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Аннотация: В работе автором рассматриваются во-
просы, связанные с политической ролью и деятельностью 
государств в эпоху глобализации. Рассматриваются модели 
поведения этих государств, а также их последствия для насе-
ления и других государств. Так же производится их сравнение 
с историческими примерами.
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За последние сто лет в мире произошло огромное количе-
ство  событий,  затронувшие  почти  каждого  человека  на 
земле. Особенно людям запомнились две мировые войны, 

в ходе которых было убито около 90 миллионов человек. По-
сле этого во всем мире стали продвигаться общемировые идеи 
за мир: объединение людей общими идеями, лозунгами, мысля-
ми с целью создать новый мир без насилия и страдания людей. 
Наиболее значимыми оказались два подхода к этому: марксист-
ско-ленинская теория [8] и американский проект глобализации. 
В результате «холодной войны» первый претерпел поражение 
и миру ничего не осталось как следовать единственной остав-
шейся идеи. 

Для  начала  стоит  дать  определение  самой  глобализации. 
Лучше всего,  на мой взгляд,  его  дал отечественный философ 
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Американская глобализация подразумевает передачу части 
государственной власти международным организациям, компа-
ниям, фондам и т.д. Таким образом, получается, что на террито-
рии некоторых государств одновременно действуют несколько 
законодательств и не редко между собой противоборствующих 
(в том числе и у нас в государстве конституционные поправки 
лишь усилили акцент на необходимости соблюдения требова-
ний  Конституции  РФ,  даже  несмотря  на  то,  что  сохраняется 
приоритет международного права (но не всего международного 
права, а только той части его нормативно-правового содержа-
ния,  подписанного  и  ратифицированного  Россией,  которое  не 
противоречит  российской  Конституции)  [5].  Получив  власть 
на территории данного государства, эти организации начинают 
проводить  активную  политику  в  сторону  выведения  данного 
игрока с мировой арены, обеспечивая т.о. лидерство мирового 
гегемона. Зачастую это сопровождается тезисами о росте дохо-
дов населения, росте экономики, свободы слова и демократии 
и т.д.

При  этом  у  населения  резонно может  возникнуть  вопрос: 
а есть ли смысл бороться с данной системой?  (Ведь если они 
реально  выдают  кредиты  на  развитие  вашего  государства). Я 
думаю,  здесь  все  зависит  от  позиционирования  государства  в 
мировой экономики. Если государство является страной треть-
его мира, крупных производств нету, население почти безгра-
мотно и выживает почти ручным трудом — то говорить о хоть 
какой-нибудь независимости и самодостаточности его нельзя и 
естественно основной ролью такого государства будет пресмы-
кание перед деньгами и власть имущими и поддакивание геге-
мону на мировой арене. Самыми яркими примерами таких го-
сударств являются, к сожалению, страны бывшего Советского 
Союза: Грузия, Киргизия, Молдова и другие. Причем самыми 
первыми  о  российской  угрозе  кричат,  как  правило, Украина, 
Грузия и Литва, а также Польша [8]. 

Если же государство ранее было могущественной империей, 
с крупными и развитыми тяжёлыми производствами, с высоким 
уровнем достатка и обеспеченности населения, но по каким-то 
причинам оно потеряло эту роль и пока не занимает лидерские 
позиции. Причем, если у этого государства еще в добавок были 

Л.М.  Карапетян:  «Глобализация — это  объективный  процесс 
установления  экономических,  научно-технических,  соци-
ально-политических,  культурных  и  иных  отношений  между 
странами и практическая деятельность государств, их лидеров 
и других субъектов по организации взаимосвязанного и взаимо-
зависимого функционирования регионов и  континентов  стран 
мирового сообщества» [4]. Одной из целей глобализации можно 
назвать формирование единого информационного пространства 
на основе компьютерных технологий, с целью сближения куль-
тур, универсализации образа и стиля жизни, распространения 
на весь мир западных (прежде всего, американских) стандартов 
поведения, образа жизни, потребления, досуга. Массовая потре-
бительская культура  западного  типа  становится «универсаль-
ной», распространяясь по всем странам и континентам [1].

Со времен распада Советского Союза в нашем мире остался 
только  1  центр  глобализации — США. И  весь  мир  вынужден 
подчиняться этому мировому гегемону. Именно США контро-
лируют такие мировые организации как ВТО, МВФ и Всемир-
ный Банк. Именно США задают «тренд» и направление разви-
тия, как своих сателлитов, так и всего мира.

Глобализация,  как  теперь  уже  стало  очевидно, — всего 
лишь другое название  американской  гегемонии,  американско-
го господства. Об этом цинично и откровенно заявлял Г. Кис-
синджер еще в октябре 1999 года в своей лекции в Дублине, в 
Ирландии: «Главный вызов состоит в том, подчеркнул он, что 
то, что обычно называют глобализацией, на самом деле просто 
другое название господствующей, лидирующей роли Соединен-
ных Штатов» [5]. 

Идеология либерального интернационализма, лежащая в ос-
нове современной глобализации — основа американской внеш-
ней политики в ХХ — XXI веке, заложенная еще В. Вильсоном, 
явила собой стремление спроецировать американские ценности 
на  мировую  политику. При  этом  в  основе  этой  политики  ле-
жит слом прежней системы межгосударственных отношений, в 
фундаменте которой баланс сил, раздел мира на сферы влияния 
и т.п., а вместо нее спроецировать на мир американские ценно-
сти — ценности либерального общества, индивидуализма, ры-
ночной экономики и единого центра силы [5]. 
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быть  только  один. И  тот,  кто  окажется  более  приспособлен-
ным, более ресурсообеспеченным, тот и станет новым лидером. 
А все остальные будут вынуждены обеспечивать благополучие 
мирового лидера, иначе их постигнет участь Карфагена. 
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трудные  взаимоотношения  с  мировым  гегемоном,  то  ему  бу-
дет тяжело вернуть лидерство. Мировой гегемон всегда будет 
сопротивляться  тем  явлениям,  которые  могут  пошатнуть  его 
господство. Он всячески будет препятствовать становлению и 
продвижению  своего  соперника.  Начинается  конкуренция.  В 
результате  конкуренции  начинаются  процессы  становления  и 
развития экономик государств противников.

В случае же объединения нескольких довольно мощных го-
сударств с мощными экономиками, с большим количеством ре-
сурсов, то появляется реальный шанс на смену мирового лидера 
и изменения линии глобализации. Отсюда следуют следующие 
основные  принципиальные  функции  государства,  претендую-
щего на роль лидера, в эпоху глобализации:

•   Поддержание  стабильности  экономики  и  населения  в 
своей стране.

•   Стимулирование и развитие собственной экономики.
•   Поддержка конкуренции внутри страны, направленную 

на повышение качества производимых продуктов и за-
нятие ими мирового рынка.

•   Сохранение и отстаивание своего геополитического по-
ложения в общемировой системе.

•   Отстаивание  собственных  национальных  интересов  на 
мировой арене.

•   Планомерное  и  устойчивое  продвижение  своего  влия-
ния за пределами территории своей страны. 

В  заключение  хочется  отметить,  что  вся  наша  история 
циклична: проходят времена, сменяются империи, кто-то падает 
вниз, а кто-то взлетает до небывалых вершин. И сегодняшний 
«стабильный» рост вверх может обернуться завтра колоссаль-
ным неконтролируемым падением вниз. Вчерашние лидеры уже 
сегодня ведут активную борьбу с теми, кто решил посягнуть на 
их высокое положение и уже завтра мы можем видеть новый, 
абсолютно другой мир.

Из истории известно, если на господство в регионе претен-
дуют 2 державы, то, как минимум одно из них будет уничтожено 
другим. Вот так и сейчас: на роль мирового лидера претендуют 
несколько стран: США, Россия, КНР и т.д. А лидером может 
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виды экономической деятельности. Их особенность заключает-
ся в ряде льгот. Наиболее важные среди них:

•   Минимальные административные барьеры.
•   Налоговые льготы и таможенные преференции.
•   Сниженные цены на аренду и выкуп земли.
•   Помощь в реализации инвестиционного проекта на пер-

вой стадии его развития, а также его дальнейшее сопро-
вождение со стороны управляющих компаний ОЭЗ.

Проект Особых Зон  существует15 лет,  и  за  это  время их 
было создано 33 зоны. На данный момент развивается 28 ОЭЗ. 
Из которых:

•   15 — промышленность.
•   7 — технологии.
•   5 — туризм.
•   1 — логистика.
Так же 12 декабря 2013 года был запущен проект ТОР. Его 

суть состоит в том, что это льготные зоны для привлечения ка-
питала. Можно сказать, это замена ОЭЗ, которые отличаются 
продолжительностью функционирования. Период функциони-
рования ТОР на 8 лет меньше чем ОЭЗ, т.е. 12 лет, а также ТОР 
создаются под конкретного крупного инвестора или пул инве-
сторов. Если ранее резиденты ТОР могли вести деятельность, 
которая  входила  в  определенный  перечень,  то  с  2020  года, 
сформирован только перечень запрещенных видов деятельно-
сти. На территории ТОР запрещена деятельность организаций, 
которые  занимаются  добычей нефти и  природного  газа,  либо 
предоставляют услуги в этой области, занимаются строитель-
ством транспортных трубопроводов, производством нефтепро-
дуктов, оптовой и розничной торговлей, лесозаготовками, опе-
рациями с недвижимостью. Также под запрет попали крупные 
компании, в которых занято 20 или более процентов среднеспи-
сочной численности работников всех организаций моногорода. 
Так, например, на Дальнем Востоке создано 20 ТОР. Лидерами 
ТОР среди иностранных компаний являются фирмы из Китая, 
Японии, Южной Кореи [4].

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, 
СУТЬ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

Юников С.Р., студент группы СГН3-31
Московский государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана

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

Территория и люди являются одними из самых важных со-
ставляющих частей любого государства. Россия обладает 
уникальной территорией как по размерам, так и по нали-

чию ресурсов — это дает ей множество преимуществ, но также 
порождает проблемы.

Одной из таких проблем является неравномерное развитие 
агломераций  (пространственная  группа,  объединенная  един-
ством территории). Вследствие этого происходит отток рабо-
чей силы в наиболее крупные агломерации. Это влечет за собой 
естественное вымирание населенных пунктов. Так, к примеру, 
за период с 1989 по 2014 год число городов с населением мень-
ше 12 тысяч человек возросло с 157 до 246. Девять городов и 
вовсе лишились своего статуса, два из них вошли в топ 10 го-
родов, потерявших больше всего населения за 25 лет — это Че-
хов и Горнозаводск  [1]. С целью устранить данную пагубную 
тенденцию, правительством была утверждена «Стратегия про-
странственного развития Российской Федерации на период  до 
2025 года» [5]. Одной из необходимых мер для развития назвали 
повышение конкурентоспособности экономики субъектов Рос-
сийской Федерации  путем  обеспечения  условий  для  развития 
производства товаров и услуг в отраслях перспективных эконо-
мических специализаций.

В развитии производства, обозначенного в стратегии, при-
нимают участие «Особые  экономические  зоны»,  целью кото-
рых является привлечение прямых инвестиций в приоритетные 
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числе  градообразующие,  не  смогут  конкурировать  со  своими 
аналогами, расположенными в ТОРах.

Для  решения  выявленных  проблем  полагается  целесоо-
бразным:

•   Разработать  методологию  оценивания  территорий  с 
особым льготным режимом.

•   Провести оценку территорий с особым льготным режи-
мом и на ее основе перераспределить бюджет, а также 
при необходимости закрыть некоторые крайне убыточ-
ные зоны или перепрофилировать их. 

•   Создать четкие альтернативы сырьевым проектам в ТО-
Рах, чтобы привлечь средний и малый бизнес.

•   Адаптировать закон к потребностям не только крупного 
бизнеса, но малого и среднего, учитывая местную спец-
ифику отраслей.

•   Ускорить разработку проекта федерального закона, ко-
торый  регулирует  содержание  и  порядок  применения 
единого механизма развития территорий, направленного 
на поддержку приоритетных социально-экономических 
специализаций.

•   Ускорить  актуализацию  документов  стратегического 
планирования, которые разрабатываются на федераль-
ном уровне. Отразить в них цели, задачи и показатели, 
характеризующие  влияние  применения  особых  льгот-
ных режимов на социально-экономическое развитие со-
ответствующих агломераций.

•   Усилить меры организационного характера, направлен-
ные на повышение эффективности управления льготны-
ми зонами.

•   Усовершенствовать  нормативно-правовое  регулирова-
ние,  в  частности:  определить  порядок  осуществления 
Минвостокразвитием России контроля за исполнением 
резидентами льготных зон соглашений об осуществле-
нии деятельности и вместе с этим проработать вопрос 
об  установлении  в  этих  соглашениях  конкретных  мер 
ответственности  за  несоблюдение  ими  условий  со-
глашения.

Как видно из перечисленного, правительством было проде-
лано много работы для помощи в развитии регионов, но не все 
решения принесли желаемый результат.

По оценкам счетной палаты РФ создание ОЭЗ не оказало 
прорывного влияния на экономику страны. Это связано со сле-
дующими факторами [9]:

•   Короткий срок существования территорий с преферен-
циальным режимом;

•   Разнообразие данных территорий;
•   Недостаток методов оценки их эффективности.
Но стоит принять во внимание, что эффективность таких 

зон зависит напрямую от их направленности. Так, например, с 
начала функционирования и по 2020 год резиденты всех ОЭЗ 
осуществили  инвестиции  на  общую  сумму  более  380  милли-
ардов рублей, а заработали примерно 720 миллиардов рублей. 
Нужно сказать, что ОЭЗ «Алабуга», «Технополис», «Липецк», 
«Дубна», «Санкт-Петербург» составляют 82,9% от всего объ-
ема по  зонам. А в туристско-рекреационных зонах объем ин-
вестиций составлял на начало 2020 года всего 0,6% от общего 
объема — около 1,3 миллиарда рублей.

При проведении опроса в Тольятти, в котором участвовало 
98 компаний, было выяснено, что только представители круп-
ных промышленных предприятий уже участвуют или планиру-
ют участие в ТОР. Новый механизм «придуман исключительно 
для  больших» — делают  выводы  в Тольяттинской ТПП. Так-
же известно что такие гиганты как «Роснефть», «Газпром» и 
СИБУР,  инвестируют  в  два  дальневосточных  ТОРа  1,7  трлн 
рублей. В ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае «Ро-
снефть»  может  инвестировать  500  млрд.  рублей.  Второй 
ТОР — «Свободный» в Амурской области, здесь «Газпром» и 
СИБУР строят заводы по газопереработке и газохимии. Объем 
инвестиции — 1,2 трлн. рублей [6].

Также стоит учесть, что из-за льготных условий производ-
ства  для  резидентов  ТОРов,  у  их  товаров  будет  сокращаться 
себестоимость,  при  этом  норма  прибыли  предприятий  будет 
выше. Следовательно,  некоторые предприятия региона,  в  том 



12 13

Аналитические технологии в социальной сфере: теория и практика Сборник студенченских работ

8. В книге: Безопасность России — 2011. Экспертно-ана-
литическое обозрение. М, 2010. С. 111-124.

9. Российский патриотизм: основы и приоритетные направ-
ления  развития  /Бочарников  И.В.,  Овсянникова  О.А., 
Герасимов А.В., Богатырева С.Н. сборник материалов / 
под редакцией Н.П. Комарова. М., 2014.

10. https://ach.gov.ru.

В заключении можно сказать, что идея территорий с осо-
быми  льготными  зонами  еще  развивается,  в  ней  множество 
недостатков,  но  также  не  исключены  положительные  сторо-
ны, такие как: прирост числа рабочих мест, прирост производ-
ства  товаров и  услуг,  прирост  экспортных поставок,  прирост 
инвестиций, прирост налоговых поступлений,  создание новых 
инфраструктурных объектов. Это показывает, что такие зоны 
имеют огромный потенциал, который можно реализовать при 
правильной расстановке приоритетов и целей.
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Аннотация: План в экономическом представлении есть 
образ, модель будущего состояния экономики и способ дей-
ствий, ведущих к достижению этого состояния. Государство 
как неотъемлемая часть общества, невозможно предста-
вить без планирования. 
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мик, планирование, иностранный опыт, страны запада, стра-
ны восток, прогнозы.

В истории  мы  не  однократно  можем  найти  примеры  на-правленного государственного планирования, таким при-
мером может служить Египет в период своего расцвета. 

Каждый фараон, вступая на трон, обязывался построить следу-
ющую пирамиду. Следующий пример Англия во время чумы. 
Эдуард III обязывал рабочих и крестьян работать строго опре-
деленное время (10-12 часов) и по оговоренной правительством 
зарплате.

Явным  представителем  плановой  экономики  и  государ-
ственного планирования является СССР. Единственным управ-
ление  плановым хозяйством  (экономикой)  осуществляется  на 
государственном уровне. Основные элементы плановой эконо-
мики: централизованная постановка целей и задач со стороны 
государства; наличие ближнесрочных, среднесрочных и страте-
гических планов  деятельности  субъектов  экономики;  админи-
стративная зависимость субъектов экономики от государства; 
доминирование общественных форм собственности на средства 

производства;  основной  источник  инвестиций — государство; 
централизованный контроль над ценообразованием.

Так же  как  в  Советском Союзе  в Соединенных Штатах 
было государственное планирование. В течение ХХ века полу-
чила развитие своеобразная форма государственного рекомен-
дательного  планирования.  Она  принципиально  отличается  от 
директивного  планирования  советского  типа  тем,  что  вместо 
директив-приказов государство разрабатывает целевые долго-
срочные  программы  и  ориентирует  компании.  Министерство 
обороны (Пентагон), НАСА (Национальная администрация по 
астронавтике  и  космическим  исследованиям)  и  министерство 
энергетики разрабатывают долгосрочные программы, которые 
финансируются за счет казны. Либеральная политика позволи-
ла США стать лидером в сфере внутрифирменного планирова-
ния, и их опыт широко используется в Европе.

Рассмотрим  преимущества  Французской системы госу-
дарственного планирования. До 1946 года опыта планирова-
ния в условиях рынка практически не было, так как Франция 
вела протекционистскую политику, поэтому возникла сложная 
проблема: как совместить идею плана с рыночной экономикой 
и демократией? Выведены были несколько направлений. Респу-
блика Франция была и остается страной со смешанной эконо-
микой,  то  есть  в  ней  сочетались  государственный  и  частный 
сектор.  Страна  должна  стать  открытой  для  международной 
конкуренции. Французские план не должен был носить дирек-
тивного характера, т.е. быть индикативным, предоставляющий 
экономике желаемого направления и использует средства, ко-
торые  использует  государство,  чтобы  двигаться  в  нужном  м 
направлении; однако план не должен обременять предприятий. 
План  должен  состоять  не  бюрократическим,  не  техническим 
путем,  не  узким кругом  специалистов,  а  его  следует разраба-
тывать  с  участием  организаций  предпринимателей,  профсою-
зов, представителей всех заинтересованных министерств и ве-
домств, администраций всех уровней. Кроме того, в разработке 
плана  должны  участвовать  и  независимые  эксперты  из  мира 
науки.

Далее рассмотрим ведущие страны в той или иной мере со-
вмещающие принципы (СССР, США, Франции)
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Начнем с ближайшего соседа Германию. Необходимо отме-
тить, что на развитие планирования и прогнозирования в Гер-
мании  оказала  влияние  французская  система  планирования. 
Федеральное министерство экономики и финансов является ос-
новным органом государственного программирования в Герма-
нии и разрабатывает планы на четыре года по экономическому 
развитию страны. Такие планы, базирующиеся на результатах 
вариантных прогнозов

Региональным планированием и прогнозированием в Герма-
нии занимается Плановый комитет по вопросам региональной 
хозяйственной структуры. В Германии в настоящее время все 
большую роль играет Совет финансового планирования. Боль-
шое внимание уделяется вопросам прогнозирования и планиро-
вания и особую роль в этих процессах играет высококвалифи-
цированное научное сообщество.

Далее рассмотрим Великобританию. Она сочетает в себе 
опыт  американской  школы  и  германского  планирования,  но 
смогла  вывести  ряд  правил  отличающие  её  планирование  от 
других. Великобритании  в  области  прогнозирования  и  плани-
рования имеет ряд особенностей. Первое нет законодательства, 
полностью охватывающего деятельность в области планирова-
ния  и  прогнозирования. Второе  основное  внимание  уделяется 
долгосрочным и краткосрочным стратегиям. Третье наиболее 
важным  при  прогнозировании  является  применение  экономе-
трических  моделей  и  определение  взаимосвязей  между  раз-
личными  показателями.  Четвертое  на  государственном  уров-
не  региональному  прогнозированию  не  уделяется  достаточно 
внимания. Так, прогнозы развития экономики страны строятся 
отдельно от прогнозов развития отдельных регионов. И в кон-
це главным достижением в области прогнозирования и плани-
рования является использование Форсайт-проектов. Сущность 
Форсайт-проекта заключалась в анализе и оценке процессов и 
явлений, влияющих на экономику страны.

Далее обратимся на третью экономику мира Японию. На 
её  экономику  исторически  и  до  сих  пор  очень  влияет Герма-
ния.  Государственное  планирование  носит  индикативный  ха-
рактер.  Также  активно  используется  система  льгот.  Отли-
чительной  особенностью  всех  государственных  прогнозов  в 

Японии является их адаптивность. Все прогнозы публикуются 
в источниках массовой информации, и в случае, если после оз-
накомления возникают возражения с результатами прогнозов в 
широких  кругах,  тогда Управление  экономического  планиро-
вания возвращается к результатам данного прогноза, и изуча-
ет обоснованность данных возражений. В стране отсутствуют 
специализированные  законы,  регулирующие  государственную 
деятельность в области планирования и прогнозирования. Про-
цесс прогнозирования регулируется множеством подзаконных 
актов и сводом инструкций.

Южная Корея. Начало  новой  экономики  помогла  зало-
жить Япония. Но в отличие от той же Японии, планирование 
осуществляется за счет пятилеток, которые выдвигаются пра-
вительством КР (Корейской Республики) другим корпорациям 
(Чеболи — конгломерат,  представляющий  собой  группу фор-
мально самостоятельных фирм, находящихся в собственности 
определённых семей и под единым административным и финан-
совым  контролем, Чеболи  возникли  в Южной Корее  в  конце 
Корейской  войны  и  существуют  до  сих  пор). И  лидеры  этих 
корпораций в случае провала могут быть заменены другими. В 
какой-то степени система очень похожа на французскую эко-
номику, но отличие состоит в большем контроле государства 
внутренних корпораций.

