип борьбы противоположностей.
По мнению мыслителя, именно борьба является условием любого
развития. Второй принцип достаточно четко можно описать известной всем фразой Гераклита: «Всё течёт». Здесь философ отмечает неизбежность бесконечного развития всего вокруг, так как нет в мире
ничего совершенно постоянного. Третий принцип заключается в относительности всего существующего. «Море, – говорил Гераклит, –
вода чистейшая и грязнейшая: рыбам – питьевая и спасительная, людям негодная для питья и губительная». «Болезнь делает приятным и
благим здоровье, голод – сытость, усталость – отдых». «Бессмертные
смертны, смертные бессмертны, [одни] живут за счет смерти других,
за счет жизни других умирают» [10]. Другими словами, все наше существование – совокупность противоположностей. Именно их взаимоотношение запускает процесс развития, что, в свою очередь, ведет
к всеобщей относительности всего в мире.
Политическая мысль Гераклита – это отношение к бытующим
формам социально-политического устройства. Гераклит утверждает, что
аристократы выше по своему положению от рождения, и они по своей
сути ближе к Логосу, поэтому он, как и Пифагор, выступал за власть
аристократии. Справедливость же мыслитель трактует как следование
всеобщему божественному Логосу.
Бурное течение жизни в Древней Греции пятого века, привело к
смещению философских интересов от божественности к общественным
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делам. Социально-политическая философия Демокрита тесно связана с
его естественнонаучными взглядами, общественно-политической обстановкой того времени и с развитием предшествующей общественной
мысли. В работе В.С. Нерсесянца можно четко проследить новаторскую
для того времени мысль Демокрита – «человеческое общество появляется только после долгой эволюции как результат прогрессивного изменения исходного природного состояния» [7, 69]. Демокрит придерживается
идеи, что общество, полис, законодательство созданы искусственно, а не
даны человеку богами. Однако само их происхождение представляет собой естественно-необходимый, а не случайный процесс.
Справедливость Демокрит трактовал как соотношение естественного и искусственного – соотношение того, что существует «по правде»
(т.е. по природе, в истинной действительности), и того, что существует
лишь согласно «общему мнению». Соответствие природе для него был
как критерий справедливости в этике, политике, законодательстве. «То,
что считается справедливым, – утверждал он, – не есть справедливое:
несправедливо же то, что противно природе» [6, 94].
Так Демокрит критиковал законы, основанные на «общем мнении»
и расходящиеся с требованиями природной правды. Но, все, же он признавал необходимость законов для жизни. «Приличие, – утверждал он, –
требует подчинения закону, власти и умственному превосходству». Законы, по Демокриту, должны обеспечить порядок в полисе, но, чтобы действительно достигнуть этих результатов, необходимы соответствующие
усилия и со стороны самих людей, а именно их следование закону. Но, тем
не менее, законы нужны для «обычных людей, чтобы обуздать присущие
им зависть, раздоры, взаимное причинение вреда». Мудрому же человеку
подобные законы не нужны. «Не следует мудрецу повиноваться законам,
но (должно) жить свободно» [7, 71].
Необходимо отметить, в отличие от своих предшественников, Демокрит выступал за демократическую власть. Бедность при демократии,
как подчеркивал он, намного лучше богатства при монархии. Демокрит не
отдает привилегию управления государством высшему классу, считая, что
необходимые для этого качества формируются воспитанием и обучением.
Но выделенные мудрецом преимущества демократии не дают гарантии
того, что выбираться правителями будут только лучшие из граждан. Поэтому вместе с требованием гарантий безопасности для избранной власти,
честных в исполнении государственных обязанностей, Демокрит подчеркивает, что «выборные лица, хорошо выполнявшие свои функции, не
должны ожидать за это похвал, ведь они избираются не для того, чтобы
дурно вести дело, а для того, чтобы хорошо вести» [1, с.171].
Можно сделать вывод, что политическая мысль Демокрита была
атеистична по своей сути и строилась на анализе общественно-политиче128

ской обстановки Древней Греции его времени. Мыслитель придерживался идеи, что все зависит не от божественных законов, а развивается
по объективным законам, которые появляются в результате развития
общества. Демокрит был сторонником демократии и не считал управление страной привилегией аристократии.В своих идеях он отмечал, что
вся политическая жизнь полиса должна концентрироваться не в частных руках, а быть частью общего, публичного дела.
Концепции политических и правовых учений Древней Греции всегда
находились в центре внимания последующих исследователей и в контексте
новых исторических событий подвергались новым трактовкам. Так идея
пифагорейцев и Гераклита о господстве «лучших» легла в основу элитаризма, согласно которому общество не может развиваться без формирования закрытых элит. Теории древнегреческих философов о равенстве людей
перед справедливым законом и политические взгляды Демокрита стали
фундаментом для создания концепций эгалитаризма, который предполагает создание общества с одинаковыми для всех возможностями и правами.
Некоторые ученые видят связь античных мировоззрений с идеями социализма, марксизма и даже тоталитаризма. Достаточно подробно данная гипотеза рассмотрена в работах К. Роде и К. Поппера [7]. Идея Гераклита
всеобщности борьбы противоположностей в природе и обществе была в
переосмысленной форме использована представителями социального дарвинизма. А теория о господстве в мире естественно-божественных законов
в той или иной форме послужила фундаментом для идей сторонников рационалистических и религиозно-божественных концепций естественного
права. Так, например, в России современная православная мысль придерживается мнения, что только нормы веры должны стать основой жизни
российского общества, но всё же взаимоотношения церкви и государства
ограничены. Другую картину мы видим в мусульманских странах, где государственная религия прямым образом влияет на законодательство, отвергая разделение мирского и религиозного.
Подводя итог своей работе, хочется еще раз отметить, что древнегреческие философы, мыслители и ученые оставили заметный след в политическом развитии нашего общества. Мыслителями разработаны первые основополагающие идеи и концепции, касающиеся вопросов существования
человека, его взаимоотношения с природой, богами, на основе их идей
происходит становление, понимание правовых структур и путей решения
возникающих правоотношений. Философами Древней Греции осознается
важность и необходимость регулирования взаимоотношений, возникающих в обществе, которые бы отвечали законам справедливости и могли
удовлетворить социально-политические потребности их современности.
Мыслители того времени – первооткрывателями права как всеобщего
принципа, масштаба и меры общественного равенства.
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Человечество из столетия в столетие передавало опыт своей политической жизни и многие общественно-правовые мысли и идеи Древней
Греции дошли и до наших дней и послужили фундаментом для развития
естественного права и политических представлений современности об
этике, политике и законодательстве.
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Политика и искусство – это две, казалось бы, малосвязанные сферы жизни общества. В первой важно знать, как и кем управлять, а во
второй – как наиболее ярко выражать эмоции и чувства. Но хотя каждая из этих сфер, безусловно, обладает частными функциями, взаимосвязь между ними получается куда теснее, чем может показаться на
первый взгляд.
Так кем же по итогу является творец? А его работы? Можно ли говорить о «свободном» искусстве или оно так или иначе связано с политикой? Для ответов на эти вопросы следует проследить за плодами художественной деятельности в течение истории человечества.
Во времена Древнего Египта искусство тесно переплеталось с религией и чаще всего изображало жизнь божественного пантеона. Однако не
реже встречались художественные творения, возводимые для людей, чей
статус не уступал богам – фараонам или членам царствующей династии.
Наиболее известный и хорошо сохранившийся до нашего времени пример – египетские пирамиды, в частности пирамида, построенная в честь
фараона Хеопса, которую и по сей день называют одним из семи чудес
света. Другим не менее известным образцом является бюст Нефертити,
супруги фараона Эхнатона (ок. 1351–1334 до н. э.). [4]
Более поздний период античности, а именно времена Древнего
Рима, также изобилует подобными творениями: Римский форум, возведённый во времена правления царя Тарквиния Древнего, на многие века
стал центром не только религиозной и экономической, но и политической жизни общества. Примыкающие к нему форумы, строительство
которых занимало период с 46 г. до н.э. по 113 г. н.э., служили для восхваления императоров. Также новым вкладом в архитектуру становятся
триумфальные арки и колонны, прославляющие военные победы Римского государства. Подобных примеров великое множество не только в
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архитектуре, но и в скульптуре, живописи: творцы, как и во времена
Древнего Египта, раз за разом воплощали в жизнь то, что им было велено сделать правителями.