Северная Корея. Исторически сложилось, что Корея была 
одной из границ холодной войны, поэтому КНДР носит оттенок 
экономики СССР. Существует 5 летний план, жесткая система 
контроля населения, вся экономика принадлежит государству, 
почти  полное  отсутствие  связи  с  внешне  мировой  рыночной 
экономикой. Как результат полное отставание по многим па-
раметрам  технологий.  Но  Серверная  Корея  полностью  неза-
висима от внешних воздействий. Как в политическом (армия у 
КНДР развита на мировом уровне),  так и в социальном агро-
промышленный комплекс может обеспечить, страну всем необ-
ходимы для нужд населения.

Теперь  рассмотрим Китай. Страна,  которой  удалось  пла-
новую экономику  совместить  с мировой  глобализацией. Но в 
отличие от других стран имеет право распоряжаться поступле-
ниями и расходами не только  государственных, но и частных 
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предприятий. В 1996 году, утвердив долгосрочную программу 
Всекитайского  собрания  народных  представителей  по  рефор-
мированию  госаппарата.  Целью  данного  документа  было  со-
здание  административной  системы  соответствующей  разви-
той  рыночной  экономике,  имеющей  эффективное  косвенные 
управление и контроль, поддерживающий баланс в экономике 
страны.  Китайская  экономическая  политика  подразумевает 
поддержку государством крупных научных проектов. Иннова-
ционный аспект предполагает ориентацию на рынок, развитие 
промышленных инноваций и их коммертизацию. 

Выводы для России. После развала СССР и перехода на ры-
ночную модель экономики, Российская Федерация стремилась 
подражать в частности США. Но впоследствии Россия возроди-
ла некоторые принципы, как пятилетний план и стратегический 
запас. Сейчас Россия стремится походить на экономику Евро-
пейских стран с важной ролью государства в экономике.

Литература и источники:
1. Антироссийские  санкции:  история  и  современность  /

Гришин В.И., Гришина О.А., Жидких В.А., Кошкин А.П., 
Бочарников И.В. Информационно-аналитический вест-
ник / Москва, 2016. Выпуск 7.

2. Бочарников И.В. О евразийской геополитической стра-
тегии России //Международные отношения. 2016. № 1. 
С. 80-85.

3. Бочарников  И.В.  Развитие  современных  глобализаци-
онных  процессов:  перспективы,  проблемы  и  риски.  В 
сборнике:  Современная  Россия  в  мировом  политиче-
ском  процессе:  глобальное  и  региональное  измерение. 
Материалы  международной  научно-практической  кон-
ференции. Под общей редакцией А.Я. Касюка, И.К. Ха-
ричкина. 2019. С. 171-182.

4. Мотылев  В.В.  Государственные  программы  эконо-
мического  развития  в  США.  https://yury-st.livejournal.
com/298583.html.

5. Особенности  стратегического  планирования  в  фирмах 
Японии.  https://vuzlit.ru/osobennosti_strategicheskogo_
planirovaniya_firmah_yapon.

6. Планирование и прогнозирование в Южной Корее. https://
studme.org/geografiya/planirovanie_prognozirovanie_
yuzhnoy_koree.

7. Ремарчук  В.Н.  Управление  смыслами  как  инструмент 
современной  политики.  В  сборнике:  Научные  труды 
ученых Отделения общих проблем войны мира и армии 
Академии военных наук. Москва, 2019. С. 28-45.

8. Россия — 2014: безопасность и развитие // Гушер А.И., 
Бочарников И.В.,  Лутовинов  В.И., Манойло А.В.,  Ре-
марчук В.Н., Ружейников В.В.

9. Аналитический проект / Москва, 2014.
10. Российский патриотизм: основы и приоритетные направ-

ления  развития  /Бочарников  И.В.,  Овсянникова  О.А., 
Герасимов А.В., Богатырева С.Н. сборник материалов / 
под редакцией Н.П. Комарова. М., 2014.

11. Система  индикативного  планирования  во  Франции. 
https://sinref.ru/000_uchebniki/00800economica/001_lek-
cii_economica_03.

12. Табуева  Е.Ю.  Система  стратегического  планирования 
в Китайской Народной Республике // Молодой ученый. 
2020. № 42 (332). С. 138-141. 

13. Marwick  A.  War  and  Social  Change  in  the  Twentieth 
Century. A Comparative Study of Britain France, Germany, 
Russia and the United States.L., 1974.P. 157.



20 21

Сборник студенченских работ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ 
НА ДОРОГАХ РОССИИ

Канаев А.А., студент группы СГН3-31
Московский государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана

Научный руководитель: Бочарников И.В.,  
докт. полит. наук, профессор кафедры  

«Информационная аналитика и политические технологии»  
nic.bezopasnost@yandex.ru

Аннотация: в статье подробно рассмотрены проблемы, 
возникающие на российских дорогах. Особое внимание уделе-
но анализу эффективности уже принятых решений, а также 
разработке авторского проекта по разрешению ситуации. 
В заключение подчёркивается, что улучшение ситуации воз-
можно только при переходе от планирования к конкретным 
решениям.

Ключевые слова: дорога, Министерство транспорта, 
нацпроект, финансирование, безопасность, знак, разметка, 
автошкола.

Плохие дороги считаются одной из главных проблем Рос-
сии  уже  долгое  время.  Их  качество  является  настоя-
щим стереотипом, который распространяется не только 

внутри страны, но и далеко за её пределами. В последние годы 
прикладываются немалые усилия для улучшения ситуации: об-
новляются  национальные  проекты;  внедряются  новые  прило-
жения, а также информационные системы и высокие техноло-
гии. В данной статье я предлагаю оценить состояние проблемы, 
изучить эффективность уже принятых мер по её разрешению и 
разработать рекомендации по их усовершенствованию. 

Проблемная ситуация, связанная с качеством российских 
дорог, имеет ряд ответвлений, создающих новые проблемы:

•   Высокая смертность в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий;

•   Технические повреждения автомобилей по причине не-
качественных дорог;

•   Увеличение дорожного потока;
•   Практическая неадаптированность начинающих водите-

лей к сложным дорожным ситуациям;
•   Устаревшие регламенты допуска транспортных средств 

к передвижению (техосмотр, в особенности, автомоби-
лей для работы в социальной сфере);

•   Выставление  дорожных  знаков  и  нанесение  разметки, 
внедрение систем видеофиксации нарушений без долж-
ной оценки ситуации.

Рассмотрим, какие варианты решения возникающих про-
блем предлагаются на  законодательном уровне. Газета «Ком-
мерсантъ»[2]  сообщила,  что  Министерство  транспорта  РФ  в 
середине октября 2020 года представило доработанную редак-
цию  национального  проекта  «Безопасные  и  качественные  ав-
тодороги»  [7]  (БКАД).  11,6  трлн.  руб.  планируется  выделить 
в 2021–2030 годах на дорожное строительство и безопасность 
движения. Федеральные средства на ремонт дорог впервые по-
лучат малые города с населением от 20 тыс. человек. При этом 

Рис. 1. Нацпроекты в российских СМИ (июнь, 2020)
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60% всех региональных и межмуниципальных дорог будет от-
ремонтировано. 

Что повлияло на принятие такого решения? В июне пре-
зидент Владимир Путин  поручил  доработать  все  нацпроекты, 
продлив их выполнение до 2030 года. В связи с этим в СМИ и 
различных Интернет-сервисах  произошёл  рост  пользователь-
ских  запросов  и  экспертных публикаций  по  данной  теме,  что 
можно заметить на инфографике.

В связи с этим, Центр стратегических разработок и АНО 
«Национальные  приоритеты»  в  августе  2020  года  опросил 
1,6 тысячи россиян [9]. 49% опрошенных, отвечая на вопрос 
о ключевых приоритетах нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автодороги», считают таковыми именно качество дорог и 
их своевременный ремонт.

Почти каждый пятый указал на необходимость обеспечения 
высокой безопасности на дорогах страны — 19%. 17% участ-
ников опроса высказались за доступность дорог в отдаленных и 
сельских территориях.

Выясняется, что выбор того или иного приоритета обуслов-
лен местом проживания человека, его возрастом, полом и ма-
териальным  положением.  Интересная  деталь:  большая  часть 
москвичей  (29%)  и  петербуржцев  (31%)  как  раз  выбирают 
приоритет повышения безопасности дорог. Логично: качество 
дорог в столицах достаточно высокое. Кроме того, повышение 
безопасности на дорогах чаще отмечают как приоритет нацпро-
екта граждане в возрасте 18-24 лет (30%) и 35-44 лет (40%).

Результаты опроса  агентства,  а  также  данные,  получен-
ные через каналы обратной связи на сайте Минтранса и не-
профильных  сайтах  гражданской  инициативы,  стали  опре-
деляющими  в  корректировке  ряда  программ  БКАД.  Новый 
нацпроект будет поделен уже на шесть федеральных проектов, 
финансирование которых в 2021–2024 годах составит 2,7 трлн. 
руб., в 2025–2030 годах — 8,9 трлн. руб.

Для оценки эффективности принятых решений мною был 
проведен анализ шести альтернатив с использованием матриц 
Геллера  и Брайтмана  [7].  Результаты исследования  показали, 
что наибольшее количество баллов получил федеральный про-
ект «Автомобильные дороги Минобороны России». 

Таблица 1.  
Альтернативы решения актуальной проблемы

Критерии Стои-
мость 
(руб.)

Дороги  
(км)

Народ 
(боль-во)

Срок 
(до 

какого 
года)

Гра-
ницы 

(да/нет)

Сумма 
баллов 

(по 
Брайт-
ману)Альтернативы

Автомобильные 
дороги 
Минобороны

5,6 млрд.  
(10) 5000 (7) Против  

(0)
2025
(9) Да (7) 33

Региональная 
и местная 
дорожная сеть

более 
5 трлн. 
(3)

290 + 
510 (9) За (5) 2030 

(4) Да (7) 28

Развитие 
Федеральной 
магистр. сети

3,3 трлн. 
рублей 
(5)

210 (5) За (5)
2025-
2030 
(7)

Да (7)  28

БДД 110 млрд. 
(8) 0 (2) За (5)

2025-
2030 
(7)

Нет (0) 23

Общие меры 
развития 
дорожного х-ва

193 млрд.
(8) 0 (2) Против  

(2)
2024
(10) Нет (0) 22

Модернизация 
пассажирского 
транспорта

620 млрд.
(7) 0 (2) Против  

(2)
2030 
(4) Нет (0) 15

К его основной идее я предлагаю добавить перевод наиме-
нее востребованных дорожных участков сети из муниципально-
го в подведомственное пользование. 

Данная альтернатива способствует улучшению качества ве-
домственных  дорог и  усилению интеграции жителей  военных 
городков в социально-экономическое пространство регионов, а 
для местных жителей повышает доступность и привлекатель-
ность работы в воинских частях. Нельзя не упомянуть, что фе-
деральный проект, в том числе, помогает снижению расходов 
на  доставку  грузов  в  воинские  части.  К  примеру,  изменение 
типа дорожного покрытия с грунта на цемент или асфальтобе-
тон позволяет добиться двукратного снижения расхода топли-
ва. Что касается преимущества для местных властей, то пере-
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вод упомянутых участков дороги даст возможность сократить 
затраты на их содержание. Также стоит отметить, что данные 
изменения  в малой  степени повлияют на  дорожный трафик  в 
связи с пандемией, вызванной COVID-19  (нагрузка на дорож-
ное движение была снижена).

Для  того  чтобы  оценить  реальность  принимаемых  мер, 
Минтранс подготовил доклад о реализации Транспортной стра-
тегии РФ до 2030 года [8]. Официальная статистика показала, 
что в отчётный период более чем по половине показателей це-
левые значения не были достигнуты. Одним из препятствий для 
достижения целей явилось хроническое невыполнение планов 
по бюджетному финансированию.

Серьёзные  затруднения  внесла  и  проблема  смещенного 
старта реализации инвестиционных проектов. По словам гене-
рального директора УК «Платная дорога» В. Коваленко [6], в 
постпандемический период для уже запущенных проектов су-
ществует риск увеличения сроков реализации и стоимости  за 
счет роста инфляции. Количество новых проектов в первом по-
лугодии текущего года ожидаемо снизилось, но эксперт пред-
полагает, что это может быть временным затишьем, связанным 
с общим снижением деловой активности в России из-за введен-
ных противоэпидемиологических ограничений и  неопределен-
ностью дальнейшей экономической ситуации.

После рассмотрения эффективности принятых мер и оцен-
ки рисков я разработал комплекс предложений для решения 
дорожной проблемы: 

•   Пересмотр  стандартов  техосмотра  транспортных 
средств. 

•   Обновление  единого  государственного  стандарта  соот-
ветствия качества дорог. 

•   Изменения  в  проектировании  автомагистралей  (строи-
тельство  дополнительных  автомобильных  развязок,  в 
случае невозможности первого).

•   Улучшение  качества  разметки  и  дорожных  знаков  в 
регионах, а также разъяснение требований при органи-
зации движения в случае наличия временных объектов 
указанного типа. 

•   Пересмотр  расположения  пешеходных  переходов  на 
въездах/выездах с участков кругового движения. 

•   Развитие сетей СТО и баз отдыха вдоль трасс (исключая 
частные постройки без соответствующих разрешений). 

•   Пересмотр  расположения  камер  видеофиксации  нару-
шений (достигается через взаимодействие с водителями 
и пешеходами).

•   Отмена  транспортного  налога  в  пользу  сбора  через 
топливо.

•   Снижение  числа  грузовых  машин  за  счёт  расширения 
сети товарных поездов (с учётом системы навигации по 
всей территории России).

•   Улучшение  качества  образования  в  автошколах  (уве-
личение  часов  практического  вождения,  контроль  за 
действиями  инструкторов).  Стоит  отметить,  что  в 
этой  области  законодательные  органы  сделали  нема-
ло — ужесточили наказание за нарушение ПДД, ввели 
новые  программы  профессиональной  подготовки  во-
дителей и правила сдачи экзаменов в ГИБДД. Именно 
поэтому некоторые эксперты считают целесообразным 
возвращение  автошкол  под  полный  государственный 
контроль. 

Стоит подчеркнуть, что данные рекомендации не являются 
общеприменимыми,  потребность  в  них  определяется  каждым 
регионом в отдельности. Выявлять проблемы помогает обще-
ственное мнение,  сбор  которого  можно  осуществить,  в  т.ч., 
при помощи опроса [см. приложение №1]. Я предлагаю вариант 
исследования, методика построения выборочной совокупности 
которого определяется следующими факторами: 

1. Статистический  анализ  ответов  на  первый  вопрос  по-
может разделить участников исследования по  группам 
в  зависимости от  реального  водительского  стажа. Ин-
формация, полученная от опытных водителей, поможет 
обозначить проблемные места, а свежий взгляд на про-
блему от начинающих дополнит список вариантов реше-
ния проблемы.
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2. Второй  вопрос  поможет  узнать  реальную  ситуацию  в 
современных автошколах, дополнительно можно поин-
тересоваться  у  водителя,  как  часто  он  нарушает ПДД 
согласно официальной статистике.

3. Третий  вопрос  поможет  определить  вектор  информи-
рования  граждан,  внести коррективы в  уже  существу-
ющие стратегии.

4. Четвёртый  вопрос  поможет  оценить  эффективность 
работы  ремонтной  службы,  либо  станет  подспорьем  в 
определении дорожного потока (в т.ч. грузовых автомо-
билей).

5. Пятый вопрос поможет оценить информирование на са-
мих  участках  дороги,  также  можно  поинтересоваться 
соответствием временной разметки и дорожных знаков 
на жёлтом фоне.

6. Шестой вопрос поможет определить, на каких участках 
и с какой периодичностью замечается движение грузо-
вых автомобилей. Обладая этими знаниями, можно опре-
делить перевозчиков без разрешения (в соответствии с 
ФЗ от 08.11.07 г. N 257-ФЗ с дополнениями [14]), также 
проработать возможности строительства дополнитель-
ных дорожных развязок.

7. Наконец,  седьмой  вопрос  связан  с  утомляемостью  во-
дителей. Он поможет оценить уровень потока в ночное 
время, выявить возможные нарушения в почасовой на-
грузке среди работников пассажирских и грузовых пе-
ревозок.

Подводя итоги, хочется отметить, что в настоящее время 
объём денежных средств, инвестируемых в дорожную сферу, 
сокращён в  связи  с  пандемией. В частности,  и  поэтому боль-
шинство рабочих решений является временным. Правительство 
старается оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию, 
дорабатывает нацпроекты, издаёт новые законы. Несмотря на 
это, вновь подчеркну: только в случае перехода от плана к кон-
кретным действиям можно будет говорить, что одна из россий-
ских проблем начинает решаться.
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Приложение №1.  
Опросный лист по проблемной ситуации

1. Каков Ваш водительский стаж?

 

2. В автошколе какого типа Вы проходили обучение?
• В государственной автошколе.
• В частной автошколе.

3. Из  каких  источников  Вы  чаще  всего  узнаёте  инфор-
мацию об изменениях в ПДД или дорожном законода-
тельстве?
• Из средств массовой информации (телевидение, га-

зеты, автомобильные журналы).
• Из  Интернет-источников,  социальных  сетей  или 

мессенджеров.
• Из нормативно-правовых документов.

4. Как часто происходит полная или частичная замена до-
рожного полотна в районе Вашего проживания?
• Один раз в год.
• Два раза в год.
• Более двух раз в год.

5. Если в районе Вашего проживания запланирован ремонт, 
то, в какой срок устанавливаются временные знаки?
• За 2 дня до начала работ.
• За день до начала работ.
• Непосредственно перед началом работ.

6. Как часто Вы встречаете большегрузные фуры в черте 
города?
• Практически никогда.
• Иногда.
• Наблюдаю движение большегрузов ежедневно.

7. Как  часто  Вам  приходится  передвигаться  по  дороге  в 
ночное время?
• Практически никогда, возвращаюсь домой до этого 

времени.
• Возвращаюсь домой с работы/учёбы в это время пе-

риодически, согласно графику/расписанию занятий.
• Постоянно работаю в это время (для водителей так-

си или большегрузных автомобилей).
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С-400 «Триумф» — зенитно-ракетный  комплекс,  разра-
ботанный концерном ПВО «Алмаз-Антей». Система спо-
собна  поражать  цели  по  баллистической  и  настильной 

территориям.  Ракетные  комплексы  впервые  были  отданы  на 
экспорт в Китай и Индию. 

Турция также заинтересовалась разработкой, поскольку её 
вооружение не соответствовало современным военным услови-
ям. К конструктивным переговорам с Россией турецкие власти 
перешли в ноябре 2016 года. Спустя год, стороны подтвердили 
факт заключения контракта, включая внесение аванса. В дека-
бре 2017 года генеральный директор компании «Ростех» Сер-
гей Чемезов озвучил сумму контракта — 2,5 млрд. долларов1. 

Наша  цель  в  данной  работе — проанализировать  приня-
тое  Россией  управленческое  решение,  определить  проблему 
и проблемную ситуацию, разобрать возникшие на тот момент 
ограничения в разработке альтернативных вариантов решения. 

1  URL:  https://news.rambler.ru/weapon/38315372-chemezov-ozvuchil-summu-kontrak-
ta-s-turtsiey-na-postavku-sistem-s-400.

Главное — понять причины и оценить эффективность решения 
о продаже ракетного комплекса, несмотря на опасность приме-
нения данного оружия против ВКС РФ, а также на вероятность 
наложения санкций.

Отношения России и Турции. Российско-турецкие отно-
шения кардинально испортились в  силу инцидента  со  сбитым 
бомбардировщиком  Су-24  в  ноябре  2015  года.  Военная  эска-
лация конфликта проходила в формате приостановления дей-
ствий ВС РФ в организации Блэксифор, а также в разворачива-
нии ПВО на территориях, приближенных к территории Турции.

Только спустя семь месяцев, после публично принесённых 
Р. Эрдоганом извинений , был запущен процесс поэтапного вос-
становления отношений. В период с декабря 2016 года по фев-
раль  2017  года  возобновились  межпарламентские  связи,  кон-
такты между ведомствами двух стран.

Экономические отношения. 
Россия вводила эмбарго на поставки 
из Турции ряда продуктов с 1 января 
2016 года. С осени 2016 года ограни-
чения  последовательно  снимались. 
В  итоге  с  начала  июня  2017  года 
Россия  сохранила  только  запрет  на 
импорт помидоров. Турция входит в 
число  основных  внешнеэкономиче-
ских  партнеров  России,  потому  под 

Рис. 1. Товарооборот между Россией и Турцией

Рис. 2. Отношения  
мировых валют  
к доллару США
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давлением  санкций  товарооборот  сократился  почти  на  треть. 
По данным Федеральной таможенной службы РФ2, внешнетор-
говый оборот по итогам 2016 года составил 15845,8 миллиона 
долларов, в том числе российский экспорт — 13698,3 миллиона 
долларов и импорт — 2147,5 миллиона долларов.

По итогам января-августа 2017 года внешнеторговый обо-
рот  двух  стран  составил  12948,2  миллиона  долларов,  в  том 
числе российский экспорт — 11033,0 миллиона долларов и им-
порт — 1915,2 миллиона долларов.

Россия  является  ведущим поставщиком природного  газа  в 
Турцию по газопроводам «Голубой поток» и Трансбалканский. 
Если в 2016  году было экспортировано 24,7 миллиарда кубо-
метров российского природного газа, то уже к концу 2017 года 
это значение достигло 30,2 миллиарда.

В октябре 2016 года было подписано соглашение по строи-
тельству нового газопровода из России в Турцию «Турецкий по-
ток»3. Проект предполагает строительство двух каналов, один 
из которых предусмотрен для поставок на турецкий рынок, дру-
гой — для транзита через Турцию в европейские страны. 

Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в 
рамках реализации проекта по сооружению атомной электро-
станции (АЭС) «Аккую» в городе Мерсин с объемом инвести-
ций свыше 20 миллиардов долларов.

Отношения Турции и США. Несмотря на длительный ха-
рактер союзных связей в рамках НАТО, в Соединённых Штатах 
с начала президентства Дональда Трампа усилились опасения 
за  сохранность  их  в  таком  статусе.  Высокий  уровень  напря-
женности между странами приобрёл системный характер, чему 
способствовал широкий спектр противоречий: 

•   Во-первых, после попытки военного переворота транс-
формация  турецкой  политической  системы  сопрово-
ждалась широким подавлением оппозиционных Р. Эрдо-
гану сил, среди которых главным антагонистом являлся 
Ф. Гюлен. Нежелание Вашингтона  его  экстрадировать 
подвигло власти Турции арестовывать граждан США на 

2  URL: https://tass.ru/politika/3407975.
3  URL: http://docs.cntd.ru/document/420381060.

их территории, включая пастора Э. Брансона, ряд лиц с 
двойным гражданством (Турции и США).

•   Во-вторых,  внутриполитические  тенденции  в  Турции 
послужили поводом для усиления давления со стороны 
Вашингтона  путём  введения  санкций  в  рамках  «Гло-
бального закона Магницкого»4. 

•   В-третьих, стратегические интересы США и Турции за-
частую противоречили друг другу из-за стремления Ан-
кары  диверсифицировать  своё  сотрудничество  с  боль-
шей ориентацией на регион.