Обратимся к Средним векам: после падения Западной Римской
империи в 476 г. искусству нужно было пройти по пути становления
новых идеалов и принципов. Решающую роль в этом играла религия,
как и в Древнем Египте. Раннее Средневековье (V–XIX вв.) в своём начале характеризовалось неумелостью и грубостью, свойственной варварским племенам. Однако по мере зарождения феодальных отношений
и новых государств, чьи правители всё чаще обращались к искусству
Древнего Рима, творчество снова стало инструментом в руках политики
лишь с тем отличием, что использовалось по большей мере не для прославления императора, а для создания храмов и их украшения. Самым
ярким примером, дошедшим до нашего времени, являются соборы, возведённые во времена Карла Великого.
Романское искусство X–XIII веков было продолжением античного –
образцом служили грандиозные сооружения Древнего Рима, однако главным в нём до сих пор оставался религиозный аспект. Причина строительства по большей мере та же, что и на предыдущем этапе Средневековья:
с экономическим развитием государств и ростом налогов у правителей
появились средства на сооружение и отделку храмов. Так был построен
наиболее известный ныне пизанский кафедральный собор, а также
целая группа так называемых Имперских соборов, возведённых под
покровительством императоров Священной Римской империи. Готика
XIII–XV столетий, хотя и отличалась от Романского искусства идейно и
внешне, спонсировалась схожим образом: постройка великолепного Собора Парижской Богоматери, например, была начата по приказу французского короля Людовика VII. [4]
Говоря об эпохе Ренессанса, целесообразно рассматривать Флорентийскую республику как своеобразный центр, собравший наиболее
талантливых и искусных творцов. Во времена Возрождения искусство
было бы практически невозможным, если бы работы большинства известных художников, скульпторов и архитекторов не обеспечивались
богатыми семьями, желающими прославить свой род и получить больше влияния. Помимо этого, деятелей искусства поддерживали различные цехи. Так, например, были спонсированы многие архитектурные
проекты Филиппо Брунеллески, а также деятельность скульптора и
художника Донателло. Фрески, украшающие церковь Санта-Мариядель-Кармине, были заказаны у Мазаччо и Мазолино дипломатом Феличе Бранкаччи и т.д. [2]
Таким образом, в условиях коммуны значительными влиянием обладали цехи, а искусство, обеспеченное ими или отдельными аристо132

кратическими семействами, опять же, трудно назвать «свободным», так
как творцы чаще воплощали в жизнь не собственные идеи, а заказы.
Искусство Возрождения остаётся таким вплоть до 1434 года, с которого
Флорентийская республика превращается в единоличную синьорию под
властью семейства Медичи. Дальнейшие художественные произведения
имели очевидную цель прославить итальянский род.
Рассмотрим следующий этап жизни человечества: Новое время.
После реформ, проведённых Петром I, в России XVIII века развивается
так называемое официальное искусство, а именно – парадный и камерный портреты. Картины, изображающие правителей, полководцев и
воинов, писались художниками идеализированно, что нужно было для
того, чтоб подчеркнуть силу и власть государства. Помимо этого, к середине следующего столетия в культуре России сформировались два
мнения о творчестве: концепция «чистого искусства» и идеи критического реализма. Художники, увлечённые общественно-политической
деятельностью, считали себя критиками, долг которых состоит в обличении существующего строя. Они отстаивали свои позиции, изображая
правду жизни в противовес стилю художников – академистов, главной
целью которых являлась защита классических традиций.
Искусство в XX веке считалось своего рода оружием классовой
борьбы. Именно этим оно было и в Советском Союзе тридцатых годов.