Хроника разногласий. В мае 2017 года президент Эрдоган 
посетил США и встретился с президентом Трампом. 16 июня 
2017 года были выданы ордера на арест 13 охранников турецко-
го лидера, которые приняли участие в массовой драке в центре 
Вашингтона 17 мая.

В  сентябре 2017  года Министерство юстиции США обви-
нило экс-министра экономики Турции в попытке обойти санк-
ции против Ирана. В октябре США перестали выдавать  визы 
гражданам Турции из-за задержания сотрудника американско-
го консульства в Стамбуле. Его власти Турции заподозрили в 
причастности к деятельности Гюлена. Восстановились визовые 
отношения  только  в  декабре,  после  того  как Госдеп  заявил о 
получении гарантий непреследования консулов. Хотя турецкий 
МИД сразу же опроверг, что давал какие-либо гарантии.

Экономические отношения. Турецкая лира упала на 4% на 
фоне политического обострения между Турцией и США. Это 
самое сильное падение с момента неудавшегося госпереворота 
летом 2016 г.

На фоне этого противостояния ЦБ Турции в 2017 году вы-
вел из США около 28,7 тонн золотых слитков. В ответ на ввод 
Трампом пошлин на импорт турецкой стали и алюминия, Эр-
доган  наложил  таможенный  сбор  на  товары  общей  суммой  в 
266,5 млн. долларов. Американцы также угрожали, что их Ми-
нистерство финансов попытается оштрафовать турецкий банк 
«Halkbank» на 20 миллиардов долларов за «нарушение режима 
санкций в торговле с Ираном».

4  URL:https://ru.qaz.wiki/wiki/Magnitsky_Act.
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Анализ внутренней среды для России.  10  сентября 
2017 года прошёл Единый день голосования. По данным ЦИК5, 
в этот день прошло 5810 различных кампаний, а также 242 ре-
ферендума местного уровня в 82 субъектах РФ. В ЕДГ прошли 
и  выборы  глав  16  субъектов  Федерации,  которые  закрепили 
масштабные кадровые перестановки в губернаторском корпусе.

Главным событием года стало начало президентской изби-
рательной кампании. 25 декабря ЦИК отказал А. Навальному в 
регистрации своей кандидатуры, и политик приступил к бойко-
ту выборов. За счёт этого в России появилась альтернативная 
«избирательная вертикаль»,  состоящая из региональных шта-
бов. В будущем это может привести к возрождению публичной 
политики, что очень важно для того, чтобы она смогла мирно 
пройти предстоящие ей в будущем трансформации.

Общественное мнение.  Ведущие  аналитические  центры 
отмечали  ориентацию  государства  на мнение  граждан.  Так,  в 
ходе избирательной кампании проводилось исследование обще-
ственного  мнения  по  вопросам  эффективности  решений  дей-
ствующего президента. 

Отношение Турции к России Июль 
2003

Июль 
2016

Сентябрь 
2016

Март 
2017

Очень хорошо 9 1 3 3

В основном хорошо 66 24 28 44

В основном плохо 14 42 40 28

Очень плохо 3 22 13 6

Затруднились ответить 9 11 16 19

Например, о поддержке деятельности В. Путина как защит-
ника интересов государства и народа свидетельствуют положи-
тельные оценки решения о сближении с Турцией6. 

Экономика. Если в 2015 году рубль привычно колебался в 
унисон с нефтью, то через 2 года зависимость снизилась. В но-

5  URL: https://tass.ru/politika/4550740.
6  URL: https://www.levada.ru/2017/04/10/rossiya-i-mir-3/

ябре 30-дневная корреляция рубля и нефти Brent даже ненадол-
го стала отрицательной (стоимость активов двигается в разных 
направлениях).

Рост  реальных  зарплат  россиян  стал  устойчивым,  но  не 
привел к восстановлению более важного показателя — реаль-
ных доходов. В январе — ноябре 2017 г. зарплаты населения с 
поправкой на инфляцию увеличились на 3,2%, а реальные рас-
полагаемые доходы (те, что остаются после уплаты всех обяза-
тельных платежей) снизились на 1,4%.

Развитие военно-промышленного комплекса. В декабре 
2017  года  Стокгольмский  международный  институт  исследо-
вания проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг крупнейших 
ВПК мира по объему продаж в 2016 году7. Совокупный объем 
продаж  вооружений  российских  компаний,  вырос  на  3,8%,  в 
2016 году они реализовали вооружений на 26,6 миллиарда дол-
ларов. На 24-й строчке данного рейтинга расположился «Кон-

7  URL: https://www.rbc.ru/politics/11/12/2017/5a2e0e7a9a794742c6df5828.

Рис. 3. Конец эпохи высокой инфляции. 
Источник: Росстат, Банк России, 2017
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церн  ВКО  «Алмаз-Антей»  с  оцениваемым  объемом  продаж 
в 3,43 миллиарда долларов.

Проанализировав внешние и  внутренние факторы,  влияю-
щие на принятие решения, мы сумели определить проблемную 
ситуацию. Между Турцией и США в рассматриваемый период 
существовали  разногласия,  что  привело  к  расторжению  ряда 
соглашений, в том числе затрагивающих военную промышлен-
ность. Так как Россия является геополитическим противником 
для американцев, то соглашение именной с нашей страной зна-
чительно усугубит их конфликт с турецкой стороной. 

С другой стороны, для России Турция является нестабиль-
ным партнером, по некоторым вопросам даже и врагом (членом 
блока НАТО). Во-первых,  в  любой момент может  произойти 
конфликт с Россией. Во-вторых, отношения с США могут быть 
восстановлены за короткий срок, что может привести к утечке 
технологий на Запад.

Из  данной  ситуации  мы  выводим  корневую пробле-
му — России  необходимо  извлечь  максимальную  выгоду  из 
конфликта интересов Турции и США, однако нельзя не учиты-
вать возможные негативные последствия.

Ограничения создания базы альтернатив. Эрдоган под-
верг США резкой критике за оказываемое давление и добавил, 
что  контракт  с  нашей  страной  будет  реализован.  Пресс-се-
кретарь  Путина  Дмитрий  Песков  также  отмечал,  что  «...во-
енно-техническое сотрудничество России и Турции никоим об-
разом не направлено против каких-то третьих стран»8. 

После переговоров с турецким президентом Владимир Пу-
тин сделал заявление, согласно которому Москва, по крайней 
мере,  публично  не  закрывает  двери  перед  сотрудничеством  в 
этих вопросах. С другой стороны, Песков заявил, что передача 
технологий, связанных с С-400, будет «частичной», то есть не 
будет иметь комплексный охват. 

Некоторые военные эксперты утверждали, что Россия соз-
даёт угрозу для собственной безопасности, продавая современ-
ные  комплексы  стране  враждебного  блока.  Аргумент  таков: 

8  URL: https://iz.ru/651132/2017-09-27/peskov-vts-rossii-i-turtcii-ne-napravleno-protiv- 
tretikh-stran.

Эрдоган  находится  в  опас-
ности  повторения  переворо-
та  2016  года,  потому  градус 
отношений с Россией может 
поменяться сразу после сме-
ны руководства. В этом слу-
чае  можно  будет  говорить, 
что  американские  партнёры 
получат  российские  техно-
логии  зенитных  ракетных 
комплексов. Если власти РФ 
такого  поворота  событий  не 
боятся,  то  можно  предпо-
ложить,  что  совсем  скоро 
появится более новый зенит-
ный ракетный комплекс. Это 
С-500  «Прометей»,  а  техно-
логии С-400 будут считаться 
«устаревшими». 

Согласно  недавнему 
опросу  Фонда  обществен-
ное  мнение9,  48%  россиян 
считают,  что  недопустимо 
продавать Турции такое ору-
жие,  и  только  25%  считают 
продажу самой совершенной 
ЗРС в мире этой стране допу-
стимой. 

Почему вы считаете недопустимым продажу  
зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции?

Критерии, повлиявшие на выбор данной альтернативы. 
Для России важнейшим фактором стало получение максималь-
ной выгоды из конфликта Турции и США. Поэтому опасность 
использования данного оружия против России, а также утечка 
технологий были отодвинуты на второй план.

9  URL: https://www.gazeta.ru/army/2017/08/28/10861394.shtml.

Рис. 4. Открытый вопрос. 
Задавался считающим 
недопустимой продажу  

Турции С-400.  
Отвечали 48 % респондентов
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Выбор  в  пользу  конкурентов — американских  ЗРК 
Patriot — турки не сделали, исходя из следующих критериев:

•   Желание  снизить  зависимость  от  техники,  поставлен-
ной  из  США,  ввиду  опасений  об  исключении  Турции 
из НАТО.

•   Для турецких военных была важна возможность обна-
ружения  и  дальнейшего  сопровождения малозаметных 
целей. По этим же причинам за несколько лет до Турции 
выбор в пользу С-400 сделали и в КНР.

После выявления критериев мы определили иные альтер-
нативы принятого решения. Одной из них является отказ в 
продаже С-400 Турции. Турция несет огромную угрозу наци-
ональной безопасности России, как говорилось ранее. К тому 
же, ещё 13 стран заинтересованы в покупке ЗРК С-400, несмо-
тря на угрозу введения санкций США. 

Альтернатива 2 — согласиться только на продажу С-300. 
Ввиду изложенных выше разногласий с США, Турция, возмож-
но,  согласилась бы даже на  закупку комплексов С-300,  стои-

мость  и  технико-такти-
ческие  характеристики 
которых  во  многом  пре-
восходят  американский 
«Patriot».
Альтернатива 3 — со-
вместное  производство 
С-400.  Согласно  заяв-
лению  Исмаила  Демира 
в  интервью  телекана-
лу  «ТГРТ»10,  «выгода» 
с  точки  зрения  Турции 
возникнет  только  в  рам-
ках  процессов  интегра-
ции  программного  обе-
спечения, которые будут 
происходить  на  втором 
этапе.

10  URL: https://inosmi.ru/politic/20190807/245596254.html.

Альтернатива 4 — получение прибыли со стороны России 
за  счёт  помощи  в  разработке  турецких ПВО или  усовершен-
ствование старых образцов.

Причины принятия решения. В учет финансовых выгод 
от  подобного  экспорта  вооружений нужно отнести практиче-
ски  гарантированное  обслуживание  комплексов  в  будущем  и 
общую привязку оборонных систем государств-покупателей к 
продукции российского ВПК, что предполагает заключение но-
вых контрактов.

У  России  впервые  за  долгие  десятилетия  появился  шанс 
переориентировать Турцию и добиться её выхода из структур, 
подконтрольных  США.  Заключение  контракта  на  поставку 
С-400 пришлось как раз на время улучшения отношений двух 
стран.

Анализ эффективности реализации принятого решения
Чтобы оценить эффективность решения, необходимо про-

анализировать  соответствие  полученного  результата  постав-
ленной цели. Как мы выяснили, целью продажи С-400 Турции 
стало  стремление  России  извлечь  максимальную  выгоду  из 

Рис. 5. Cравнение комплексов 
С-400 и «Patriot»

Рис. 6. Кому и какое вооружение продаёт Россия?



40 41

Аналитические технологии в социальной сфере: теория и практика Сборник студенченских работ

противостояния Турции и США, а также получить постоянного 
партнера в области ВПК.

Ввиду  ужесточения  санкций  США  против  российского 
ВПК,  возникла  необходимость  отказа  от  доллара  в  торговых 
расчетах  и  его  замена  на  бартерные  схемы  и  национальные 
валюты. 

Именно этот фактор дал повод для подъёма национальных 
валют и послужил весомым аргументом в укреплении межгосу-
дарственных отношений. 

По словам сенатора А. Пушкова11, данная закупка — это де-
монстрация укрепления отношений Анкары с Москвой и, тем 
самым, особого места Турции в НАТО. После того, как за со-
трудничество с Россией Турцию исключили из программы по 
разработке самолётов F-35, военные этой страны стали приме-
нять С-400 против упомянутых летательных аппаратов. Альянс 
посчитал этот факт угрозой международной безопасности и в 
очередной  раз  пригрозил  введением  дополнительных  санкций 
против России.

«Мы не знаем, будут ли поставлены F-35 или нет, но всегда 
есть альтернатива. Для Турции это покупка либо Су-57, либо 
Су-35, который по своим боевым характеристикам вполне со-
поставим  с  F-35», — рассказал  российский  военный  эксперт 

11  URL: https://ria.ru/20201023/pushkov-1581114525.html.

Игорь Коротченко12. Это даёт России возможность заключить 
новые выгодные контракты.

По данным издания The Drive13, использование российского 
вооружения в системе ПВО НАТО Турция планирует осущест-
влять под началом наших специалистов. Это даёт доступ Рос-
сии к кодам «свой-чужой» ВВС Турции. К тому же, комплекс 
С-400 способен сканировать и передавать данные обо всех са-
молётах в зоне его покрытия (в т.ч., и американских).

Исходя из вышеизложенного, мы можем подчеркнуть, что 
данные события выстраиваются по выгодному для нашей стра-
ны сценарию.

Подводя итог, следует оговорить последствия управленче-
ского решения, принятого Россией касательно продажи С-400 
Турции 29 декабря 2017 года:

•   Россия  получила  надежного  торгового  партнера  и 
перспективного  союзника  в  области  ВПК  на  ближай-
шие годы.

•   Заключив контракт с Россией, Турция повысила авто-
ритет в международном сообществе.

•   Сближение двух стран и подписание соглашения между 
ними оказало положительное влияние на их экономики.

•   Отдаление Турции и США ослабило влияние Америки 
на Ближнем Востоке и дало России новые возможности.

•   Ввиду  своих  угроз  и  агрессивных  действий  по  отно-
шению к Турции, США стало терять авторитет в бло-
ке НАТО.
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Рис. 7. Курс турецкой лиры TRY к российскому рублю 
по ЦБ РФ. Динамика курса TRY в рублях
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Аннотация: В работе автором рассматриваются вопро-
сы международных, локальных и внутренних политических 
конфликтов. Причины их возникновения, особенности каждо-
го вида геополитических конфликтов и методы прекращения 
их возникновения.
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Возросшая  в  последние  несколько  лет  напряженность  в 
отношениях основных  геополитических игроков на ми-
ровой  арене,  вызванная  конфликтом  интересов,  может 

привести к возникновению новых, как локальных, так и круп-
ных  военных  конфликтов.  Поэтому  проблема  изучения  меж-
дународных  противоречий  последних  лет,  проявивших  себя 
теми  или  иными  конфликтами,  представляется  более  чем  ак-
туальной.

Природа современных международных конфликтов.
Для  того,  чтобы  понять,  что  человечество  делает  не  так 

сейчас,  нужно  понять,  что  он  делало  не  так  в  прошлом,  ведь 
человеку, незнающему своей истории, свойственно совершать 
одни и те же ошибки. Ученые не отвечают на вопрос, надеюсь 
пока, сколько времени живет на Земле человечество. Возмож-
но  в  будущем мы  узнаем  ответ  на  этот  вопрос,  а  пока  наука 
(приблизительно,  конечно),  исследовав  имеющиеся  данные  за 
последние  55  веков  считают,  что  мир  на  Земле  жил  только 
300 лет были без войн. То есть это очень редкие мгновения на 



44 45

Аналитические технологии в социальной сфере: теория и практика Сборник студенченских работ

планете — мир. Из чего можно сделать вывод, что человек на 
протяжении всей своей истории совершает одну и ту же ошиб-
ку, решает любой конфликт силой. 

Смотря  на  эти  цифры,  хочется  задать  один  вопрос:  «За-
чем?». Дабы ответить на этот вопрос выделим причины возник-
новения геополитических конфликтов.

Причинами международных конфликтов ученые называют:
1. Конкуренцию государств;
2. Несовпадение национальных интересов;
3. Территориальные притязания;
4. Социальную несправедливость в глобальном масштабе;
5. Неравномерное  распределение  в  мире  природных  ре-

сурсов;
6. Негативное восприятие сторонами друг друга;
7. Личную несовместимость руководителей и пр.
Вот, в принципе, и ответ на вопрос. Если провести тонкую 

нить  сквозь  время,  можно  увидеть,  что  с  появлением  общин, 
люди начали враждовать в борьбе за земли, власть, ресурсы. Я 
ещё не раз буду обращаться к урокам из прошлого, ведь, как из-
вестно, история развивается по спирали, а значит, всё что про-
исходит сейчас, уже происходило при других обстоятельствах.

Одно из признанных в западной политической науке опре-
делений международного конфликта дано К. Райтом в середине 
1960-х годов: «Конфликт есть определенное отношение между 
государствами, которое может существовать на всех уровнях, в 
самых различных степенях». 

В широком смысле конфликт может быть подразделен на 
четыре стадии: 

1. Осознание несовместимости; 
2. Возрастающая напряженность; 
3. Давление без применения военной силы для разрешения 

несовместимости; 
4. Военная  интервенция  или  война  для  навязывания  ре-

шения. 
Обобщим, геополитический конфликт — это в 99% случаев 

есть конфликт интересов, граждан страны и правителя, двух и 
более правителей разных стран, двух наций и т.д. Чрезвычайно 

редко, к сожалению, решение таких конфликтов заканчивается 
простыми переговорами. Проще всего защитить свои интересы 
силой: «кто сильнее, тот и прав», так уж исторически сложи-
лось, а вот насколько существенны такие методы, давайте раз-
берёмся.

Исследователи  различают  следующие  отрицательные 
функции международных конфликтов:

1. Вызывают беспорядок, нестабильность и насилие;
2. Усиливают стрессовое состояние психики населения в 

странах-участницах;
3. Порождают  возможность  неэффективных  политиче-

ских решений.
В качестве наиболее эффективных способов урегулирова-

ния конфликтов рассматриваются:
1. Переговорные процессы;
2. Посреднические процедуры;
3. Арбитраж;
4. Сокращение и прекращение поставок оружия сторонам 

конфликта;
5. Организация свободных выборов.
И  это  ведь  на  самом  деле  так,  качественный  и  менее  ре-

сурсозатратный  способ  решения  любого  конфликта — пере-
говоры. Но это не значит, что он самый простой. Приходится 
жертвовать частью своих интересов и принимать во внимание 
желания второй стороны. И это есть, на мой взгляд, тот самый 
камень преткновения. Нельзя быть мягкотелым политиком, но 
и вести дела в роли полководца не истинный путь настоящего 
правителя. Давайте обратимся к новостным сводкам, чтобы ка-
кие за последнее время возникли конфликты, от которых «со-
дрогнулся» мир.

Мировые конфликты, за которыми следил весь мир:
1. Конфликт  между  Ираном  и  Саудовской  Аравией 

(2017 г.)
2. Ближневосточный  конфликт  (конец  2017  г. — начало 

2018 г.)
3. Йемен (2017 — 2018 гг.)
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4. Мексика (2019 г.)
5. Демократическая Республика Конго (2018 г.)
За  последние  три  года,  5  крупных  конфликтов!  На  мой 

взгляд,  это  немыслимо.  И  как  особенность,  наиболее  жесто-
кие — межэтнические конфликты.

Современные конфликты на межэтнической основе имеют 
ряд особенностей:

1. Все  межэтнические  конфликты  носят  комплексный, 
сложносоставной характер.

2. Особенность  конфликтов  новой  эпохи  заключается  в 
поддержке участников со стороны стоящих за ними ги-
гантских цивилизационных зон.

3. Большинство  из  крупных межэтнических  конфликтов 
имеют глубокие исторические корни.

4. Практическая  невозможность  четкого  определения 
агрессора и его жертвы.

5. Межэтнические  конфликты  носят  «хронический»  ха-
рактер, они не имеют окончательного разрешения.

Из  вышеперечисленных  особенностей  можно  сделать  не-
сколько выводов: 

1. Религия — действенный  рычаг  воздействия  на  населе-
ние любой страны; 

2. Межэтнические конфликты более жестоки в сравнении 
с  другими  причинами  геополитическими  столкнове-
ниями; 

3. Такие конфликты быстрее разрастаются и представля-
ют серьёзную угрозу, с точки зрения безопасности спо-
койствия в мировой политике; 

4. В  большинстве  случаев  межэтнические  конфликты 
спровоцированы кем-то извне.

Урегулирование международных конфликтов.
Для  разрешения  конфликтов  его  участникам  могут  быть 

полезны  принципы  поведения,  сформулированные  в  середине 
1980-х годов американским исследователем Аксельродом при-
менительно к отношениям между США и СССР.

1. Следует ориентироваться не на то, сколько в итоге по-
лучит  противоположная  сторона,  а  насколько  будут 
удовлетворены ваши интересы.

2. Не следует первым выбирать конкурентное поведение. 
Это  рискованно,  так  как  может  привести  к  ответным 
действиям и конфронтации в дальнейшем.

3. Целесообразно  отвечать  тем  же  самым  ходом,  что  и 
партнер:  на  кооперативное  поведение — кооператив-
ным, на конкурентное конкурентным, причем сразу.

Цветные революции как технологии передела власти в 
современной геополитике.

О  феномене  «цветных  революций»  в  публичном  дискур-
се российские эксперты впервые заговорили после событий в 
Сербии, Грузии и на Украине; затем аналогичные революции с 
разной степенью интенсивности последовали в Киргизии, Бол-
гарии, Молдавии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Узбе-
кистане. Не  обошли  «революционные»  настроения  и Россию, 
так и не вылившись, однако, в активные массовые выступления. 
Сегодня геополитики активно изучают феномен «цветных ре-
волюций», поскольку именно с их помощью происходит пере-
дел пространства власти в нестабильных регионах мира.

Чуть подробнее разберу процесс развития «оранжевой ре-
волюции»:

•  Первый этап.  Преднамеренное  усугубление  обще-
ственно-политической обстановки.

•  Второй этап. Нагнетание внутренней ситуации до поро-
гового предела.

•  Третий этап. Непосредственный  «революционный» 
всплеск.

В финальной части хочу отметить, что решение конфлик-
тов мирным путём,  даже в жизни одного человека,  далеко не 
простая  задача.  Что  уж  говорить  о  целом  государстве.  Од-
нако,  несмотря  на  то  что,  большая  часть  человеческой  исто-
рии — войны, нам нужно понимать, что в конечном итоге, этот 
путь может привести к разрушению всего. Это хорошо видно 
на примере развития великой империи — Рима. 
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Вот то, к чему я возвращаюсь на протяжении всего рефе-
рата. Почти все конфликты, которые происходят сейчас, уже 
происходили  в  истории  человечества.  Что  уж  говорить,  если 
мы только 12 раз воевали с Турцией и сейчас повторяем те же 
ошибки. Не  нужно много  ума,  чтобы провести  аналогию,  но, 
к сожалению, этого почему-то не делают. История развивает-
ся по  спирали, надеюсь, что один из  витков не превратится в 
кольцо.
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скую деятельность, причины вступления молодежи, в том 
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Экстремизм, как социальное явление, занимает важное ме-
сто среди вызовов и угроз современного мира. 
Дать  точное определение феномену под названием экс-

тремизм очень сложно, так как оно достаточно широко и рас-
плывчато. Именно поэтому в разных странах и в разные вре-
мена  было  дано  много  юридических  и  научных  определений 
данному понятию. 

Разнообразие  определений  «экстремизма»  дает  возмож-
ность рассмотреть признаки исследуемого негативного явления 
в обществе. Так, ученые П.Т. Колемани А. Бартоли в своей ра-
боте «Addressing Extremism» дали краткий обзор предлагаемых 
определений  этого  понятия:  «Экстремизм — это на самом 
деле сложное явление, несмотря на то, что его сложность 
часто бывает трудно увидеть и понять. Проще всего опреде-
лить его как деятельность (а также убеждения, отношение 

к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) лично-
сти, далёкие от обычных общепринятых. В обстановке кон-
фликта — демонстрация жёсткой формы разрешения кон-
фликта. Однако, обозначение видов деятельности, людей и 
групп как «экстремистских», а также определение того, что 
следует считать «обычным» или «общепринятым» — это 
всегда субъективный и политический вопрос»  [13]. Под экс-
тремизм могут  попадать  действия  отчаявшихся  (захват  банка 
с целью возврата вкладов) или неуравновешенных (психически 
больных) людей, а также партий, преследующих четкие цели и 
использующих их в качестве тактики борьбы. 

Из  этого  следует,  что  экстремизм  является  многоликим 
социальным явлением. Цели деятельности экстремистских со-
обществ различны, кто-то просто ставит себе цель притеснить 
и унизить  другое общество по национальному,  религиозному, 
расовому и другим признакам, а кто-то ставит перед собой бо-
лее серьезные цели, такие как свержение действующего строя 
в государстве. Современный экстремизм проявляется в различ-
ных формах,  расширяет  сферы и  географию своего  проявле-
ния  в  современном мире,  но  результат  его  проявления  всегда 
один — нестабильность социально-экономических условий, на-
циональные, политические, расовые, религиозные обострения.

Слово «экстремизм» происходит от «exstremus». Впервые 
слово «extremus», что в переводе означает «крайний», исполь-
зовал в своем тракте французский философ XVIII века Шарль 
Монтескье,  придав  этому  термину  негативную  смысловую 
окраску. Также в годы Великой Французской революции мно-
гие  писатели  и журналисты прибегали  к  слову  «экстремизм» 
для описания крайне левых и крайне правых политических сил, 
идущих на радикальные меры в своей борьбе за власть. Однако 
во Франции, которая первой стала использовать слово «экстре-
мизм» для обозначения крайних политических сил, возникла пу-
таница с этим понятием, так как в то время левое крыло партии 
республиканцев называлось «радикалами», а французские жур-
налисты использовали в своих репортажах слова «радикализм» 
и «экстремизм». Но к началу Первой мировой войны понятие 
«экстремизм» прочно утвердилось в западной журналистике.
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Немецкий политолог Уве Бакес  обнаружил  самые ранние 
примеры  вхождения  в  обиход  и  политический  лексикон  слов 
«экстремист» и «экстремизм» в трех случаях: 

1. Первый — в эпоху религиозных войн в Европе. У. Ба-
кес указывает на  выражение  винчестерского  епископа 
Стивена  Гардинера.  Он  охарактеризовал  радикальных 
протестантов как «new scoole of extremites» (1546 г.); 

2. Второй — в предреволюционный, домартовский период 
в  Германии.  Немецкий  философ  Вильгельм  Трауготт 
Круг  описал  экстремизм  как  «идеологию  людей,  не 
способных найти  середину и  влекомых к  крайностям» 
(1848).  Именно  в  это  время  появился  термин  «экс-
тремизм».

3. Третий пример вхождения — во время Октябрьской ре-
волюции в России [9]. 

Уве Бакес  также отмечает,  что  термин  экстремизм ранее 
ассоциировался  с  леворадикальными  движениями,  однако  с 
формированием  фашистских  режимов  он  стал  применяться 
и  в  отношении  праворадикальных  идеологий  и  политических 
режимов.

Таким  образом,  термин  «экстремизм»  устойчиво  вошел 
в  языковое  пространство  лишь  в ХХ  в,  потому  что  ранее  он 
употреблялся  спорадически.  Однако  «плавающий»  характер 
смысла экстремизма сохраняется и по сей день. Вместе с тем, 
согласно  общепринятому  мнению,  экстремизм  представляет 
собой  приверженность  крайним  мерам,  действиям,  взглядам, 
решениям и т.д.

Если обратиться к истокам данного явления, то можно за-
метить, что он существует уже довольно давно, затрагивая наи-
более важные сферы жизнедеятельности людей. По мнению ис-
следователей, экстремизм зародился в тот момент, когда власть 
над другими людьми стала приносить определенные материаль-
ные выгоды и превратилась в предмет вожделений отдельных 
лиц,  групп, движений и организаций, которые стремились до-
стичь заветной цели любыми путями. Таким образом, возникла 
легализация  власти меньшинства  над  подавляющим большин-
ством,  а  как  следствие,  и  ответная  реакция  угнетенных масс, 

которые стали совершать действия и поступки, направленные 
на  получение  доступа  к  заветным благам. Но  именно  тогда  и 
начал  формироваться  особый  интерфейс  экстремизма:  его 
приверженцы не  стыдились  нарушать  нормы морали,  обычаи 
и религиозные законы ради достижения своих целей и идеалов, 
применяя чаще всего самые радикальные меры, как, например, 
запугивание населения, насилие или убийства [3]. 

Исторически, одними из первых столкнулись с проявлением 
экстремизма в Римской империи. На ее территории в I веке н.э. 
зародилась еврейская боевая группировка под названием «сика-
рии», целью которой было создание независимого еврейского 
государства,  неподвластного  римлянам. Основными методами 
борьбы сикарии выбирали прямые нападения, причем чаще все-
го в толпе на обозрении широкой публики, на представителей 
римских властей в Иерусалиме и членов местной знати и элиты, 
лояльных римлянам.

Стоит обратить внимание, что исторические максимумы в 
проявлении экстремизма приходятся, как правило, на периоды 
различных  социально-политических  и  экономических  обще-
ственных потрясений, имевших место в тех или иных регионах 
планеты и как реакция определенных слоев общества, которые 
были наименее защищены законодательно. Например, Великая 
французская  буржуазная  революция  XVIII  века,  когда,  соб-
ственно,  и  возникло  первое  упоминание  слова  «экстремизм». 
Именно в этот период закладываются основы экстремистской 
идеологии,  как  системы  взглядов,  проповедующих  отказ  от 
компромиссов  и  диалогов  между  противоборствующими  сто-
ронами.

Что  касается  России,  то  экстремистские  /идеи  стали ши-
роко распространяться в связи с отменой крепостного права в 
1861  году.  Способствовал  этому  журнал  «Современник»  под 
руководством Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова, став 
своеобразной  трибуной  передовой  мысли.  Он  популяризиро-
вал в обществе, особенно среди студентов, радикальные идеи. 
Таким образом, первым проявлением экстремистской деятель-
ности,  а  именно  террористического  характера,  стало  престу-
пление, совершенное в 1866 году: у ворот Летнего сада в Пе-
тербурге революционер Д. Каракозов стрелял в Александра II, 
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однако промахнулся. Далее в 1878 года Вера Засулич соверши-
ла  индивидуальный  террористический  акт,  выстрелив  в  гене-
рала-губернатора Петербурга Ф.Ф. Трепова, ранив его. Целью 
данного преступления было отомстить за незаконный приказ о 
телесном наказании арестованного студента [12].

В современном мире  экстремизм проявляется не  только в 
политической сфере жизни, но и во многих других: этнокуль-
турной,  экологической,  социальной,  религиозной.  Престу-
пления  экстремистской  направленности  являются  одной  из 
тенденций  современного  общества.  Составными  элементами 
современного  экстремизма  являются  нетерпимость,  национа-
лизм,  отрицание  этнического и религиозного многообразия,  а 
также терроризм.

На сегодняшний день существует множество видов и форм 
экстремизма,  которые  определяются  в  зависимости  от  цели 
воздействия. Рассмотрим некоторые из них.

Экологическая форма проявления экстремизма.  В  Ве-
ликобритании в основном большинство экологических органи-
заций  не  расцениваются  правительством  как  экстремистские. 
Но даже среди таких групп общественно-полезной социальной 
направленности  встречаются  такие,  которые прибегают к  ра-
дикальным методам в случае необходимости. Так, на сегодняш-
ний день на территории страны существуют две экологические 
организации,  осуществляющие  экстремистскую  деятельность 
в  экологической  сфере:  «Фронт  освобождения  животных» 
Animal Liberation Front (ALF) и «Фронт освобождения земли» 
Earth Liberation Front (ELF). По официальным данным список 
совершенных преступлений этих групп содержит такие промо-
акции как срыв охоты на детенышей лис, во время которой они 
пытались вывести из строя транспортные средства охотников, 
поджег и нанесение ущерба научно-исследовательскому центру 
Milton Keynes, проводившему вивисекцию, поджег центральной 
лодочной станции охотников на тюленей в Норфолке и др.[9]

Анти-глобалистская форма проявления экстремизма. 
Не  свободными  от  радикальных форм  отстаивания  своих  ин-
тересов оказались и антиглобалисты, идеология которых осно-
вана  на  критике  глобализации,  развитии  транснационального 
сотрудничества и  техногенной цивилизации и пропагандирует 

ненасильственные методы. Но в современном мире среди антиг-
лобалистов нередки случаи использования экстремистских ме-
тодов давления на власть и общественность. В особенности это 
касается молодежных организаций, входящих в данную струк-
туру, так как некоторые из них считают, что акции ненасиль-
ственного  неповиновения,  которые  исповедуют  большинство 
антиглобалистических движений в качестве демонстрации сво-
его несогласия,  сегодня мало что могут дать. Таким образом, 
нужны более радикальные действия. Именно эти молодежные 
организации бьют витрины магазинов, переворачивают маши-
ны, используют против государственных правоохранительных 
структур камни и бутылки с зажигательной смесью; оскверня-
ют памятники, используют стрелковое оружие или  взрывные 
устройства. 

Таким примером может служить «карнавал против капита-
лизма», который прошел 11 июня 2013 года в Лондоне. Пикеты 
под лозунгами «Anticapitalista!» и «Stop G8!» закончились стол-
кновениями  с  полицией  и  задержаниями  ряда  демонстрантов. 
Неповиновение  было  выбрано  неслучайно — антиглобалисты 
были уверены в том, что только таким радикальным способом 
можно обратить на себя внимание. Их разрушительная деятель-
ность  направлена  на  все,  что  не  входит  в  их  понятие  «тради-
ционного образа» британской культуры — начиная от религии, 
что  составляет  большую  часть  преступлений  и  в  частности 
против мусульман, и уклада жизни в целом, заканчивая цветом 
кожи и поведением отдельных граждан, находящихся на терри-
тории Великобритании [9]. 

Информационно-коммуникативный экстремизм. Сегод-
ня внимание многих исследователей экстремизма обращает тот 
факт, что в условиях  глобализации и информатизации совре-
менного  общества,  развития  новых  технологий,  которые  ста-
новятся неотъемлемой частью бытовой жизни людей во всем 
мире, экстремистские проявления обнаруживают новые формы 
своего выражения, рекрутируют в свои сообщества новые со-
циальные категории. Развитие глобальной сети Интернет и дру-
гих современных средств  связи для коммуникации предостав-
ляет  возможность  экстремистским  идеологам  воздействовать 
на  людей  по  новым  каналам  связи,  обеспечивая  мгновенный 
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доступ к умам и настроениям большого количества людей. И 
основной «группой риска» в данной ситуации выступает моло-
дежь и  особенно  подростки,  как менее  социально  зрелая, ме-
нее социализированная часть общества. При этом, пропаганда 
и  призывы — главные  факторы,  наиболее  сильно  влияющие 
на  неокрепшие  умы  молодежи.  В  результате  этого  в  послед-
ние годы отмечается резкий всплеск молодежного экстремиз-
ма [10].

Крайняя  молодость  членов  экстремистских  группиро-
вок — новое лицо экстремизма в современном мире и эту осо-
бенность отмечают многие эксперты. По их мнению, молодые 
люди  становятся  основными  проводниками  экстремистских 
умонастроений по нескольким основаниям: 

Во-первых, традиционный разрыв между культурой «отцов» 
и «детей» на современном этапе развития общества становится 
непреодолимым. Во многом, это происходит из-за слишком ра-
дикальных перемен и чрезвычайно быстрого развития техноло-
гий, когда  за одно поколение происходит почти полная смена 
жизненных  ориентиров  и  пространства.  В  результате  «дети» 
не  просто  не  принимают  позицию  «отцов»,  но  и  стремятся  к 
ее  уничтожению,  как  неадекватной  современной  ситуации.  В 
итоге внутренний конфликт между собственным восприятием 
мира и навязываемыми извне старыми принципами переходит 
во внешний «бунт».

Во-вторых, за счет смены в современном мире культурных 
эпох происходит смена стереотипов. В этом смысле, уместно 
говорить о смене ценностных образцов прошлого поколения, а, 
следовательно,  о  смене  не  только жизненных  ориентиров,  но 
и  самого понимания места человека в мире,  его назначения и 
смысла.

В-третьих, молодых людей привлекает кажущаяся обосно-
ванность  и  целесообразность  действий  экстремистов.  Суще-
ствует  несколько  основных  причин,  которыми  экстремисты 
аргументируют и оправдывают свою деятельность. Это — экс-
тремизм как  необходимость  принудительной  дипломатии,  как 
война за свои идеалы и экстремизм как предвестник нового ми-
ропорядка. Каждая из этих причин является привлекательной 
для сознания именно молодых людей [10].

Еще  одним интересным фактом,  выявленными  при  иссле-
довании современного экстремизма является тенденция актив-
ного вовлечения в радикальные,  в  том числе и террористиче-
ские формирования, лиц с высшим инженерным образованием. 
Анализу данной тенденции посвящена книга Диего Гамбетты и 
Стеффена  Хертога  «Инженеры  джихада:  любопытная  связка 
между воинствующим экстремизмом и образованием». Авторы 
собрали  данные  о  497  заметных  деятелях  радикальных  исла-
мистских группировок начиная с 1970-х годов, используя науч-
ную литературу,  прессу,  устные  свидетельства,  официальные 
документы и интернет-ресурсы. Выборка покрывает три кон-
тинента на протяжении трех десятилетий и включает предста-
вителей 35 стран из десятков организаций. Это позволит уста-
новить, случайна ли связь между экстремизмом и образованием 
или налицо закономерность [15].

Тенденция  просматривается  на  глобальном  уровне  за  по-
следние  тридцать  лет.  Из  25  непосредственных  участников 
взрыва «башен-близнецов» 11 сентября 2001 года восемь были 
инженерами. 

Инженеры входили и в радикальную египетскую группиров-
ку «Гамаат Исламия». Одним из них был известный впослед-
ствии соратник Бен Ладена Айман аз-Завахири, хваставшийся 
тем, что вербовка в Каирском университете наиболее успешно 
идет на медицинском и техническом факультетах.

Та же тенденция просматривается в Индии и Индонезии. В 
Тунисе до 60% джихадистов имеют инженерное образование.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» сумела при-
влечь около 2000 инженеров и архитекторов для восстановле-
ния инфраструктуры после войны с Израилем 2006 года (про-
грамма называлась «Строительный джихад»).

Исследователи выявили интересную тенденцию. Хотя в по-
следние  годы радикальный ислам «пролетаризируется», боль-
шая доля высокообразованных людей — стойкий тренд вот уже 
тридцать лет. И доминируют все же инженеры. Всего предста-
вители наиболее престижных специальностей — технических, 
экономических и естественно-научных — составляют 64,7% в 
обследуемой совокупности. Поскольку популярный стереотип 
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рисует исламистов нищими и невежественными, этот феномен 
не может не удивлять.

Таким образом, в современном мире проявляется тенденции 
к радикализации форм участия социальных групп в обществен-
ном дискурсе, расширение географии экстремизма с использо-
ванием новых в том числе высокотехнологичных и информаци-
онных форм в организации крайних форм в отстаивании своих 
позиций.  Связано  это,  прежде  всего,  с  развитием  Интернета 
как способа быстрой передачи информации. Также с тем, что 
экстремизм воспринимается как возможность защищать мало-
численные группировки, которым не дают возможности отста-
ивать свои интересы законными путями. Фактически, это явля-
ется призывом к восстановлению справедливости. Стоит также 
упомянуть, что экстремизм является и борьбой за свои идеалы, 
то есть, по сути, является призывом к отстаиванию собственной 
индивидуальности, что кажется привлекательным для молодого 
поколения, для многих из которых самовыражение является од-
ним из основных жизненных приоритетов. Таким образом, ка-
ждая из этих причин находит отклик, прежде всего, у молодых 
людей по всему миру, находящихся в жизненном поиске.
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В настоящее время слово «война» для развитых стран миро-
вой политической арены представляет собой сопряжение 
экономических,  политических  и  психологических  воз-

действий с применением открытых вооруженных конфликтов. 
Именно совокупное влияние в этих сферах одного государства 
на другое является «гибридной» войной, суть которой продви-
гать свои интересы путем дестабилизации и ослабления оппо-
нента. Отличительной особенностью этой войны является то, 
что её необязательно объявлять, ведь большинство её инстру-
ментов замаскированы под миролюбивую политику сближения 

и помощи, при которой проводятся скрытые боевые операции с 
вовлечением СМИ, организованной преступности, радикальной 
оппозиции и террористических группировок. 

На данный момент значительная часть её методов направ-
лена на незаметное переформатирование ментальных структур 
людей в нужном направлении, при котором возникает междо-
усобица, подрывающая национальную безопасность внутри, и 
контроль  ключевых  ресурсов  из  вне  государства.  Гибридная 
война рассчитана на длительный период реализации, основная 
цель которой — создание режима, нерасполагающего военной 
мощью и экономически зависимого от США и стран Запада.

На протяжении последних десятков лет, на примере событий 
«цветных» революций, можно наблюдать закономерность того, 
что информационно-психологическая война стала основной со-
ставляющей гибридной, отодвинув боевые действия на второй 
план,  сделав  их  сопутствующими  или  поддерживающими  её 
методы. Основная цель — это  воздействие на морально-поли-
тическое и психологическое состояние населения противника, 
на которое влияют через механизмы распространения глобали-
зации и подачи информации, такие как телевидение, интернет, 
культура, образование и многое другое. 

В  ходе  психологической  войны происходит  «размывание» 
границ между  внутренними  и  внешними  политическими,  эко-
номическими,  информационными  и  другими  процессами,  они 
приобретают надгосударственный характер. Особое место от-
водится воспитанию чувства толерантности, как неспособности 
и нежеланию оказывать сопротивление внешнему воздействию, 
покорной готовности принять любые идеи и стереотипы пове-
дения и уравнять их со своими национальными ценностями. 

Яркими  примерами  могут  служить  терпимость  консер-
вативных  сообществ  европейских  стран  к  ЛГБТ-организаци-
ям  или  героизация  ОУН-УПА  (Украи н́ская  повстанческая 
армия — вооружённое  крыло  Организации  украинских  на-
ционалистов,  сотрудничавшая  с  нацистами  в  годы  Великой 
Отечественный войны, принимавшая участие в массовом унич-
тожении  этнически  польского  гражданского  населения)  на 
Украине. Это полноценная война, в ходе которой достигается 
разрушение культуры и государственности, а также внедрение 
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культа денег. И с каждым годом её потенциальная эффектив-
ность только увеличивается.

Сегодня,  как  считается,  основная  «злокачественность» 
средств  коммуникации  базируется  на  теории  канадского 
ученого  Маршалла  Маклюена,  в  которой  говорится  о  том, 
что  существуют  такие  способы  подачи  информации,  где 
одно-единственное  чувство  доводится  до  степени  «высокой 
определенности» — состояния наполненности данными, напри-
мер,  фото-,  видеоряд.  Именно  эта  определенность  позволяет 
транслировать заранее определенные послания обществу, вли-
яя на дальнейшее принятие решений. 

В  настоящее  время  интернет  становится  доминирующей 
средой, поэтому трудно представить хотя бы один аспект жизни 
современного человека — активного пользователя, не испыты-
вающий влияния Сети и не изменяющийся под ее воздействи-
ем. Как показывает не только теория, но и практика, особенно 

сильно подвержены воздействию люди до 30 лет, что ведет их к 
социальной инфантильности и психологическим зависимостям. 
Это говорит о том, что становится возможным манипулирова-
ние, казалось бы, в бесконтрольной среде, через чувство близо-
сти к происходящему и давление на индивидуальность, форми-
рующего нужное общественное мнение и действия. 

Один из принципов манипулирования в интернете исходит 
из  теории  американского  социолога Пьера Лазарсфельда. Он 
заключается в двухэтапности: «СМИ, власть или иная сила воз-
действуют на лидеров общественного мнения или формируют 
их, а те, в свою очередь, оказывают влияние на других членов 
медиа-аудитории посредством межличностной коммуникации». 
Это легко прослеживается у блогеров и администраторов круп-
ных  интернет  сообществ  в  социальных  сетях. Они  не  только 
определяют информационный посыл и повестку дня для масс, 
но и зачастую являются координаторами.

Если анализировать произошедшее в 2011 году в арабском 
и африканском мире, в 2014 году на Украине, в 2018 году во 
Франции, 2020 году в США, а позже и в Беларуси, можно сме-
ло утверждать: при «правильном» освещении событий пользо-
ватели социальных сетей смогут стать действенной силой при 
противоборстве с существующим укладом жизни, даже в том 
случае, если на стороне противника выступает государство. 

Актуальность данной темы для России подтверждают мно-
гие  исследования:  согласно  данным  объединения  глобальных 
компаний  «wearesocial»,  собирающих  статистику  о  вовлечен-
ности в медиапространство людей со всего мира, более 118 мил-
лионов граждан РФ используют сеть Интернет, а 70 миллионов 
из них являются активными пользователями социальных сетей. 
Это значит, что любую «новость» можно моментально и бес-
контрольно распространить, а разум более 81% населения на-
шей страны может находиться под чужим воздействием. 

Это особенно актуально из-за появления всё большего ко-
личества средств скрытой подмены информации для стратеги-
чески важных военных объектов и систем, где необходимо опе-
ративно и критически оценивать поступающие данные. 

Но сегодня реальность рассматривается большинством под 
влиянием  телевидения  и  интернета фрагментарно,  по  частям, 

Рис. 1. Место психологической войны в варианте структуры 
ветви информационного воздействия гибридной войны
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поэтому  существует  вероятность,  что  военнослужащий  лишь 
созерцает  и  не  может  сформировать  глубокую  и  целостную 
картину действительности.