Нет смысла говорить о демократии в России того времени, ровно также,
как и о свободе слова, индивидуализме, капитализме и свободном рынке. При отсутствии «буржуазии» с её возможностью приобретать художественные произведения у творцов остаётся один-единственный клиент – государство. В условиях социалистического реализма заказчик
обеспечивает советским творцам занятость и пропитание, взамен получая необходимое количество объектов на заранее заданный им список
тем – профессия продолжает существовать, план выполняется, но говорить о хоть какой-либо «чистоте» искусства не приходится.
Рассмотрим участие правительства или политической партии в
художественной жизни общества в других странах: выставка «Дегенеративное искусство», проведённая партией национал-социалистов в
1937 году в Мюнхене, использовалась в качестве инструмента политической пропаганды, представлявшего авангардистские идеи своей эпохи
не просто как эстетически неприемлемые, но как нежелательные и даже
опасные в государственном масштабе. Выставка высмеивала экспериментаторское творчество и ратовала за столь близкие большинству консервативные ценности, воплощаемые в творчестве реализмом и неоклассицизмом.
В 50-е годы XX века во времена холодной войны ведомства, ответственные за внешнюю политику США, пришли к выводу, что абстракт133

ный экспрессионизм, ещё недавно воспринимавшийся с неприязнью и
недоверием, может послужить прекрасным примером индивидуализма и
свободы США и станет аргументом против тоталитарного соцреализма
СССР. Выставка Джексона Поллока в 1958 году объездила крупнейшие
столицы Западной Европы, по существу достаточно ясно доказав Старому свету прогрессивность и соответствие американского искусства и
культуры духу эпохи.
С развитием технического прогресса в новейшее время у художественной профессии появился куда бо́льший шанс на самостоятельность и
работу «для себя»: простейшие графические планшеты или ноутбуки
не являются предметом роскоши и любой имеет возможность ими обзавестись. Однако с чем-то помимо цифровых изображений дело обстоит
сложнее, а желающие выразить мысль в форме инсталляций как раз таки
обращаются к социальным или политическим темам.
В наше время существует также ещё одно мощное средство для
выражения мнения политикой и о политике: кинематограф. Суждения о
достаточно известном фильме «Крым» разнятся и по сей день. Некоторые утверждают, что его создание – целиком и полностью политическая
пропаганда, а кто-то выражает искреннее восхищение им. Для желающих оценить подобные произведения на некоторых сайтах даже можно
найти соответствующий раздел: «политические фильмы».
Не следует забывать и про книги: сегодня как никогда раньше чтение литературы, как и её написание, доступно каждому. Нередко темой
для произведений является именно жизнь современного общества. Любой желающий может ознакомиться с П. Джойсом и его произведением
«101 ключевая идея: политика», например, а также с «Интервью с Владимиром Путиным» О. Стоуна. Обратной стороной медали является то,
что на данную тему пишет, пожалуй, даже слишком часто, и потеряться
в таком объеме информации простому человеку совершенно несложно.
Ясно одно: и сегодня от политики не скроешься даже в искусстве.
В целом, подобный разбор основных этапов жизни человечества и
творений, созданных в эти времена, приводит нас к следующему выводу: отрицать взаимосвязь политики и художества действительно невозможно. Несмотря на то, что искусство в общем – весьма самобытная и
независимая отрасль нашей жизни, человек как его исполнитель – не
лишённый политических взглядов член общества. Таким образом, политика, тесно переплетающаяся практически со всеми сферами повседневной жизни, не обошла стороной и искусство, причём подобная
связь наблюдается с древнейших времен и по сей день.
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В начале февраля мир охватила пандемия нового коронавируса,
вызывающего пневмонию COVID-19. Её главные характеристики –
высокая скорость распространения и высокая (по меркам XIX века)
летальность. В начале прошлого века человечество уже сталкивалось
с эпидемией подобного масштаба, когда так называемый «испанский»
вирус унёс жизни более 40 млн. Человек [4]. Однако повторение подобного сценария в наши дни обернулось бы общемировой катастрофой, и поэтому необходимо сделать всё возможное для её предотвращения.