На основании вышесказанного подытожим: необходимыта-
кие системы, в которых исключался бы психоэмоциональный 
аспект, а точнее человек. В нашей стране работы в данном на-
правлении  стимулируются  Указом  Президента  от  11.10.2019 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации». Потребность таких систем объясняется тем, что 
предполагается  сведение  к  минимуму  личного  состава,  осу-
ществляющего принятие стратегических решений, во избежа-
ние катастрофических последствий.

Создание универсального искусственного интеллекта, спо-
собного, подобно человеку, решать различные задачи, мыслить, 
взаимодействовать и адаптироваться к изменяющимся услови-
ям, является сложной научно-технической проблемой. В насто-
ящее время стало доступным широкое применение машинного 
обучения  по  принципу  нейронных  сетей  (НС),  аналогичному 
человеческому мозгу. Считается, что в человеческом мозге до 
100 млрд нейронов, которые способны выполнять неформали-
зованные задачи.

Нейронная  сеть  же  характеризуется  рядом  особенностей: 
для  поиска  вычислительной  системой  непредвзятого  решения 
требуется ввести репрезентативный, релевантный и корректно 
размеченный (обработанный) набор данных. Иначе говоря, для 
реализации  вышеупомянутых  требований  необходимо форма-
лизовать и дать оценку огромному количеству данных.Тогда по 
предъявляемому  образу  с  высокой  достоверностью НС  будет 
определять, к какому типу относится информация и какие дей-
ствия следует предпринять. 

Но главные проблемы разработки сводятся к тому, что нет 
определенности  в  работе  нейронных  связей  и  их  логических 
функций, т.е. до сих пор непонятно ни как человек принимает 
решения, ни как воссоздать это аппаратно. Поэтому реализация 
лишь этих процессов должна стать основой и средством искус-
ственного интеллекта, разработка которого сопоставима с гон-
кой вооружений в XX веке. 

Несомненное превосходство ИИ над человеческим мозгом 
заключается  в  том,  что  аппаратное  обеспечение  производит 
вычислительные  операции  и  обменивается  данными  гораздо 
быстрее,  чем  их  биологический  соперник,  и  кроме  того,  его 
возможности могут беспредельно расширяться при внедрении 
рекурсивного обучения. Каждое поколение будет умнее преды-
дущего, а в конце цикла произойдет «интеллектуальный взрыв». 

Но  уже  сейчас  технологические  решения  на  базе  данного 
направления могут обеспечить заметное преимущество в таких 
задачах как наблюдение за дислокацией войск противника, от-
слеживание пусков ракет, контроль группировки космического 
пространства и многое другое, что требует постоянного челове-
ческого внимания или серьезных умственных заключений.

Однако, алгоритмы работы нейронных сетей крайне слож-
ны для интерпретации и, следовательно, результаты их работы 
могут быть подвергнуты сомнению со стороны человека из-за 
«боязни  неизвестности,  неизученности».  Отсутствие  понима-
ния того, как ИИ достигает результатов, является одной из при-
чин низкого уровня доверия к нему и может стать препятствием 
для его развития, так как в ближайшей перспективе он скорее 
всего будет использоваться как система помощи принятия ре-
шений, а не управления. 

Но  любой  человек  в  современных  реалиях  с  каждым  го-
дом становится всё более психологически уязвимым, что даёт 
возможность контролировать его действия, а это недопустимо, 
ведь он может отвечать за безопасность нашей Родины. 

Поэтому,  в  любом  случае,  необходимо  планомерное,  ак-
куратное  и  выверенное  внедрение  технологий ИИ  в  военную 
и другие сферы стратегических решений, так какони лишены 
человеческих недостатков, обеспечивая залог успеха в любом 
деле: своевременно правильные и последовательные решения. 

Помимо  этого,  воспроизведение  принципов  работы  мозга 
позволит  создавать  действительно  универсальные,  помехоза-
щищенные и адаптивные системы управления и принятия реше-
ний, которые приведут если не к первенству РФ, то к порядку, 
справедливости и равенству не только на мировой арене, но и в 
обычной жизни граждан.
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Поэтому в ближайшей перспективе необходимо как можно 
скорее  реализовать  первые  технические  решения  данного  на-
правления, такие как системы помощи принятия решений, для 
специально отобранного психологически и политически устой-
чивого персонала. Разработка такого рода систем должна быть 
под  тщательным  контролем  с  использованием  всей  научной 
базы мира.
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В связи  с  постоянным  технологическим  развитием  обще-ства происходят изменения во всех сферах деятельности 
человека. Теперь специалист должен обладать не только 

фундаментальными и прикладными знаниями в своей профес-
сиональной  области,  но  также  уметь  самостоятельно  решать 
принципиально  новые  задачи,  постоянно  повышая  свою  ква-
лификацию. Процесс обучения становится непрерывным и для 
обеспечения рынка труда квалифицированными специалистами 
особое значение приобретают инновационные подходы в обра-
зовании. Одна из  самых популярных  тенденций  современного 

образования — применение  в  обучении  дистанционных  тех-
нологий.

Дистанционное  обучение — процесс  взаимодействия  уче-
ника  и  учителя  на  расстоянии  с  сохранением  всех  присущих 
обучению компонентов (целей, содержания, методов, организа-
ционных форм,  средств обучения) и  с применением специфи-
ческих технических средств (интернет-технологий или других 
интерактивных сред) [3].

В течение последних десятилетий шло немало разговоров о 
внедрении дистанционных образовательных практик, но боль-
шинство крупных организаций придерживались традиционных 
методов. В 2020 году всем образовательным организациям при-
шлось  столкнуться  с  необходимостью  перехода  на  дистанци-
онный формат в связи COVID-19. Массовое распространение 
явления отчётливо показало его достоинства и недостатки.

Среди основных преимуществ можно выделить:
•   Удобство  и  доступность — получать  образование  на 

расстоянии может каждый обучающийся без привязки 
к месту.

•   Экономия  времени — при  офлайн-обучении  большое 
количество времени, которое можно потратить с поль-
зой, затрачивается на дорогу.

•   Экономическая  эффективность  для  организаций  (не 
требуется аренда помещений, обогрев, освещение)

Среди недостатков можно выделить:
•   Плохо  подходит  для  профессий,  требующих  развития 

кинестетических навыков и большого объёма практиче-
ской работы.

•   Зависимость от  технических устройств. Особенно вы-
соки  риски  во  время  проведения  контрольных  меро-
приятий.

•   Сниженное  качество  проведения  контрольных  меро-
приятий

•   Нехватка  живого  общения.  Важный  элемент  оф-
флайн-обучения — живое общение с преподавателем и 
другими студентами, а цифровые среды не обеспечива-
ют  должного  качества  коммуникации.  Неформальное 
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общение индуцирует удивительные идеи и порой карди-
нально меняет судьбы людей.

Ещё одним образовательным трендом является применение 
технологий дополненной реальности (AR). Оно использует воз-
можности современных устройств по наложению компьютер-
ной графики на объекты реального мира.

На первый взгляд материалы, подготовленные для AR, вы-
глядят  идентично  обычным  учебным материалам. Однако  ис-
пользование  устройств  дополненной  реальности  отображает 
поверх виртуальный контент в реальном времени, создавая ил-
люзию трехмерных объектов, выходящих из страниц [6].

Визуализированная  виртуальная  информация  синхронизи-
руется с реальным пространством, за счет чего создается пол-
ное погружение в дополненную реальность, а значит, активизи-
руется восприятие обучающего материала [5].

Технологии  дополненной  реальности  могут  применять-
ся  для наглядного изучения самых разных явлений на разных 
учебных дисциплинах. Например:

•   Структура ДНК в биологии;
•   Связи молекул в химии;
•   Движения электронов во время протекания тока в элек-

тронике;
•   Визуализация памяти при программировании;
•   Действие механических устройств в разрезе в конструи-

ровании.
Внедрение технологии дополненной реальности в образова-

тельный процесс позволит повысить качество обучения за счет 
ускорения понимания структурно сложных явлений, плохо под-
дающихся вербальному описанию и и статическому проециро-
ванию  на  двумерную  плоскость  бумаги,  повышения  интереса 
аудитории  к  излагаемому  и  изучаемому  материалу,  развития 
стремления к использованию современных интерактивных тех-
нологий, замены пособий и дорогого лабораторного оборудова-
ния мультимедийными компьютерными моделями.

Следующий тренд современного образования — введение в 
обучение образовательных игр.

Серьезные образовательные игры создаются для самых раз-
ных учебных областей. Существуют игры, которые имитируют 
процесс изменения климата, экономические игры, или игры, где 
можно сражаться на арене мировой дипломатии. 

Командные игры могут быть направлены на развитие опре-
деленных  качеств  и  умений.  Например,  на  развитие  навыков 
коммуникации  и  командной  работы,  умения  адаптировать-
ся  или  на  укрепление  способностей  к  совместному принятию 
решений.

Конечно,  подобные  игры  могут  являться  лишь  образова-
тельным средством, а не основой обучения.

Не менее важной технологией в образовательном процессе 
является использование социальных медиа.

Современное общество активно использует ресурсы Интер-
нета:  обмен  информацией,  общение  между  людьми,  способы 
построения отношений, поиск работы, работа, отдых. Интернет 
и компьютерные сети пользуются спросом по всему миру. Кро-
ме того, вся деятельность организована вокруг сети Интернет.

Социальные медиа — это компьютерные технологии, кото-
рые облегчают создание и обмен информацией, идеями, карьер-
ными интересами и другими формами выражения через вирту-
альные сообщества и сети.

Использование  социальных медиа в образовательном про-
цессе позволяет обеспечить совместную работу в интерактив-
ном режиме, сбор и накопление данных по проводимой работе, 
архивное хранение информации с возможностью получения ее 
из любого места физического пространства, где есть доступ в 
Интернет.

Таким  образом,  были  выявлены  четыре  основные  тенден-
ции  в  современном  высшем образовании:  дистанционное  обу-
чение,  технологии  дополненной  реальности,  интеграция  игро-
вых  технологий  в  учебный  процесс,  применение  социальных 
медиа. Все современные образовательные тренды направлены 
на использование компьютерных технологий. Можно  сделать 
предположить,  что  цифровизация  будет  вносить  изменения  в 
традиционный формат обучения, вузы в значительной степени 
виртуализируются, но при этом останутся центрами коммуни-
кации и продуцирования новых научных идей.
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На сегодняшний день один из главных и первоочередных 
вопросов для политической сферы нашей страны — это 
вопрос импортозамещения (замещения импорта продук-

цией,  производимой  внутри  страны).  Проблема  импортозаме-
щения остается актуальной во всех сферах жизни, особенно в 
сфере IT технологий и коммуникаций. Многие государства ста-
вят перед собой задачу внедрения и реализации нового ПО для 
своих граждан, причем внедрение именно отечественного ПО. 
В XXI веке образование в стране и уровень IT технологий тесно 
связаны: чтобы обеспечить качественное образование, необхо-
димо удобное программное обеспечение. 

Весной  2020  года  связь  между  технологиями  и  образова-
нием  дала  о  себе  знать.  Многие  учебные  заведения  перешли 



74 75

Аналитические технологии в социальной сфере: теория и практика Сборник студенченских работ

на  формат  дистанционного  обучения.  Дистанционное  обуче-
ние — это  самостоятельный формат обучения,  в  котором ин-
формационные  технологии  являются  ведущим  средством.  На 
мой  взгляд,  дистанционное  обучение  оправдывает  себя:  оно 
удобно и практично, для обучения нужен только выход в интер-
нет, там есть и доступ к информации, и необходимые курсы. Но 
главный вопрос, стоявший перед руководством учебных заведе-
ний: «Какое ПО использовать для дистанционного обучения?». 
На  тот  момент  выбор  был  очевиден — использовать  софты 
Microsoft. Дистанционное обучение прошло в тестовом режи-
ме,  но  в  целом оно  показало  себя  с  положительной  стороны. 
Осень 2020 года… идет пора дистанционного обучения. Мно-
гие российские университеты были готовы к этому, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана — не исключение. В МГТУ используют софты 
Microsoft, так как большинство программ для расчетов хорошо 
коммутируют с Windows. 

9 декабря на сайте CNEWS.ru была опубликована новость 
о  прекращении  предоставления  софта  Microsoft  для  МГТУ 
им. Н.Э.Баумана. Дистрибьютор продуктов Microsoft отказал-
ся продавать свое ПО вузу, «который готовит специалистов по 
вооружения». Компания объяснила свой отказ, сославшись на 
экспортные  ограничения США. В  конце  июня  2020  г.  власти 
США ужесточили экспортные правила в отношении России и 
ряда других стран. Новые ограничения не позволяют российским 
военным пользоваться рядом американских IT программ. Изме-
нения связаны с вступившим в силу новым правилом Бюро про-
мышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, 
BIS),  входящего  в  состав Министерства  торговли США. Оно 
расширяет  определение  «военного  использования»  американ-
ской продукции. Итогом  этого  станет  сокращение  возможно-
стей для российского оборонного сектора в плане закупок ПО, 
технологий  и  других  товаров,  разработанных  в США. Но  все 
знают, что МГТУ — это крупнейший национальный универси-
тет, где учатся студенты разных стран. Все это оставляет много 
вопросов к самой компании. Но везде есть свои плюсы. Теперь 
у нашей страны есть еще один стимул продвигать и создавать 
свое ПО. Этот отказ Microsoft можно рассматривать как самый 
настоящий политический конфликт, но Россия должна сделать 

выводы. Илья Сачков — руководитель  крупнейшей  компании 
по киберпреступности Group IB — высказался об этом следую-
щим образом: «Microsoft и многие другие компании умудряют-
ся играть в политику, и делать вид, что в политику не играют. 
Они не должны мешать между собой политику и образование. 
Это «удар по образованию». И страдают от этого обычные сту-
денты».

Да,  если  быть  честными,  вопрос  импортозамещения  ПО 
возник давно. На протяжении всего 2020 года велась усиленная 
доработка  отечественных программ.  «Сыграло  свою роль  не-
совершенство  национальных  цифровых  платформ  и  сервисов 
организации образовательной деятельности в онлайн формате. 
В  этих  условиях  мы  в  максимально  короткие  сроки  должны 
обеспечить  свой  суверенитет,  доработать  и  внедрить  отече-
ственные цифровые платформы для вузов. Мы должны обеспе-
чить  свой  суверенитет,  доработать и  внедрить отечественные 
цифровые  платформы  для  обучения  студентов.  Задел  в  этом 
направлении у отечественных компаний уже есть. 

Был  проведен  опрос  среди  студентов  Аэрокосмического 
факультета  МГТУ  им.  Н.Э.Баумана  на  тему  использования 
программного обеспечения (рис. 1.). По данным опроса можно 
сделать вывод, что большинство студентов используют имен-
но иностранное ПО. Это во многом обусловлено недостатком 
информации о российских образовательных платформах и рос-
сийских операционных системах. Еще ввиду последних собы-

Рис. 1. Использование ПО в обучении
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тий, о которых говорилось ранее, был проведен опрос с целью 
выявления наиболее популярной среди студентов ОС (операци-
онной системы).

Как мы видим большинство студентов «подвязаны» на опе-
рационную  систему Windows  от  компании  Microsoft.  Данная 
операционная система во многом является универсальной. Но 
это неотечественная разработка. На самом деле мы просто уже 
привыкли к Windows. 23 ноября 2020 года Правительство ут-
вердило правила предустановки отечественного программного 
обеспечения на ряд устройств, произведенных после 1  января 
2021 года. Из постановления, опубликованного на официальном 
портале правовой информации, следует, что российский софт 
станет  обязательным  для  установки  на  продаваемые  в  стране 
смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и 
«умные» телевизоры. На данный момент рассматриваются оп-
тимальные системы для реализации данной инициативы. 

Поэтому с 2021 года мы будем использовать в работе и обу-
чении новые отечественные софты и технологии. Это особенно 
важно  в  решении  узкоспециализированных  задач,  предназна-
ченных для внутригосударственного использования.

Решение проблемы импортозамещения покажет  суверени-
тет нашей системы образования и информационных техноло-

гий. Политические процессы накладывают отпечаток на реали-
зацию процесса обучения, этого не избежать. 
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Рис. 2. Операционные системы
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Аннотация: Цель представленного в статье исследова-
ния — анализ «мягкой силы» высшего образования как меха-
низма достижения и воспроизводства лидерского положения 
государства в современном международном пространстве.
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развитие человеческого потенциала, высшее образование, 
укрепление позиций и авторитета на международной арене, 
экспорт образования, конкуренция ценностей и моделей об-
щественного развития.

Любое государство ставит своей первостепенной задачей 
укрепление  его  позиций  и  авторитета  на  международ-
ной арене, а также создания благоприятных условий для 

долгосрочного  социально-экономического  развития  страны. 
Инструмент реализации данных задач меняется от одной эпохи 
к другой. В XX веке в условиях биполярного мира доминиру-
ющей тенденцией было наращивание государствами в первую 
очередь «жесткой силы» — военной и экономической мощи.

Но на  современном этапе мирового развития под  влияни-
ем процессов глобализации и в условиях формирования новой 
системы  международных  отношений  главным  инструментом 
влияния государств на мировую политику, наряду с военно-по-
литическим  весом  и  экономическими  ресурсами,  стала  так 
называемая  «мягкая  сила» — это  способ  привлечения  других 
государств на свою сторону путем изложения или же демон-
страции  своих  культурно-просветительских  ценностей  и  по-
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литико-экономических взглядов. Данная политика включает в 
себя распространения национальных ценностей и культуры за 
рубежом, продвижение языка, а также экспорт образования.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в современ-
ном мире лидерство  в мировой политике  все больше опреде-
ляется  способностью  государства  «направленно  развивать» 
своего  соседа или конкурента. Кроме  того,  в  условиях пере-
ходного состояния политической системы мира резко обостри-
лась борьба за право определять ценностную, нормативную со-
ставляющую мирового порядка.

Конкуренция  ценностей  и  моделей  общественного,  госу-
дарственного  и  социально-экономического  развития  невоз-
можна  без  опережающего  развития  человеческого  потенциа-
ла — основы формирования новой экономики знаний.

Система образования всегда являлась основным китом или 
же слоном процветания той или иной государственности. Ведь 
нам всем известно, что благодаря бесперебойному механизму 
системы образования государство имеет возможность достичь 
наиболее высоких результатов и уровня своего процветания.

Поэтому многие быстро развивающиеся государства (Бра-
зилия,  Россия,  Индия  и  Китай)  в  процессе  перехода  к  инно-
вационной  модели  экономики  особое  внимание  уделяют  мо-
дернизации  и  интернационализации  национальных  систем 
образования. 

Только развитая система образования, отвечающая требо-
ваниям, предъявляемым инновационной высокотехнологичной 
экономикой,  и  интегрированная  в  международное  образова-
тельное и научное пространство, способна стать одним из важ-
нейших конкурентных преимуществ современном государстве 
в «мировой борьбе за умы» и привлечь в страну наиболее та-
лантливых иностранных студентов. Предоставление образова-
тельных услуг иностранным студентам является одним из важ-
нейших инструментов «мягкой силы» государства. 

Творчески мыслящие и любознательные студенты из дру-
гих стран в ходе своего обучения активно изучают язык при-
нимающей страны и с искренним интересом знакомятся с до-
стижениями науки и культуры. Такие студенты приобретают 

ценный социальный капитал и, вернувшись на родину с новым 
багажом накопленных знаний, связей, симпатий и новых дру-
зей,  как  правило,  становятся  эффективными  проводниками 
языка  и  культуры  той  страны,  где  учились.  В  итоге  эффек-
тивность воздействия на внешний мир с помощью националь-
ного образования как инструмента «мягкой силы» оказывает-
ся гораздо выше, чем с помощью военных или иных рычагов 
давления.

Так же в студенческие годы у молодых людей формируют-
ся определенные ценности и взгляды. Мягкая сила образования 
реализуется двумя путями: 

1. Обучение элит или будущих лидеров других стран; 
2. Обучение людей, не принадлежащих к элите, которые 

после  завершения  учебного  процесса  благоприятно 
оценивают страну, в которой обучались. Иностранные 
студенты часто перенимают методы, подходы, филосо-
фию, академическую культуру, свойственные научной 
и образовательной системе страны пребывания. Очень 
важно, что после возращения домой они сохраняют про-
фессиональные и дружеские связи с жителями страны 
обучения;

В то же время не стоит забывать, что сегодня значительно 
обострилась конкуренция между национальными университет-
скими системами и учебными центрами. Практически все вузы 
без исключения участвуют в гонке за лучшими абитуриентами. 
Так, в России вузы конкурируют уже не только между собой, 
но и с зарубежными вузами, в том числе с элитными учебными 
заведениями США и Великобритании,  где  образование  стоит 
достаточно дорого, а также с вузами Центральной и Восточной 
Европы, где образование, наоборот, очень дешевое.

Так же стоит вспомнить, что благодаря инновациям и до-
стижениям,  происходящим  в  настоящее  время,  то  есть НТП, 
стал  возможен и прогресс человечества  в  сфере  технологий. 
А само по себе понятие «прогресс» говорит о развитии от низ-
шего к высшему, об эволюции, что предполагает развитие си-
стемы образования, а так же предъявляет новые требования к 
этой области государства.
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Требования НТП: 
•   Взаимодействие науки и техники, учёных и инженеров;
•   Удовлетворение потребностей индивидов в научном, ин-

теллектуальном, новаторском, культурном и нравствен-
ном развитии; 

•   Удовлетворение  социально-экономических  потребно-
стей общества; 

•   Научно-технический и социальный прогресс, базирую-
щийся на всесторонне образованных и профессиональ-
но подготовленных специалистов всех уровней.

Таким образом, в настоящее время все больше стран мира 
стараются  максимально  мобилизовать  систему  образования, 
то  есть  сделать  более  респектабельным,  качественным  и  до-
ступно  для  всех  абитуриентов  со  всего  мира.  Система  обра-
зования — это  один  из  самых  необходимых  рычагов  в  плане 
доминирования в глобальной политической арене. Всем извест-
но,  что  система  образования  позволяет  совершенствованию 
экономической  и  политической  обстановки  страны  и  если  та 
или иная страна доминируют в политическом и экономическом 
плане в той или иной части мира, то это значит, что она также 
доминирует и в геополитическом аспекте. 

В заключении необходимо отметить, что система образова-
ния является основной осью жизнедеятельности государства, а 
ее деградация приводит к деградации всей страны. Также, си-
стему  образованию  можно  использовать,  как  совершенство-
вание государственности как упоминалось выше, также и как 
рычаг или же «механизм» в области «мягкой силы».
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В настоящий момент, в прогностике, возрастает популяр-
ность методов  экспертного  прогнозирования. Несмотря 
на интенсивное развитие технических интеллектуальных 

возможностей,  в  реализации  любых управленческих  решений 
могут возникнуть факторы, тормозящие этот процесс. Для осу-
ществления эффективного управления необходимо учитывать 
возможное возникновение подобных факторов на этапе разра-
ботки  управленческого  решения. Прогноз  становится  востре-
бованным товаром и его качество значительно влияет на стои-
мость [6].

Методы  экспертного  прогнозирования — это  методы  ана-
лиза и обобщения суждений и предположений с привлечением 
квалифицированных  специалистов.  Эксперты  проводят  инту-

итивно-логического анализ проблемы с качественной оценкой 
суждения и формальной обработкой результатов. Продуктом, 
формируемым в результате применения данных методов, явля-
ется научно обоснованное суждение о возможных состояниях 
объекта в будущем — прогноз [6].

Одним  из  перспективных  методов  экспертного  прогнози-
рования является метод анализа иерархий, разработанный аме-
риканским  математиком  и  специалистом  по  теории  принятия 
решений Томасом Саати  в  1970-х  годах. Метод  представляет 
собой математический инструмент системного подхода к слож-
ным задачам прогностики, в который заложены и психологиче-
ские аспекты [7].

На  данный момент, МАИ является  самым полным и  ком-
плексным  методом  теории  принятия  решений.  Актуальность 
данного  метода  обусловлена  несколькими  составляющими: 
метод  позволяет  структурировано  отобразить  цели  и  задачи 
проекта,  предусматривает  наличие  степени  влияния  каждого 
элемента и позволяет количественно оценить различные точки 
зрения, в иерархии возможно отразить интересы всех сторон, 
оценка может реализовываться с помощью как частных крите-
риев, так и интегрально [8].

В  основе  метода  лежит  максимальная  декомпозиция  про-
блемы.  В  результате  которой,  мы  получаем  иерархию  более 
мелких и конкретных задач, решение которых приведет к реше-
нию основной проблемы. Элементы каждого ряда альтернатив 
и  критериев,  из  полученной иерархической цепочки приобре-
тают  свою  степень  приоритетности. Степень  приоритетности 
отражает влияние решения детализированной подзадачи на ито-
говый  результат  решения  исходной  проблемы.  Такой  подход 
позволяет учесть все характеристики и охватить максимальное 
количество факторов, влияющих на решение рассматриваемой 
проблемы [4].

Использование метода анализа иерархий по Т. Саати в зада-
чах прогностики делает возможным учет большого количества 
критериев, что позволяет рациональным образом структуриро-
вать сложную задачу в виде иерархии, сравнить и ценить аль-
тернативные варианты ее решения. Его большое распростране-
ние связано с тем, что он не предписывает лицу, принимающему 
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решение, определенного «верного» решения, а позволяет ему в 
интерактивном режиме найти наилучшую альтернативу, кото-
рая удовлетворяет требованиями к решению исходной пробле-
мы, и при этом учитывает необходимые факторы [8].

Целью  исследования  данной  работы  является  разработка 
проекта  экспертного  прогноза  состояния  киноиндустрии  Рос-
сийской Федерации после кризиса, вызванного пандемией коро-
навируса. Задача которого — определение перспектив россий-
ской сферы кинобизнеса в посткризисной ситуации связанной с 
Сovid-19 с использованием метода анализа иерархий.

Проанализировав состояние сферы кинобизнеса, мы выде-
лили  акторов,  которые  значительно  влияют  на  развитие  про-
гнозируемой ситуации, и определили цели каждого из них. На 
первом уровне составляемой иерархической структуры распо-
ложили нашу цель, второй уровень — перечень наиболее зна-
чимых участников, на третьем уровне отразили совокупность 
целей каждого из них. 

На схеме (рис. 1) представлена упрощённая иерархическая 
структура анализа вероятного отражения на киноиндустрии си-
туации с Сovid-19. Задача подобранных нами экспертов — поэ-
тапное определение степени приоритетности элементов нижне-
го уровня иерархической структуры по отношению к каждому 
элементу верхнего. Степень приоритетности позиции каждого 
из акторов определяет степень влияния этого участника на воз-
можное развитие кризисной ситуации и определения перспек-
тив развития.

1. В  связи  с  разной  обстановкой  в  разных  государствах 
ориентир  направлен  на  отечественный  кинематограф, 
это поможет контролировать временное распределение 
выхода премьер. Также это поможет увеличить кассо-
вое сборы ожидаемых российских премьер.

2. На  данный  момент  большую  часть  доходов  киноинду-
стрии большинства стран, Россия не исключение, обе-
спечивает прокат голливудских кинолент. В рамках си-
туации с коронавирусом Голливуд объявил перенос всех 
назначенных премьер на середину 2021 года.
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3. Как  только  ситуация  с  коронавирусом,  создаст  благо-
приятные  условия  для  запуска  картин  в  прокат,  что, 
несомненно, окажет положительное влияние на восста-
новление киностудий и продюсерских услуг, киноинду-
стрия столкнется с избытком кинолент в один момент. 

4. Реализовывать  показ  премьер  будет  затруднительно 
в  связи  с отсутствием не только прежнего количества 
экранов,  которые  прекратили  свое  существование,  но 
и отсутствием спроса у  зрителей, что повлечет новую 
волну закрытия кинотеатров.

5. В  период  пандемии  крупные  сети  кинотеатров  стали 
осваивать иные сферы деятельности такие, как достав-
ка  еды  и  создание  досуговых  интернет-площадок,  это 
значительно повысило шансы на «выживание» данных 
сетей и в будущем поспособствует становлению новых 
мегакорпораций.

6. Выход  некоторых  премьер  будет  реализован,  минуя 
кинотеатры,  на  онлайн-платформах,  это  нанесет  наи-
большие финансовые потери для всех акторов, рассмо-
тренных выше, исключая владельцев крупных онлайн- 
платформ.

7. Из-за  запрета  на  проведения  массовых  мероприятий 
были отменены ежегодные кинофестивали, что в свою 
очередь  способствует  созданию  неопределенности  на 
рынке. Этот факт повлияет на то, что у кинодистрибью-
теров, также как и у владельцев кинотеатров и онлайн 
платформ возникнут сложности с расстановкой приори-
тетов отбора кинокартин. 

8. Отмена ежегодных кинофестивалей повлияла на прекра-
щение существование многих журналов, обозревающих 
жизнь  киноиндустрии.  Подобные  журналы  подлежат 
свободному распространению в учреждениях культуры, 
и именно на кинофестивалях выявляли спонсоров и пар-
тнеров.

9. Несмотря  на  то,  что  жесткие  ограничительные  меры 
в  связи  с  распространением  Сovid-19  продлились  не-
сколько  недель,  по  меркам  киноиндустрии  было  упу-

щено не менее года, так как осуществление съёмочного 
процесса выпадает именно на весенний и летний сезоны. 

10. В  период  пандемии  значительно  увеличился  спрос  на 
контент, распространяемый на онлайн-платформах. По-
сле снятия ограничительных мер доходы интернет-пло-
щадок не только не уменьшатся, но и значительно вы-
растут. 

11. Некоторые  киностудии  были  вынуждены  не  только 
перенести  сьемки  на  неопределенный  период,  но  и  за-
крыться вовсе. Однако, крупным киностудиям удалось 
освоить новый инструмент реализации съёмочного про-
цесса в сжатые сроки. Это в дальнейшем поможет со-
кратить затраты на новые проекты.

Проект прогноза кризисной ситуации наглядно демонстри-
рует что в случае нехватки данных, где количественный прогноз 
невозможен, применение экспертных методов прогнозирования 
дает наиболее качественный и быстрый результат. Проделан-
ная  исследовательская  работа  и  полученные  результаты  под-
тверждают перспективность изучения рассмотренной темы.

Для  достижения  поставленной  цели  были  изучены  суще-
ствующие  технологии  экспертного  прогнозирования,  задей-
ствованы  логические,  индукционные  и  практические  методы 
исследования, рассмотрен вопрос повышения качества эксперт-
ных прогнозов при управлении социальными и экономически-
ми системами, проанализированы основные принципы создания 
экспертного прогноза. В рамках данной работы поставленные 
задачи были выполнены, цель достигнута.
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В крупных мегаполисах наблюдается  тенденция на разви-
тие  публичных Wi-Fi  сетей,  обусловленная  тотальным 
распространением  мобильных  устройств  и  потребно-

стью горожан в быстром Интернет-соединении для общения и 
работы. С одной стороны это даёт принципиально новые воз-
можности в сфере коммуникации и организации труда, разви-
тии интернета вещей и реализации концепции умного города, но 
с другой стороны технология несет социальные риски. Целью 
настоящего исследования является показать социальные выго-
ды и риски публичного Wi-Fi пространства на примере города 
Москвы.

Для начала определим текущее состояние отрасли в столи-
це.  Главным  владельцем  большинства  городских Wi-Fi  сетей 
является правительство Москвы, а контроль за ними произво-
дится компанией “МаксимаТелеком”. Не так давно она заклю-
чила контракт с ГКУ «Мосгортелеком» на развитие Wi-Fi сети 
московского  метро  до  2022  года,  направленный  на  решение 
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задач,  связанных  с  социально-экономическим  прогнозирова-
нием, отслеживанием транспортных потоков,  запуском тарге-
тированной рекламы. В ТЗ указано,  что  «Максима Телеком» 
будет  собирать  и  передавать  властям  обезличенные  данные  о 
совершаемых пользователями действиях в сети, авторизациях 
и посещении различных ресурсов, а также сведения о брендах 
и  моделях  мобильных  устройств,  операционной  системе,  ис-
пользуемом браузере, мессенджерах и других сервисах. Техни-
ческий директор «Qrator Labs» отмечает, что информацию об 
аутентификации пользователей собирать в обезличенном виде 
невозможно, поскольку эти понятия противоречат друг другу.

В наборе данных, размещенном на портале открытых дан-
ных  правительства  Москвы  (data.mos.ru),  представлена  ин-
формация  о  местах  расположения  ∼7500  точек  бесплатной 
городской сети Wi-Fi в 364 библиотеках столицы (2401 точка 
доступа), 14 кинотеатрах (62 точки доступа), 203 культурных 
центрах  (941  точка  доступа),  42  парках  (969  точек  доступа), 
более 3100 точек Wi-Fi на улицах города. Все открытые город-
ские точки доступа Wi-Fi имеют  зону покрытия в 50 метров, 
за  исключением 723  точек  доступа Wi-Fi  в  парках,  имеющих 
зону доступа в 20 метров [4]. Скорость соединения на одного 
пользователя составляет не менее одного мегабита в секунду, 
что  позволяет  использовать  бесплатный  городской Wi-Fi  для 
просмотра видеоконтента, социальных сетей.

По итогам анализа выборки точек доступа Wi-Fi интерак-
тивной  визуализации  (рис.1)  удалось  установить  следующие 
закономерности: 

1. Основная часть точек Wi-Fi расположена в пределах Са-
дового кольца;

2. Между  Третьим  транспортным  кольцом  и  Садовым 
публичные  сети  Wi-Fi  расположены  вдоль  автомаги-
стралей;

3. Зоны покрытия вне Садового кольца преимущественно 
на севере и юго-западе столицы; 

4. В самом центре Москвы, в районе Кремля, точек досту-
па Wi-Fi нет; 

5. Существуют отдельные «сгустки» публичных сетей Wi-
Fi,  отдаленных  от  центра,  расположенных  за  Третьим 
транспортным  кольцом;  например,  на  территории  Хо-
дынского  поля,  Сокольников.  Точки  доступа  располо-
жены в местах, наиболее посещаемых гостями столицы 
и имеющих высокий пешеходный трафик.

Количество публичных точек доступа Wi-Fi в Москве пре-
вышает 16 000 [5], с учетом Wi-Fi общественного транспорта 
и открытых точек доступа, не принадлежащих Правительству 
Москвы. Их число продолжает стремительно расти, благодаря 
чему публичные сети уже стали неотъемлемой частью город-
ского пространства.

Для  определения  социальных  выгод  использования  пу-
бличных  точек  доступа,  необходимо  изучить  основные  цели 
их  использования.  По  итогам  2018  года  цели  подключения  к 
публичному Wi-Fi  распределяются  следующим  образом:  вну-
три помещений пользователи чаще посещают социальные сети 
(Вконтакте,  Instagram, WhatsApp,  Twitter),  в  открытых  лока-
циях  первую  строчку  занимают  поисковые  системы  (Google, 
Yandex),  а  в  студенческих общежитиях характерно потребле-
ние  видеоконтента  (YouTube,  Rutube,  Ivi.ru,  limehd.tv)  и  игр 
(Blizzard.com)  [11].  На  основании  анализа  датасета  точек  до-
ступа Wi-Fi и данных об их использовании социальные выгоды 
для горожан и гостей столицы таковы: 1) экономия мобильного 
трафика при просмотре “тяжелого контента”; 2) использование 

возможностей  Интернета 
после  окончания  возмож-
ности подключения к нему 
при  помощи  мобильного 
трафика; 3) использование 
приложений для навигации, 
мессенджеров  и  социаль-
ных  сетей  гостями  столи-
цы в связи с дороговизной 
их  тарифного  плана  при 
использовании на террито-
рии  Москвы,  именно  поэ-

Рис. 5. Распространение точек 
доступа Wi-Fi в Москве
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тому основные точки доступа Wi-Fi сосредоточены в пределах 
Садового кольца, самых посещаемых мест Москвы туристами.

Распространение  публичных  Wi-Fi  сетей  приводит  к  на-
коплению  больших  массивов  данных  о  трафике  и  устрой-
ствах  пользователей  и  порождает  новое  направление  анали-
тики — Wi-Fi-аналитику.  В  рамках  социальных  исследований 
можно выявить закономерности движения пассажиропотоков, 
локации, где люди проводят максимум времени, определить мо-
дель потребления Интернет-контента. В интересах коммерции 
Wi-Fi  аналитика  позволяет  оценить  количество  посетителей 
торговых точек, привлекательность билбордов, сформировать 
аудиторию для запуска таргетированной рекламы.

Для развития клиентских сервисов и персонализации рекла-
мы провайдеры собирают личные данные своих пользователей. 
Провайдер Wi-Fi  сети  общественного  транспорта  MT_FREE, 
например, собирает информацию о возрасте своих пользовате-
лей, их достатке, поле,  занятости, семейном положении, пути 
перемещения,  а  также  MNC — код  оператора  и  стоимость 
устройства  [7]. Провайдер использует данные для построения 
маршрутов передвижения и понимания реальных предпочтений 
пользователей, размещения рекламы с возможностью исполь-
зования  уникальных  таргетингов.  Но  не  стоит  забывать,  что 
массовый  сбор  условно  деперсонализированной  информации 
несет немалые социальные риски.

В число рисков входит: 
1. Утечка персональных и квази персональных данных; 
2. Анонимное  осуществление  деятельности  экстремист-

ских организаций при помощи фейковых SIM-карт;
3. Несанкционированный  анонимный  доступ  к  контенту 

несовершеннолетних;
4. Возможное  нарушение  неприкосновенности  частной 

жизни в коммерческих и иных интересах;
5. Большая  виртуализация  деятельности,  приводящая  к 

проблемам социализации [1]; 
6. Возможность работы удаленно приводит к нарушению 

нормального графика работа-отдых.

Таким  образом,  публичное  Wi-Fi  пространство  Москвы 
расширяется и на текущий момент включает более 16000 точек 
доступа. Оно неизбежно трансформирует социальные практи-
ки и образ жизни  горожан,  предоставляя новые возможности 
виртуальной коммуникации и работы. Определенно технология 
имеет  ряд  социальных  выгод,  главным  образом  обусловлен-
ных  употреблением  «тяжелого  контента»  с  целью  экономия 
мобильного трафика, но она же порождает и ряд социальных 
рисков,  обусловленных  преимущественно  утечкой  и  кражей 
персональных данных.
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Актуальная  информация  о  протекающих  в  стране  демо-
графических  процессах  востребована  во  всех  сферах 
жизни  социума,  а  потребность  в  ее  глубоком  анализе 

возрастает  с  каждым  днём,  так  как  демографический фактор 
во многом определяет  состояние общества. Демографические 
данные стали доступнее, появились новые методы их анализа, 
но все еще остается недостаточно исследованной область инте-
рактивной визуализации для извлечения нетривиальных зависи-
мостей, слабо развиты творческие подходы к анализу данных.
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Наглядное представление сведений о населении имеет осо-
бое  значение при проведении демографических исследований, 
результаты которых учитываются в демографической полити-
ке страны.

Цель  работы — предложить  способы  интерактивной  ви-
зуализации данных о естественном и механическом движении 
населения.

Под интерактивной визуализацией данных в науке принято 
понимать  форму  визуализации,  при  которой  обеспечивается 
взаимодействие  пользователя  с  системой  отображения  и  воз-
можность наблюдения за ответной реакцией системы. Данный 
тип  визуализации  способствует  быстрой  проверке  гипотез,  а 
также позволяет извлекать «инсайты» — неожиданные откры-
тия о структуре и содержании набора данных.

В ходе анализа практик работы с  данными был составлен 
список из восьми распространённых видов интерактивной ви-
зуализации:

1. Поточная  карта  служит  для  отображения  географиче-
ского  перемещения  объектов  из  одного  местоположе-
ния в другое, его интенсивности, областей концентрации 
потоков.

2. Фоновая картограмма (тепловая карта) позволяет визу-
ализировать континуально распределенные величины на 
географической карте.

3. Карта  точечного  распределения  помогает  выявить  ге-
ографические  паттерны,  выделить  области  с  наиболее 
ярко выраженными заданными параметрами.

4. Карта затрудненных дорожных участков служит выяв-
лению географических паттернов, выделению наиболее 
проблемных участков региона.

5. Сетевая  диаграмма  (графы)  обеспечивает  наглядное 
представление  взаимосвязанных  атрибутированных 
объектов.

6. График  отклонений  позволяет  увидеть  временные  пе-
риоды  аномального  расхождения  коррелирующих 
величин.

7. Масштабируемая круговая (лучевая) диаграмма служит 
отображению  пропорций  характеристик  иерархически 
упорядоченных классов.

8. Пузырьковая  диаграмма  позволяет  наглядно  предста-
вить  трехмерные  данные.  Полезна  при  качественной 
разнице типов измерений признаков.

Рассмотрим  использование  предложенных  видов  визуали-
зации для анализа актуальных демографических процессов на 
основании данных естественного движения населения (ЕДН) и 
механического движения населения  (МДН),  где ЕДН — обоб-
щенное название совокупности рождений и смертей, изменяю-
щих численность населения естественным путем, а МДН — это 
миграционные процессы или перемещение населения из одной 
местности в другую.

Карта миграционных потоков (рис. 1) может быть использо-
вана для выделения регионов, наиболее подверженных тенден-
ции массового притока иноэтничных трудовых мигрантов (не-
соразмерного с иммиграцией на постоянное место жительства), 
выходцев из иных обществ, с другими традициями, культурами 
и нормами поведения [2]. Полезна при разработке предупреди-
тельных мер по стабилизации социальной ситуации в регионе.

Рис. 1. Карта потоков миграции
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Интерактивное  вза-
имодействие:  отобра-
жение  значений  основ-
ных  количественных 
показателей  миграции 
при наведении на опре-
деленный  регион;  при 
фиксации  одного  ре-
гиона  и  наведении  на 
другой  отображается 
количество  эмигриро-
вавших  между  двумя 
регионами.

Граф  интенсивно-
сти связей  (рис. 2) между брачующимися разных социальных 
групп (на основе гражданства, образования, возрастной когор-
ты и т.д.) позволяет отслеживать тенденции развития брачно-
сти  в  современном  российском  обществе  [3],  определять  со-
циальные  группы,  склонные  к  большей  взаимной  культурной 
диффузии в определенный период времени. Возможный вари-
ант интерактивного графа связей социальных групп был описан 
в предыдущих работах авторов [5].

Интерактивное взаимодействие: при последовательном на-
жатии на два разных узла диаграммы над линией связи отобра-
жается  средний  показатель  числа  браков,  а  во  всплывающем 
окне  график  изменения  данного  показателя  по  месяцам  для 
отслеживания динамики; размер узла диаграммы кодирует раз-
мер социальной группы, а толщина связи — количество браков 
между ними.

По состоянию на 2019 год в России в машинах скорой по-
мощи стало умирать почти на четверть пациентов больше, чем 
в 2009 году (24 процента) [6]. Анализ данных о смерти граждан 
РФ позволит дополнить информацию из прочих источников для 
формирования  карты  затрудненных  дорожных  участков.  Ра-
бота  с  ней позволит  сформировать рекомендации  городскому 
управлению, которые в долгосрочной перспективе приведут к 
снижению смертности в машинах скорой помощи.

Интерактивное взаимодействие: отображение информации 
с  основными  количественными  показателями  смертности  при 
наведении на определенный участок дороги.

Таким образом, можно выделить восемь распространённых 
видов  интерактивной  визуализации  данных,  включая  поточ-
ные  карты, фоновые  картограммы,  сетевые  диаграммы и  т.д. 
Для  выявления  нетривиальных  зависимостей  в  естественном 
и механическом движениях населения предлагается использо-
вать такие виды визуализации как: граф интенсивности связей, 
карта  миграционных  потоков,  карта  затрудненных  дорожных 
участков. Дальнейшее исследование предполагает более глубо-
кое изучение современных возможностей интерактивной визу-
ализации данных и их использования для развития эвристиче-
ских подходов к анализу демографических процессов.

Рис. 2. Сетевая диаграмма

Рис. 3. Карта затруднённых участков дороги
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Аннотация: Когнитивные искажения рассмотрены в ста-
тье в качестве эффективного средства позитивной модифи-
кации пользовательского опыта взаимодействия с цифровым 
продуктом. Автор выявляет сущность когнитивных иска-
жений как ментального феномена, представляет одну из их 
типологий, приводит конкретные примеры когнитивных ис-
кажений, которые необходимо учитывать при разработке 
пользовательского интерфейса.

Ключевые слова: когнитивные искажения, интер-
фейс, пользовательский опыт, Даниэль Канеман, цифровой 
продукт.

Основным назначением любого цифрового продукта явля-
ется удовлетворение потребности пользователя в дости-
жении преследуемой им цели. Связь между программной 

составляющей и конечным пользователем осуществляет поль-
зовательский  интерфейс,  с  помощью  которого  пользователь 
получает возможность взаимодействовать с продуктом с целью 
решения некоторой задачи. От успеха пользователя в решении 
задачи и полученного им общего впечатления от пользования 
продуктом (пользовательского опыта) зависит успешность про-
дукта с точки зрения бизнеса.
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Пользовательский опыт зависит от многочисленных факто-
ров (например, скорости приближения к цели, общей ясности 
интерфейса,  уровня  когнитивной  и физической  нагрузки),  на 
которые можно повлиять с помощью когнитивных искажений.

Когнитивные искажения  (или ловушки) — это  системати-
ческие ошибки в мышлении, возникающие вследствие особен-
ностей функционирования человеческого мозга при обработке 
и интерпретации получаемой информации и влияющие на при-
нимаемые  человеком  решения,  точность  суждений  и  рацио-
нальность поведения в целом.