Правительства большинства стран мира пошли на крайние меры –
всеобщий карантин (Франция, Испания, Италия и другие). Подобные
меры являются действенными в отношении замедления(вплоть до полной остановки) распространения вируса, однако наносят серьёзный
удар по национальной экономике. В спектр превентивных мер входят
такие запреты, как закрытие границ для граждан (кроме логистических
цепочек), домашняя изоляция, комендантский час, ограничение передвижения, а также закрытие большинства розничных магазины (если
они не продают предметы первой необходимости).
Для прогнозирования глобальных экономических последствий
пандемии необходимо проанализировать сегодняшнюю ситуацию в отдельных странах. В данной статье будут рассмотрены экономики Италии и США – двух развитых западных стран, наиболее пострадавших от
эпидемии.
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Италия стала эпицентром распространения вируса на европейском
континенте. Точнее её северная, промышленная часть, где находятся
крупнейшие заводы, IT-предприятия, склады, куда съезжается рабочие
со всей страны. Развитая транспортная система позволяет сотрудникам
фирм работать на севере страны, проживая при этом на юге.
В стране был введён карантинный режим, что поставило розничную торговлю, туроператоров и ресторанный бизнес в сложное положение. В большинстве предприятий подобного рода покупатель сам приходит к продавцу, однако в условиях принятых правительством мер по
ограничению межличностных контактов подобная модель взаимодействия не работает. Следует отметить, что на сектор сервисов (в который
входят и вышеперечисленные) приходится более 70% ВВП страны [5],
что свидетельствует об огромных масштабах финансовых потерь. Государству жизненно важно не дать обанкротиться частным фирмам в этих
сферах деятельности, иначе страну ожидает более глубокий кризис с
высоким процентом безработицы.
Развито в Италии и сельское хозяйство: в 2018 году на него приходилось около 2% ВВП [5]. Сейчас начался сезон сбора урожая, ограниченный жёсткими сроками, но фермеры не в состоянии собрать его
полностью из-за введённого карантинного режима. Уже сегодня можно
сказать, что значительная часть выращенного урожая собрана не будет,
а это сократит доходы владельцев частных хозяйств (или принесёт им
убытки). Не стоит забывать и о тех отраслях, для которых сельхозпродукция является сырьём: если производители недополучат сырьё, они
произведут меньше товара (например, вина), что принесёт новые убытки и вызовет новые увольнения. Объём товара в цепи поставок значительно сократится, что негативно отразится на экономике страны.
После начала эпидемии в Китае, большинство логистических линий было законсервировано. Итальянские заводы, помимо собственного
сырья, используют китайское – химикаты, металлы и прочее (что сегодня является общемировой практикой). Другими словами, сегодня им
попросту не из чего производить товары. Дополнительными издержками и убытками оборачивается и обеспечение персонала средствами защиты – масками, очками и перчатками. На промышленные предприятия
в Италии приходится более 20% ВВП [5], и поэтому правительство не
может допустить их массового банкротства.
Италия ввела пакет мер, направленный на поддержку бизнеса, регионов и граждан в размере более 900 млн. евро [6]. Он включает фондирование предприятий, мораторий на выплату корпоративных долгов,
безвозмездные государственные инвестиции для малого и среднего бизнеса, освобождение от оплаты аренды. Подобные меры направлены на
уменьшение издержек предприятий в период низкого спроса и простоя,
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а также сохранение большей части частных сельских хозяйств, чтобы
тем самым предотвратить глубокую рецессию и последующий затяжной
кризис.
В мае 2020 года ВВП Италии уже сократилось на 4,7% [7]. Можно
смело прогнозировать дальнейшее падение ВВП страны вплоть до отмены карантина. Из-за отсутствия сезонного потока туристов обанкротится
большинство туристических фирм, закроется часть предприятий розничной торговли. Что касается ресторанного бизнеса (в основном, малого,
семейного), то он, вероятно, частично уцелеет благодаря отмене платы за
аренду, однако объёмы продаж, скорее всего, сократятся [8].
На основе вышеизложенного можно примерно спрогнозировать
будущее изменение ВВП страны. К сожалению, он продолжит своё падение (хоть и не столь стремительное, как в январе, благодаря отмене
ряда ограничений), и рецессии не избежать. Если карантин продлится
до середины июня, вероятен сценарий с суммарным сокращением ВВП
более чем на 10%. В период восстановления экономики темпы падения
ВВП замедлятся, однако полное восстановление экономики не следует
ожидать ранее 2021–2022 года.
США является ведущей экономикой мира: здесь зарегистрированы и осуществляют свою деятельность крупнейшие банки, индустриальные и торговые компании. Сегодня эта страна стала ещё и мировым
эпицентром пандемии, где заражены более миллиона человек.
При рассмотрении сложившейся в стране ситуации следует иметь
в виду, что в разных американских штатах действуют свои местные законодательства, различаются и формы борьбы с пандемией – где-то
применяются незначительные превентивные меры, где-то введены серьёзные ограничения (как, например, в Нью-Йорке).
«Бюро экономического анализа» (BEA) правительства США провело исследование влияния пандемии COVID-19 на траты потребителей
по банковским картам[9]. Следует отметить, что в стране развита система оплаты по банковским картам: более 70% граждан имеют хотя бы
одну кредитную карту [10]. В соответствии с полученными данными,
траты американцев по картам сократились на 27,8%. Это сумма, которую суммарно недополучил бизнес. Подобные денежные массы принято называть скрытым спросом (покупатели готовы потратить деньги на
товар или услугу, однако ввиду ограничительных мер их предоставление на данный момент невозможно).
Суммируя данные по всем штатам, можно выделить наиболее пострадавшие от пандемии сферы национальной экономики. На первом
месте – гостиничный бизнес: он уже сейчас «просел» более чем на 50%,
и, по прогнозам, его падение достигнет 75%. Падение ресторанного бизнеса – 43,4%; прогнозная цифра – более 68%. Больше всех пострадал се138

зонный бизнес и розничная торговля (предприятия, не имеющие возможности торговать через Интернет). Больничный и музейный бизнесы
также «просядут» по прогнозам в среднем на 30% и 60% соответственно, что, впрочем, довольно странно на фоне пандемии и выделения государством 500 млн. $ на финансирование музеев [13].
В целом эпидемия затронула в США все сферы бизнеса, однако
имеется и «исключение из общего правила». При том, что в целом падение розничной торговли и ресторанного бизнеса составит более 28%,
магазины продуктов и товаров первой необходимости смогли, напротив,
увеличить свою прибыль. Их торговля в среднем по стране вырастет на
8,5% (за первый месяц пандемии она выросла на более чем 30%, что
объясняется паникой на рынке).
Ключевую роль в экономической жизни страны играет банковская
сфера. Банки выдают займы бизнесу, предоставляют услугу ведения счёта
и сопутствующих операций, являются эмитентом (учреждениями, производящими эмиссию валюты). На эту сферу замыкаются товарно-денежные
отношения (в особенности при использовании банковских переводов).
Крах банковской системы приведёт к волне банкротств, а также к сильнейшему росту безработицы, потере людьми накоплений и вкладов.
На данный момент акции крупнейших американских банков сократились на 40 пунктов (KBW Bank index). Несмотря на это, прибыль
от торговли ценными бумагами возросла на 30%. Произошёл рост коммерческих займов на 243 млрд.$. Более того, банки получат процент от
процессинга кредитных денег от федерального резерва (от 1% до 5% за
операцию) [14]. Однако, несмотря на увеличение денежных поступлений,
банки начали оптимизацию своих рабочих ресурсов, и часть их сотрудников попадут под сокращение. Пандемия подтолкнула к цифровизации
банковских услуг, в связи с чем банки намерены сократить количество
своих отделений. Банкротство банков маловероятно по причине государственных дотаций, сокращающих их убытки.
Значительную часть экономики страны составляет сфера информационных технологий. В стране учреждены крупнейшие IT-компании:
Apple, HP, Cisco, IBM и другие. Некоторые из них имеют капитализацию более 1 трлн. $. Бизнес строится на продаже программного обеспечения, разработке новых вычислительных систем и процессоров. Подобная работа может почти полностью осуществляться на удалённой
основе, что спасает компании во время пандемии. Более того, в связи с
ростом спроса на цифровизацию бизнеса предприниматели начали искать новые рынки и каналы сбыта своей продукции, в том числе, через
свои Интернет-магазины.