Одними из первых исследователей когнитивных искажений 
являются Даниэль Канеман и Амос Тверски. В книге «Думай 
медленно... Решай быстро» Канеман описывает «двух выдуман-
ных персонажей» [5] — две системы — и принципы их взаимо-
действия (Рис. 1): 

•   Автоматическая Система 1,  которая  срабатывает  бы-
стро и бессознательно, не требуя или почти не требуя 
усилий;

•   Произвольная  Система 2,  которая  уделяет  внимание, 
необходимое для сознательных умственных усилий.

В некоторых случаях, описанных ниже, Система 2 «засыпа-
ет», чтобы сэкономить собственные усилия, и человек прини-
мает решение, делает выбор, формулирует оценочное суждение 
на основе первичных суждений, предоставляемых Системой 1. 
В  таком  случае  речь  идёт  о  возникновении  когнитивного  ис-
кажения.

Согласно классификации Бастера Бенсона [9], можно выде-
лить следующие типы когнитивных искажений на основе про-
блем, которые они решают:

•   Избыток информации.
•   Сложность понимания.
•   Потребность в быстрой реакции.
•   Оптимизация памяти.
При взаимодействии с интерфейсом пользователь испыты-

вает высокую когнитивную нагрузку: он имплицитно и экспли-
цитно «обучается», то есть в работу активно включаются обе 
системы. Очевидно, что со временем происходит постепенная 
адаптация пользователя к интерфейсу. Однако  в  случае,  если 
уровень  нагрузки  окажется  выше  уровня  мотивации,  пользо-
ватель  прервёт  взаимодействие  с  продуктом,  его  потребность 
окажется неудовлетворённой, а бизнес потеряет потенциально-
го клиента. 

Чтобы  предотвратить  подобный  неблагоприятный  исход, 
при  разработке  пользовательских  интерфейсов  можно  руко-
водствоваться  принципами  когнитивных  искажений,  задачей 
которых, как отмечалось ранее, является в некоторой степени 
«борьба» с чрезмерной нагрузкой. Рассмотрим каждую пробле-
му отдельно и приведём примеры применения когнитивных ис-
кажений.

Проблема 1. Избыток информации
Любой  графический  интерфейс  несёт  в  себе  большое  ко-

личество как текстовой, визуальной, так и аудиальной инфор-
мации. С помощью когнитивных искажений человеческий мозг 
старается «огородить» себя от подобного переизбытка: проис-
ходит упрощение информации и вида, в котором она представ-
лена; внимание фокусируется на нескольких значимых для Си-
стемы 1 объектах; воспоминания искажаются и так далее.

Рассмотрим  влияние  когнитивных  искажений  на  пользо-
вательский опыт на примере системы навигации абстрактного 
Интернет-магазина (Рис. 2).

1. На первом  этапе  цветом обозначаются  наиболее  инте-
ресные  пользователю  элементы,  которые  выделяются 
из общего ряда (эффект Ресторфф). 

Рис. 1. Взаимодействие двух систем
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2. Для упрощения восприятия добавляются иллюстрации, 
так как визуальная информация воспринимается и запо-
минается  легче,  чем  текстовая  (эффект  сходства  кар-
тинки).

3. Причудливые  и  смешные  иллюстрации  запоминаются 
лучше, чем обыденные и предсказуемые  (эффект при-
чудливости, эффект юмора).

4. Последнее изменение кнопок в системе навигации обу-
словлено добавлением информации, связанной лично с 
пользователем, что также влияет на  запоминание  (эф-
фект самореференции).

Можно отметить, что визуальная, в том числе и текстовая, 
информация  в  объёме  не  уменьшилась,  однако  пользователю 
будет легче ориентироваться среди бóльшего числа различных 
кнопок, следовательно, он быстрее сможет удовлетворить свою 
потребность. При этом количество затрачиваемых усилий бу-
дет снижено, что, в свою очередь, непосредственно влияет на 
пользовательский опыт.

В контексте данной категории когнитивных искажений не-
обходимо упомянуть также «склонность к позитивной оценке», 
выражающуюся  в  недостаточно  высокой  позитивной  оценке 
нейтральных ситуаций. Так, в случае, если при использовании 
цифрового продукта пользователь не испытывает эмоций, как 
негативных, так и положительных (например, при использова-
нии банковских приложений), то это не означает, что пользова-
тель испытал неудачный опыт. 

Проблема 2. Сложность понимания
В  поисках  решения  пользователь  сталкивается  с  множе-

ством предложений. С некоторыми он знакомится, сравнивает 
их, делает выводы и выбирает наиболее оптимальный вариант. 
Однако  каждое  предложение  несёт  в  себе  определённый  уро-
вень сложности за счёт своей структуры, характеристик обще-
го представления и частных элементов. 

Согласно гало-эффекту (или эффекту ореола), человек даёт 
оценку чему-либо на основе общего впечатления, не принимая в 
расчёт частные характеристики. Как отмечают И.В. Ананченко 
и И.В. Хаджиев, «система с удобным, качественным, грамотно 
обрабатывающим контент пользовательским интерфейсом мо-
жет быть более привлекательна для пользователя, несмотря на 
функциональные недостатки и ошибки» [1, С. 2]. Данное когни-
тивное искажение можно назвать ключевым в вопросе об улуч-
шении пользовательского опыта, так как он напрямую зависит 
от качества интерфейса.

Стоит  принимать  во  внимание  тот  факт,  что  общее  впе-
чатление  так  или  иначе  складывается  из  частностей  (наподо-
бие процессов анализа и синтеза). Здесь уместно вспомнить о 
знаменитом  «магическом  числе  7±2»,  которое  с  оговорками 
можно отнести к когнитивным искажениям, а также принципы 
гештальта в дизайне (они также были сформулированы на ос-
нове особенностей человеческого мышления), следуя которым 
можно добиться упрощения интерфейса за счёт упрощения вос-
приятия его частностей.

Проблема 3. Потребность в быстрой реакции
Получая новую информацию, человек стремится как мож-

но быстрее отреагировать на неё, стараясь изменить общую си-
туацию в лучшую для себя сторону. 

Пользователь, как и любой человек, предпочитает доводить 
до конца и ценить выше то, на что ранее были потрачены усилия 
и ресурсы (оправдание усилий, эффект IKEA). Так, например, 
дополнительные поля для заполнения и опции по оформлению 
личного профиля повышают его ценность для пользователя, а 
впоследствии и ценность всего продукта.

Рис. 2. Когнитивные искажения. Избыток информации
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Пользователи склонны высоко оценивать нововведения, по-
этому  следует  периодически  улучшать  интерфейс,  добавлять 
новый функционал, при его внедрении в продукт следует уведо-
мить об этом пользователя (апелляция к новизне).

Знание  о  когнитивных  искажениях  позволяет  не  только 
улучшать пользовательский опыт, но и предостерегать от воз-
можных  ошибок,  ведущих  к  увеличению  негативного  опыта. 
Допустим,  после  обновления  продукта  был  перемещён  некий 
важный для большинства пользователей блок. В таком случае 
данное  действие  будет  воспринято  как  некая  угроза  свободе 
или ограничение действий пользователя, и бизнес столкнётся с 
реактивным сопротивлением, выраженным в виде негативного 
пользовательского  опыта,  спада  конверсии,  снижения  прибы-
ли. Склонение пользователей к «перестройке на иной режим» и 
адаптации к новому месторасположению блока приводит лишь 
к бóльшему сопротивлению и вызывает реакцию, прямо проти-
воположную ожидаемой (реверсивная психология).

Проблема 4. Оптимизация памяти
Последняя проблема связана с организацией человеческой 

памяти: человеку свойственно запоминать только ту информа-
цию, которую с бóльшей долей вероятности он сможет приме-
нить  в  будущем. При  переизбытке  и  сложности  информации 
пользователь  запоминает  общие  выводы  вместо  множества 
частностей.  При  невозможности  обобщения  запоминаются 
ключевые характеристики.

«Правило пика и завершения» гласит, что человек больше 
всего обращает внимание на начало и на конец. Можно также 
выделить феномен  негативного  восприятия — негативные  со-
бытия лучше запоминаются в текущий момент по сравнению с 
нейтральными и позитивными. Поэтому влияние плохого опы-
та пользователя на его общее впечатление на начальном этапе 
взаимодействия с продуктом или при завершении логического 
блока (поиск товара — оформление — покупка) очень высоко. 

От пользовательского опыта зависит успешность продукта. 
Обладание  знаниями  о  систематических  ошибках  мышления 
пользователей  позволяет  не  только  повысить  конверсию,  но 
и улучшить впечатления пользователя во время и после непо-
средственного взаимодействия с продуктом, а также предупре-

дить внедрение ошибочных решений в продукт. Вот почему при 
разработке пользовательских интерфейсов необходимо учиты-
вать когнитивные искажения и другие когнитивные особенно-
сти конечного пользователя.
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Аннотация: Кросс-культурное управление рассматрива-
ется в статье как инструмент обеспечения эффективного 
менеджмента сотрудников-представителей различных кор-
поративных культур. Исследуются потенциальные проблемы 
межкультурного взаимодействия членов организации. Авто-
ром предлагаются способы и методы преодоления межкуль-
турных преград в обеспечении эффективной деятельности 
организации, используя приемы кросс-культурного менед-
жмента.

Ключевые слова: кросс-культурное управление, кросс- 
культурный менеджмент, кросс-культурные коллективы, 
межкультурное управление, межкультурный менеджмент, 
межкультурная коммуникация, восточная корпоративная 
культура, западная корпоративная культура.

В условиях  современности  межкультурное  управление и  межкультурная  коммуникация  стремительно  ста-
новятся  всё  более  значимыми.  Актуальность  проблем 

кросс-культурной  коммуникации  обуславливается  развитием 
международных компаний, формированием межнациональных 
коллективов и расширением деловых связей между представи-
телями различных культур. 

Кросс-культурное  управление  определяется  как  деятель-
ность, существующая на стыке культур. Зенченко Н.П. рассма-
тривает это явление как набор методов и тактик, направленных 
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на «приглушение отрицательного влияния межкультурных раз-
личий на решение управленческих задач», а также как явление, 
способствующее развитию межкультурной чувствительности, 
позволяющей создавать «культурно целостные» решения [5].

Межкультурное управление подразделяется на макро и ми-
кроуровень. На макроуровне происходит управление на стыке 
региональных и национальных культур, на микроуровне же за-
трагиваются управление на стыке локально-территориальных, 
организационных,  возрастных  и  других  культур).  Основной 
принцип  кросс-культурного  управления  был  сформулирован 
Р.  Гестеландом  в  его  книге  «Кросс-культурное  поведение  в 
бизнесе»: продавец должен приспосабливаться к покупателю, а 
гость должен соблюдать местные обычаи [4, С. 5].

Влияние культуры на деятельность организации проявляет-
ся как в микро-, так и макросредах. Исследователь В.Г. Коно-
валова  отмечает  ряд  особенностей:  культурное  многообразие 
поля  бизнеса  способствует  большей  вероятности  проявления 
культурных  различий,  появления  коммуникативных  преград 
нуждается  в  повышенном  внимании  к межкультурной  компе-
тенции. Помимо этого, при взаимодействии сотрудников меж-
дународных компаний проявляется не только межнациональные 
различия, но и другие субкультуры (ими могут быть гендерные, 
профессиональные, возрастные и т.д.) [6].

Н.Г.  Василенко  в  книге  «Развитие  кросс-культурного  ме-
неджмента»  обозначает  совокупность  функций  и  задач  меж-
культурного управления. В его функции входят:

•   Формирование  и  развитие  межкультурных  компе-
тенций.

•   Определение причин межкультурных конфликтов и их 
предотвращение.

•   Управление различиями в  деловых культурах и  систе-
мах ценностей.

•   Разработка методов управления организациями на сты-
ке взаимодействия культур,  а также коллективами ра-
ботников разных культур.

Классификация  Р.  Льюиса  разделяет  мировые  культуры 
на три категории: реактивные, моноактивные и полиактивные. 

Моноактивный тип компаний свойственен таким странам, как 
США, Великобритания, Германия и характеризуется система-
тическим планированием будущего, строгой фиксацией времен-
ных рамок работ и делением деятельности компании на этапы. 

Полиактивный  тип  компании  ближе  таким  странам,  как: 
Испания, Мексика, славянские страны. Компании такого типа 
определяются планированием лишь в общих чертах, нефикси-
рованным графиком работы, смешением личного и професси-
онального. Часто в полиактивных компаниях разные проекты 
накладываются друг на друга, отсутствуют жесткое функцио-
нальное разделение сотрудников. Странам восточной корпора-
тивной культуры присущ реактивный тип компаний. Домини-
рующими в компании с реактивным типом культуры аналитики 
рассматривают  вежливость  и  уважение. Поведение  сотрудни-
ков обычно рассудительное и неторопливое, им присуще спо-
койствие  и  осторожное  реагирование  на  новые  предложения. 
Любая  торгово-экономическая информация обычно подверга-
ется всестороннему и длительному анализу [6].

В процессе коммуникации представителей различных куль-
тур (особенно западной и восточной) возможно возникновение 
как позитивных (интересные идеи, культурное обогащение), так 
и негативных последствий (конфликты). Такое влияние обыч-
но  имеет  скрытый  характер. При  помощи  кросс-культурного 
управления представляется возможным осуществление контро-
ля над межкультурными конфликтами, а также формирование 
навыков управления, так называемым,«культурным шоком», а 
именно, трудностями вхождения в новую культуру при комму-
никации с представителями иных деловых культур, сопряжен-
ными с «психологической дезориентацией» [12, С. 65].

Эффективное  межкультурное  управление,  как  правило, 
осуществляется в условиях успешного налаживания командной 
работы, формирования успешного лидерского стиля и развития 
взаимного  доверия  внутри коллектива. Нередко  возникающая 
межкультурная неопределённость выступает основой ряда до-
полнительных проблем, с которыми сталкиваются кросс-куль-
турные команды в процессе своей работы. Примерами такого 
типа проблем могут выступать барьеры в коммуникации, раз-
личия в понимании иерархии власти в организации, расхожде-
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ния в понимании работниками общих целей организации, общих 
норм  работы  группы  и  прочее.  Для  преодоления  культурной 
неопределённости  менеджменту  необходимо  собирать  макси-
мальный объем информации о культурных особенностях стран, 
выходцами из которых являются их подчиненные, находящиеся 
в составе межкультурной группы, и учитывать их в процессе 
определения методов управления.

В ходе исследования некоторыми авторами эмпирическим 
образом  были  выявлены  основные  факторы,  определяющие 
эффективность  работы  мультикультурных  групп,  что  мо-
жет быть использовано при формировании кросс-культурной 
команды.

Какие же эти факторы?
1. Сильная коллективная мотивация
2. Ориентированный на сообщество стиль лидерства
3. Высокая взаимозависимость заданий членов команд
Высокий  уровень  мотивации  способствует  совокупному 

понимаю и  положительной  оценке  своих  заданий. Лидерство, 
ориентированное на коллектив, помогает достичь достаточного 
уровня  этой мотивации,  усиливает,  с  одной  стороны,  чувство 
автономии и значимости члена команды, а, с другой, помогает 
наладить межличностные связи в ней. Взаимозависимость чле-
нов коллектива приводит к более активной совместной работе, 
высокой  креативности,  обмену  опытом  и  знаниями,  положи-
тельно влияет на эффективность принимаемых решений [14].

Менеджеры  при  управлении  кросс-культурными  команда-
ми, включающих представителей как западных, так и восточ-
ных  культур,  сталкиваются  с  рядом  типичных  проблем  [15]. 
Наиболее часто встречающаяся из таких проблем — коммуни-
кация. Фиксируется различное отношение представителей кор-
поративных культур к методам передачи информации. В слу-
чае  западной культуры преобладают явные способы передачи 
информации,  открытое  обозначение  альтернатив  при  ведении 
переговоров, фразы,  ограничивающиеся  их  внешней формой. 
Для восточных культур большее влияние на сообщение оказы-
вает не его форма, а контекст, преобладают неявные способы 
передачи информации. 

Для  представителей  культур  восточного  типа  характер-
но  скептическое  отношение  к  эффективности  использования 
электронной почты. Для них эффективными рассматриваются 
личные встречи с руководством компании. Данные черты не ха-
рактерны для европейских работников.

Другой проблемой управления коллективом, представители 
которого являются носителями восточноазиатских и  западно-
европейских традиций является иерархия. Для носителей вос-
точной культуры отсутствие явной иерархии может негативно 
сказаться на общих результатах командной работы. А для со-
трудников западной традиции потребность в строгой иерархи-
ческой системе внутри организации не типично. 

Для западной корпоративной культуры свойственно стрем-
ление осуществить задачи проекта в кратчайшие сроки с наи-
меньшими затратами усилий. Такое отношение к деятельности 
не  приветствуется  в  восточной  традиции. Представители  вос-
точных культур подходят к проблеме более детально, основа-
тельно, без излишней торопливости. Они отдают предпочтение 
формированию целостной картины ситуации и последующему 
поиску наилучшего решения. 

Достаточно часто в кросс-культурном менеджменте недоо-
ценивается проблема языковых барьеров. А, между тем, не вла-
дея родным языком коллег, члены группы теряют возможность 
максимально эффективной коммуникации. 

Основные  стратегии  преодоления  обозначенных  нами 
проблем  часто  становятся  предметом  исследования  аналити-
ков [14].

С нашей точки зрения, данные стратегии можно сгруппиро-
вать по следующим основаниям:

1. Коммуникации.  Решением  проблемы  коммуникации 
лежит  в  облегчении  координации  общей  работы.  Для 
этого  проводится  организация  частых  личных  встреч 
менеджеров  с  сотрудниками,  а  также  и  самих  сотруд-
ников  друг  с  другом.  При  планировании  деятельности 
команды необходимо принимать во внимание различия 
в коммуникативных стилях и уровням «контекстности» 
языков различных культур.
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2. Принятие решений.  Для  принятия  эффективного  ре-
шения в рамках компании, состоящей из представителей 
западной и восточной культур, необходима налаженная 
система обратной связи, обеспечение наиболее полного 
понимания сотрудниками поставленных перед ними за-
дач. Инструментом к достижению этого также служат 
частые встречи менеджеров с сотрудниками и визуали-
зация целей, задачей, процесса деятельности.

3. Лидерство.  Залогом успешного  лидерства  в межкуль-
турной  компании  является  доверие  членов  коллектива 
к менеджерам и друг к  другу. Неформальное общение 
на начальных этапах работы компании с учётом куль-
турных  специфик  отдельно  взятых  членов  коллектива 
поможет в решении данного вопроса.

4. Адаптация.  Во  время  совместной  деятельности  куль-
тур  с  нередко  противоречащими особенностями почти 
не избежать возникновения конфликтов на этой почве. 
В рамках кросс-культурного управления важно управ-
лять  конфликтами  на  почве  культурных  различий  и 
уметь  их  преодолевать.  Наиболее  эффективном  ре-
шением  урегулирования  таких  конфликтов  выступает 
личностная адаптация членов коллектива, устоявшаяся 
система норм и ценностей которых является преградой 
для  эффективного  взаимодействия  и  работы  команды. 
В результате подобной адаптации культурные различия 
смягчаются, не вызывают повторных конфликтов.

5. Выход. Под  выходом  подразумевается  исключение  из 
команды  тех  или  иных  её  членов.  К  такому  средству 
решения конфликта стоит прибегать в крайнем случае, 
т.к. негативные эффекты данного решения могут быть 
достаточно  значительны. При  исключении  сотрудника 
команда теряет часть своего опыта и коммуникаций, что 
в дальнейшей деятельности может негативно отразить-
ся на эффективности работы.

Таким  образом,  управление  кросс-культурным  коллекти-
вом, состоящим из представителей различных культур (запад-
ных и восточных) актуальная, важная и непростая задача, ко-

торая  требует  деликатного  решения  довольно  специфических 
проблем. Наибольшие из таких проблем возникают в результа-
те коммуникации членов команды и возникновения конфликтов 
на  почве  культурных  отличий.  При  организации  кросс-куль-
турного управления необходимо учитывать общие параметры 
эффективной работы такого коллектива, одновременно обеспе-
чивая своевременное и оперативное устранение возникающих 
межкультурных проблем. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование 
электронных учебников и автоматизированных обучающих 
систем. Целью исследования является изучение и описание 
особенностей электронного учебника и автоматизированных 
обучающих систем, а также их свойств и возможностей при-
менения в обучении. В статье даётся определение электрон-
ного учебника и автоматизированных обучающих систем, 
проанализированы их свойства, рассматриваются принципы 
создания электронных учебников, их виды, представлены ре-
комендации и требования при создании электронных учебни-
ков, описываются средства создания электронных учебников.

Ключевые слова: электронный учебник, автоматизиро-
ванные обучающие системы, Интернет, обучающие програм-
мы, языки программирования, принципы, функциональные 
блоки.

Система  образования  применяет  информационно-комму-
никативные технологии. Дистанционная система образо-
вания развивается особенно быстро, этому способствуют 

различные факторы, и, прежде всего, оснащение образователь-
ных учреждений компьютерным оборудованием и развитие Ин-
тернет-сообщества [1].

Применение  информационно-коммуникативных  техноло-
гий предлагает огромные перспективы для внедрения новейших 
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методов и приёмов в образовании и тем самым увеличивает его 
эффективность обучения.

Проблемам  компьютеризации  процесса  обучения  зани-
мались  Н.Н.  Алгазина,  Б.С.  Гершунский,  А.П.  Журавлев, 
Е.В. Любичева, Е.И. Машбиц и другие исследователи. Первые 
обучающие программы за рубежом были апробированы в США 
и Великобритании, Японии и Франции в 60-70-е годы. В начале 
80-х годов начинается следующий этап разработки обучающих 
программ. Поэтому следует применять и брать во внимание от-
ечественный и зарубежный опыт. Проблемами создания элек-
тронных учебников занимались В.П. Беспалько, И.Г. Захарова, 
О.В. Зимина, А.И. Кириллов, И.В. Красильников и другие. Ав-
томатизированные обучающие системы (АОС) проектируются 
на основе информационно-коммуникативных технологий. Они 
представлены несколькими типами и могут быть информацион-
ными, справочными, контролирующими, обучающими, комби-
нированными. Встречаются такие АОС, которые используются 
для работы с отдельными структурными составляющими про-
цесса обучения и способствуют успешному пониманию различ-
ных тем, а также текстов. Они представлены в виде автомати-
зированных учебных курсов (АУК).

Есть и такие АОС, которые контролируют знания, умения 
и навыки обучающихся, некоторые включают в себя части об-
учающего тренажёра, остальные помогают овладеть представ-
ленным учебным материалом и применяются с целью стимули-
рования к мотивации обучающихся.