Повсеместная самоизоляция требует обеспечить «удалённый рабочий стол» для каждого сотрудника, в связи с чем предприниматели
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начинают строить собственную IT-инфраструктуру. Это объясняет рост
прибыли софтверных и хардверных компаний, а также провайдеров облачных вычислений. В качестве подобной компании выступает Microsoft,
увеличившая свою прибыль за первые месяцы пандемии: её максимальный рост наблюдается по сервису Azure(62%), который предоставляет
облачные вычисления бизнесу [15].
В США на малый и средний бизнес приходится более половины
ВВП, а основными сферами их деятельности являются сфера услуг и розничная торговля, наиболее пострадавшие от кризиса. Правительство опубликовало план поддержки бизнеса, некоммерческих предприятий и граждан. Он предусматривает безвозвратные платежи размером до 10 млн. $
на 6 месяцев, оплату аренды, дополнительные дотации нуждающимся
крупным компаниям (например, круизным операторам, авиаперевозчикам), безусловный доход для безработных, бесплатную медицинскую
страховку, единовременные выплаты гражданам, всевозможные социальные и продовольственные программы поддержки [13].
Объём ВВП США за первый квартал 2020 года сократился на
4,8%, а уровень безработицы вырос до14,7% (рост составил примерно
11%) и продолжает расти [14]. Меры по стимуляции экономики помогают сократить экономические потери страны, чтобы избежать в будущем серьёзного экономического кризиса и вернуться к прежним темпам
роста.
Пандемия COVID-19 навсегда изменила лицо всемирного рынка.
Отныне традиционные методы торговли уступят место Интернет-маркетингу. Конечно, нельзя говорить о полном переходе торговли в Интернетмагазины – скорее всего, они будут сосуществовать с обычными (как это
происходит сегодня), однако Интернет-коммерция будет становиться всё
более прибыльной сферой.
Эпидемия коронавируса ускорила цифровизацию экономик мира:
предприятия начали в ускоренном режиме внедрять новые технологии в
свои устоявшиеся бизнес-процессы, что в других условиях могло бы
растянуться на долгое время.
В наибольшей степени пострадают розничная торговля, туристический и ресторанный бизнесы. Даже при условии правительственных
субсидий, не стоит исключать волны банкротств и роста безработицы в
этих сферах. Поскольку здесь превалирует малый и средний бизнес,
наиболее уязвимый к кризисам и не всегда имеющий финансовую «подушку», возвращение к первичным объёмам продаж может растянуться
на десятилетия.
Скорость возвращения экономики страны к докризисным темпам
целиком и полностью будет зависеть от объёма государственной финансовой помощи компаниям и гражданам. Страны, которые готовы
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вложить в экономику сопоставимо более 10% процентам ВВП, перенесут последующий за пандемией кризис в более лёгкой форме, восстановятся в кратчайшие сроки (за один – два года), смогут избежать высокого уровня безработицы. Большое значение имеют и социальные
меры поддержки. Страны, готовые предоставить всевозможную социальную помощь потерявшим работу гражданам (оплата проживания,
предоставление бесплатного доступа к образовательным площадкам,
онлайн бизнес-тренинги), смогут сохранить рынок квалифицированной рабочей силы, что также будет способствовать впоследствии экономическому росту.
Сегодня развитые страны прилагают все усилия для спасения своих экономик. От действий правительств целиком и полностью зависит
благополучие граждан, являющихся субъектами экономической жизни
своих стран. Более того, обнищание этих граждан способно привести к
глубочайшему мировому кризису, поскольку именно эти страны составляют ядро мировой экономики (а не Китай, или Индия, экономическое
существование которых обеспечивается выводом производства из развитых стран на их территории). Если развитые страны уйдут в глубокую
рецессию, за ними последует вся мировая экономика.
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