В основном, содержание определяет эффективность АОС. 
В  частности,  успешность  их  применения  определяется  после-
довательностью, логической гармонией, однозначностью, точ-
ностью, доступностью, простотой изложения, достоверностью 
исходной информации. Необходимым условием является также 
наличие иллюстративного материала,  графических изображе-
ний  в  виде  портретов  выдающихся  людей,  изображения  про-
изведений  искусства,  а  также  графики,  диаграммы,  таблицы, 
справочные материалы, такие как энциклопедии, словари, спра-
вочники,  тезаурусы,  информационные  и  библиографические 
обзоры, различные архивы.

Важнейшей  функцией  автоматизированных  обучающих 
систем  является  осуществление  контроля  за  знаниями  обуча-
ющихся [1, С. 100]. Они представлены текущим, рубежным и 
другими  видами  контроля.  Некоторые  АОС  могут  «участво-
вать» в принятии зачетов и экзаменов. Дадим определение по-
нятию ТОС (типовой обучающей системе).

В ТОС выделяются необходимые функциональные блоки:
1. Блок  обучения — представлен  средствами  обучения  и 

направлен на определенную сферу деятельности;
2. Блок  проверки — выполняет  оценивание  результатив-

ности процесса обучения с помощью тестов или других 
видов  контроля  за  усвоением  и  пониманием  учебного 
материала;

3. Блок хранения  информации — осуществляет  хранение 
информационных данных в предметной области;

4. Блок  взаимодействия — выполняет  взаимодействие  с 
пользователем с помощью аудио- и визуальных средств.

Стандартный набор функциональных действий обучающей 
системы представлен в виде двух режимов: процесса обучения 
и экзамена [3].

Существует много независимых существующих тем обра-
зования, которые и составляют определённый режим обучения. 
Статистика, собираемая во время экзамена, приводит к понима-
нию того, какие пробелы в знаниях есть у обучающегося, где 
следует  внести  коррективы  в  учебный  материал,  если  ошиб-
ка  приобретает  регулярный  характер  у  большей  части  испы-
туемых.

Работая  в  электронной  среде,  обучающийся  ставит  перед 
собой цель — получить необходимые хорошие знания, навыки, 
умения, а обучающая система содействует ему на пути дости-
жения данной цели [8, С. 90]. Инновационные технологии пре-
доставляют возможность преподавателю внедрять свои творче-
ские методические  приёмы и  применять  творческий  стиль  на 
занятиях.

В научной литературе даётся множество определений элек-
тронного учебника. Некоторые исследователи (Башмаков А.И., 
Башмаков И.А.) считают, что электронный учебник — это по 
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сути типовая обучающая система. В ней информация представ-
лена в виде структуры. Присутствуют задания, которые нужно 
воспринять, осмыслить и закрепить на практике. В электрон-
ном учебнике есть последовательность учебных заданий, кото-
рые обучающиеся сами должны выполнить, а программа прове-
рит и выставит оценку [8, С. 67]. 

Электронное пособие предполагает такие действия: 
•   Постановку учебной задачи, 
•   Демонстрация учебной информации, 
•   Выполнение заданий, 
•   Взаимодействие педагога и ученика.
Традиционный  печатный  текст  книги  в  данном  смыс-

ле — это источник получаемой информации,  а  также показа-
тель мышления человека. Наличие поисковой системы являет-
ся обязательной в электронном учебнике, с её помощью можно 
осуществить анализ смысловой нагрузки в учебнике, актуаль-
ность  и  новизну  информации,  нахождение  необходимых  све-
дений  по  ключевым  словам.  Гиперссылки  дают  возможность 
попасть мгновенно в необходимый фрагмент текста. Проблема 
использования электронных учебников состоит в стремитель-
ном устаревании компьютерных технологий, она связана с по-
требностью постоянного обновления системы, покупки лицен-
зионных программ и компьютеров.

Таким образом, электронное пособие отличается от тради-
ционных учебных пособий тем, что информация представлена в 
нём многоуровнево, используются технологии мультимедиа, а 
также интерактивность в подаче информации.

Электронный  учебник  рассматривает  учебный  материал 
нелинейно. В  зависимости  от  степени  важности  и  сложности 
информация должна быть размещена в определённой иерархии. 
Следовательно, на самой верхней ступени информация облада-
ет наибольшей значимостью. Здесь рассматриваются термины, 
понятия  и  концепции.  На  более  нижнем  уровне  определения 
раскрываются более детально. 

Существуют различные классификации электронных учеб-
ников, представленных в исследованиях по данному вопросу. 

Наиболее  распространённой  является  типология  ЭУ  по 
степени  интегрированности  различных  информационных  ре-

сурсов и баз данных, а также игровых сред. Выделяются слабо 
интегрированные, интегрированные и сильно интегрированные 
учебные пособия [10].

Электронный  учебник,  который  содержит  материалы  для 
обучения, включает в себя независимые темы — разделы. 

Каждый раздел состоит из:
1. Темы;
2. Плана и потраченного времени;
3. Целей;
4. Шагов по изучению нового материала;
5. Инструментария занятия;
6. Задач с ссылкой на верные ответы;
7. Итоговые тесты и задания [8, С. 10].
Для  того чтобы обучающийся  самостоятельно изучил но-

вый  материал,  нужно  учитывать  следующие  особенности 
усвоения: 

1. Формулируя  целеполагание,  педагог,  тем  самым,  по-
вышает  мотивацию  интеллектуальной  деятельности 
обучающегося.  Электронное  пособие  увеличивает 
практическую  ценность  получаемых  знаний,  мотива-
ция умственной деятельности обучающихся через фор-
мулирование  целей  обучения  и  применения  учебного 
материала на практике,  а также стимулируют процесс 
поиска  нужной  информации,  в  которой  обучающийся 
заинтересован.

2. Определяя ценности и внутреннюю направленность об-
учающихся, их мотивы и потребности, а также установ-
ки, педагог с помощью электронного учебника усилива-
ет практическую направленность своих занятий. 

3. Применяя научные информационные технологии, приё-
мы, методы, формы, педагог развивает у обучающихся 
способность к самообразованию.

Результаты научных наработок О.В. Зиминой, А.И. Кирил-
лова, К.Н. Волченковой [1] продемонстрировали принципы соз-
дания электронных учебников: 

1. Принцип структурированности представление материа-
ла в виде модулей. 
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2. Принцип навигации по гиперссылкам. 
3. Принцип разумной визуализации. 
4. Принцип самостоятельности пользователя. 
5. Принцип технической поддержки. 
Может быть получена компьютерная поддержка в необхо-

димый момент  времени,  которая  способствует  освобождению 
от монотонной деятельности и даёт возможность сконцентри-
роваться  на  содержании  рассматриваемого  в  данный  момент 
материала и разобрать большое количество вопросов и решить 
больше заданий [6, С. 5].

Таким  образом,  существуют  различные  классификации 
электронных учебников, наиболее распространённой является 
типология  ЭУ  по  степени  интегрированности  различных  ин-
формационных ресурсов и баз данных, а также игровых сред. 
Выделяются  следующие  принципы  создания  ЭУ:  принцип 
структурированности представление материала в виде модулей, 
принцип навигации по гиперссылкам, принцип разумной визу-
ализации,  принцип  самостоятельности  пользователя,  принцип 
технической поддержки.

При  создании  электронного  учебника  следует  придержи-
ваться определенных требований:

1. Психофизиологических требований;
2. Учебно-педагогических требований;
3. Информационно-технических требований.
Психофизиологические требования
В связи  с  тем,  что  люди обладают различными индивиду-

ально-психологическими особенностями в запоминании и вос-
приятии  информации,  а  также  в  зависимости  от  типов  мыш-
ления,  необходимо  в  электронных  учебниках  предоставлять 
возможность подавать новый материал. 

Учебно-педагогические требования
Наглядности  в  обучении,  то  есть  чувственное  восприятие 

исследуемых  предметов  и  явлений,  является  основополагаю-
щим  требованием  при  создании  пособий  в  образовательном 
процессе, ей уделяется большое внимание.

Предоставляемые  компьютером мультимедийные  возмож-
ности необходимо широко использовать для:

•   Демонстрации процессов и явлений (физических, хими-
ческих и других) в развитии;

•   Подготовки справок, сносок, гиперссылок;
•   Быстрого проведения сложных подсчётов с показом ре-

зультатов в виде цифр или графиков.
Информационно-технические требования
К учебным материалам, разрабатываемыми авторами, сле-

дует предъявлять следующие требования, такие как:
1. Осуществление  адаптации  и  оптимизации  интерфейса 

пользователя в соответствии с индивидуально-личност-
ными запросами обучающегося.

2. Необходимость создания лёгкого и простого механизма 
поиска  информации  в  электронном  продукте.  В  элек-
тронном учебнике представлены гиперссылки, а также 
фреймовая структура или карты-изображения, что спо-
собствует, не перелистывая страницы, сделать переход 
к  необходимому модулю  или  части  и  по  возможности 
очень быстро вернуться в первоначальное положение.

3. Возможность эффективного механизма поиска не толь-
ко в рамках электронного пособия, но и за его пределами.

4. Необходимость  автоматизированного  контролирова-
ния и оценки уровня знаний, умений и навыков обуча-
ющихся.

5. Осуществление  приспособления  нового  учебного  ма-
териала  к  уровню  знаний,  умений  и  навыков  обучаю-
щихся,  вследствие  которого  улучшается  восприятие  и 
запоминание новой информации. Адаптация базируется 
на использовании структуры издания в виде слоёв, поэ-
тому в зависимости от результатов тестирования обуча-
ющемуся  даётся  слой,  который  соответствует  уровню 
его знаний, умений и навыков.

6. Необходимость  взаимодействия  обучающегося  и  эле-
ментов электронного продукта.

Следует  использовать  также  наработки  теории  дизайна, 
согласно которым выделяют рекомендации,  необходимые для 
создания электронных учебников:
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1. Оформление  и  дизайн  не  должны  отвлекать  внимание 
обучающегося от образовательного процесса.

2. Следует применять не очень крупный и не очень мелкий 
шрифт. Текстовый набор не должен быть большим.

3. Нежелательно  располагать  текст  на  тёмном фоне,  по-
скольку от него устают глаза, внимание рассеивается.

4. Желательно использовать мультипликацию, с помощью 
которой  наглядно  представлены  новые  способы  реше-
ния тех или иных заданий.

5. От качества звука зависит не только возможность пони-
мания и запоминания нового учебного материала, но и 
эстетическое наполнение учебного пособия.

Таким образом, данные рекомендации и требования к элек-
тронным учебникам необходимо использовать при их создании 
и применении. К наиболее общим можно отнести правильное 
оформление, простоту использования, обратную связь с обуча-
ющимися, адаптивность.

Для  того  чтобы  ввести  классификацию  средств  создания 
электронных  учебников,  необходимо  рассмотреть  комплекс-
ный критерий,  который включает  в  себя предназначение,  вы-
полняемые функции, технические требования к обеспечению и 
специфику использования. Систематизируя средства создания 
в соответствии с данным критерием, получим следующее:

1. Алгоритмические языки программирования. 
2. Инструментальные  средства  общего  назначения 

(ИСОН). 
3. Мультимедийные средства. 
4. Языки гипертекстовой разметки. 
Теперь подробнее рассмотрим характерные черты каждого 

из способов создания.
Алгоритмические языки программирования
Характерные черты: 
1. Сложность  модификации  и  поддержки  в  течение 

времени;
2. Большое  количество  времени  на  разработку  и  трудо-

ёмкость;

3. Отсутствие зависимости от аппаратных ограничений, то 
есть разработка электронного пособия с учётом ориен-
тации на существующие требования.

Примером является язык программирования C++.
Инструментальные средства общего назначения
Инструментальные  средства  общего  назначения  (ИСОН) 

предоставляют  возможность  проектировки  электронного  по-
собия пользователями, которые являются обычными пользова-
телями.

Несмотря  на  простоту  использования  и  наличия  всевоз-
можных  редакторов,  ИСОН  имеют  и  некоторые  недостатки, 
такие как:

1. Сложный  для  использования  обычным  неподготовлен-
ным пользователем интерфейс;

2. Возможности,  уступающие  мультимедийным  и  гипер-
текстовым средствам;

3. Неспособность проектирования программ для дистанци-
онного обучения. 

Пример — пакет Microsoft Office.
Мультимедийные средства
Широко  известно  исследование,  проведенное  с  целью  вы-

яснения  зависимости между умением вспоминать пройденный 
учебный  материал  и  способом  получения  информации.  Наи-
более  эффективным  для  использования  в  обучении  признано 
комбинированное применение зрительного и слухового воздей-
ствия, позволяющее запоминать до 75% учебных сведений. По-
этому средства мультимедиа являются эффективным методом 
обучения.

Мультимедиа — средства,  позволяющие  работать  со  все-
возможными средами.

Плюсы технологии:
•   Наглядность учебного материала;
•   Повышение понимания материала;
•   Работа с разными дополнительными приложениями (ре-

дакторами текста,  графики, редакторами звука, карто-
графической информацией);
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Языки гипертекстовой разметки
Гипертекст — это нелинейная подача материала текста, при 

котором в тексте есть определённым образом выделенные сло-
ва,  которые имеют  связь  с  определенными фрагментами  тек-
ста. Пользовать имеет  возможность нелинейно перемещаться 
по фрагментам информации, использовать гиперссылки. Фраг-
менты могут включать любые данные. 

В  настоящее  время  есть  множество  различных  гипертек-
стовых форматов (HTML, PHP, JavaScript). 

Укажем  некоторые  из функций  обработки  различной  ин-
формации, которые обеспечиваются благодаря установленным 
связям и переходам между ними:

•   Наличие ссылочных связей;
•   Возможность  найти  необходимую информацию в  про-

граммах просмотра;
•   Наращивание многоуровневой структуры учебника;
•   Помещение  в  текст  других  элементов  электронного 

учебника;
•   Демонстрация электронного пособия.
Помимо этого, следует принимать во внимание предназначе-

ние разрабатываемого электронного учебника, необходимость 
его изменения и дополнения новыми данными в соответствии с 
условиями эксплуатации.

Таким  образом,  электронный  учебник  и  автоматизиро-
ванные  обучающие  системы широко  используются  в  образо-
вательном  процессе,  поскольку  предоставляют  возможность 
анализировать огромное число примеров и выполнять большее 
количество  заданий;  обеспечивают  самопроверку  в  течение 
всех этапах учебной деятельности; создают условия красиво и 
творчески  оформить  задания;  играют  роль  наставника,  давая 
много пояснений, повторений. 

Информация представляется в различном виде, в том числе 
как книги, а также материалы сети Интернет, поскольку элек-
тронное пособие выступает как реальным, так и виртуальным, 
и  выполняет  следующие  функции:  информационную,  воспи-
тательную,  мотивационную,  руководящую,  стимулирующую, 

функцию  самоконтроля,  координации,  то  есть  электронный 
учебник следует создавать как образовательную систему [1].

Таким  образом,  центральным  является  положение  об  ал-
горитмизации  учебного  процесса,  которая  составляет  основу 
технологического  принципа  работы  с  компьютером.  Их  ис-
пользование  электронного  учебника  соответствует  принци-
пам обучения и развивает языковую рефлексию и мотивацию, 
лежащую  в  основе  личностной  самооценки.  Особенностями 
применения электронных пособий является индивидуализация 
образовательного  процесса,  самостоятельная  работа  обучаю-
щихся,  наличие  обратной  связи.  Использование  компьютер-
ных технологий вовлекает личность в процесс обучения, меня-
ет  контроль  результатов  деятельности,  развивает  логическое 
мышление личности, повышает её интерес к обучению. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу художественной 
коммуникации в творчестве Николая Гумилёва. На примере 
ряда стихотворений, рассмотренных в качестве разновидно-
сти поэтического дискурса, автор выявляет приёмы передачи 
читателю глубинных, скрытых смыслов авторского текста.

Ключевые слова: коммуникация, художественная комму-
никация, Николай Гумилёв, поэтический дискурс, дискурсив-
ная эмблема, коммуникативная фасцинативность, лингви-
стическая семантика.

К важнейшим функциям коммуникации относятся не толь-
ко  обмен  информацией,  создание  и  поддержание  взаи-
мосвязей между субъектами, но и оказание влияния на 

чувства участника общения, его эмоциональное состояние. Эта 
функция наиболее успешно реализуется при помощи художе-
ственной коммуникации. Художественная коммуникация — это 
осуществление интеллектуально-творческой взаимосвязи авто-
ра и реципиента, передача реципиенту информации, облечённой 
в форму художественных образов и содержащей определённое 
отношение к миру и человеку, устойчивые ценностные ориен-
тации. 

Одна  из  форм  художественной  коммуникации — поэзия. 
Поэзия является одним из сильнейших средств влияния на че-
ловека, посколькуритмическое звучание рифмованного текста 
воздействует не только на сознательном, но и на подсознатель-
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ном уровне. Другой особенностью поэзии является её яркая об-
разность. Способ передачи информации с помощью языка об-
разов мгновенно активизирует психику реципиента, побуждая 
его по-своему воспринимать эти образы, раскрывать значения 
скрытых  в  них  смыслов,  а  также  «включать»  воображение, 
воспроизводя «картину», переданную автором на словах, в сво-
ей собственной интерпретации. 

Глубинные смыслы, скрытые за художественными образа-
ми и речевыми оборотами, рассматривает семантика поэтиче-
ского дискурса. Семантика — раздел лингвистики, изучающий 
смысловое значение единиц языка. В этом отношении главное 
отличие  поэтического  текста — его  высочайшая  семантич-
ность, несравнимая с другими видами дискурса степень концен-
трации смысла, облечённого в образную форму и превращённо-
го в символ. Семантическая глубина поэзии, её наполненность 
смыслами по сути дела бесконечна: иногда кажется, что лите-
ратуроведы «выжали» из стихотворения абсолютно всё, но вот 
наступает иная эпоха, приходят новые поколения читателей, и 
текст «открывается» им новыми, неожиданными смысловыми 
гранями. 

Существует  много  различных  приёмов,  с  помощью  кото-
рых  поэты  достигают  семантической  «уплотнённости»  сво-
их  текстов,  транслируя  читателю  свои идеи,  своё  восприятие 
мира и человека. Некоторые из этих приёмов мы рассмотрим 
на примере творчества Николая Степановича Гумилёва. Выбор 
объекта и предмета исследования обусловлен огромной смыс-
ловой насыщенностью поэзии Гумилёва, поэта неоднозначного, 
«загадочного», её высоким художественным, а также идейной 
актуальностью для людей XXI века, непреходящим, «вечным» 
характером ею транслируемых смыслов.

Любой художественный текст, в том числе и поэзию, мож-
но  рассматривать  как  разновидность  дискурса.  Существует 
огромное количество различных трактовок этого понятия, ши-
роко использующегося в современной лингвистической семан-
тике. Однако, применительно к художественным текстам, под 
дискурсом подразумевается общение посредством текста. Ведь 
любой автор «разговаривает» с потенциальным читателем, его 
произведение — «послание»  (иногда  бессознательное)  опреде-

лённому «адресату», способ общения с ним. Чаще всего в сти-
хотворных текстах нет очевидного обращения к читателю. Но 
все-таки иногда поэты специально делают на этом акцент, пи-
шут настоящие стихотворные обращения к своей публике. 

В  творчестве  Гумилёва  (особенно  раннем)  тоже  можно 
найти  примеры  таких  «посланий».  Вот,  например,  стихотво-
рение  «Людям  будущего»:«Издавна люди уважали / Одно 
старинное звено, / На них написаны скрижали: «Любовь и 
Жизнь — одно». / Но вы не люди, вы живёте, / Стрелой мечты 
вонзаясь в твердь, / Вы слейте в радостном полёте / Любовь 
и Смерть. / Издавна люди говорили, / Что все они рабы земли / 
И что они, созданья пыли, / Родились и умрут в пыли. / Но 
ваша светлая беспечность / Зажглась безумным пеньем лир, / 
Невестой вашей будет Вечность, / А храмом — мир»[4].

На  примере  этих  строк  можно  рассмотреть  и  такую  осо-
бенность  подлинной  поэзии,  как  её  коммуникативная  фасци-
нативность(от  лат.  «слияние»,  «срастание»).Этим  термином 
обозначается способность поэтического текста «притягивать», 
«завораживать» читателя, подчинять его своей власти. У чита-
теля возникает желание перечитывать текст, он непроизвольно 
запоминает  полюбившиеся  строчки,  легко  припоминает  их  в 
определённых ситуациях. В данном же случае фасцинативность 
достигается  не  только  с  помощью  прямого  обращения  поэта 
к  читателю  (которое  уже  само  по  себе  устанавливает  между 
ними  некую  особую  эмоциональную  связь),  но  и  с  помощью 
высокой эпичности, торжественной риторики текста. Именно 
эти качества литературоведы считают одной из отличительных 
черт ранней гумилёвской поэзии. Гумилёв, действительно, в из-
вестном смысле был эпиком — не только потому, что охотно 
прибегал к повествовательности, к «историям» и балладам, но 
и  по причине  стремления к максимально объективному отра-
жению мира, часто вообще без «первого лица», без каких-либо 
элементов лирической исповеди [8].

Говоря о характерных чертах поэзии Гумилёва,  нельзя не 
упомянуть  ещё  одну  её  коммуникативную  особенность.  Это 
упорная и методичная работа над  словесным материалом, об-
наружившая  поистине  фанатичное  стремление  поэта  к  наи-
возможнейшему  формальному  совершенству.  Отточенность 
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поэтической формы ярко проявляется у Гумилёва уже на  са-
мом первом уровне языка — фонемном, звуковом. Речь идёт о 
передаче смыслов через звучание букв, слогов, паузы, высоту 
звука,  интонацию.  В  качестве  примера  можно  привести  сти-
хотворение «Мечты»:«За покинутым, бедным жилищем, / Где 
чернеют остатки забора, / Старый ворон с оборванным ни-
щим / О восторгах вели разговоры. / Старый ворон в тревоге 
всегдашней / Говорил, трепеща от волненья, / Что ему на раз-
валинах башни / Небывалые снились виденья. / Что в полёте 
воздушном и смелом / Он не помнил тоски их жилища / И был 
лебедем нежным и белым, / Принцем был отвратительный ни-
щий. / Нищий плакал бессильно и глухо, / Ночь тяжёлая с неба 
спустилась, / Проходившая мимо старуха / Учащённо и робко 
крестилась» [5, C. 90].

Помимо безупречного звучания, это стихотворение ярко де-
монстрирует семантику цвета в поэзии Гумилёва, то огромное 
внимание, которое уделял поэт «цветовому» смыслообразова-
нию. Стремление к объективному отражению действительно-
сти  нашло  выражение  в  использовании  красочных  живопис-
ных деталей-символов. Чёрен в этом стихотворении не только 
ворон, но и мир вокруг героев. Однако в рассказе птицы про-
исходит превращение безобразного и жалкого в прекрасное и 
возвышенное — чёрное  становиться  белым.  Эта  трагическая 
разделённость всего сущего на две контрастные стихии — одна 
из характерных семантических особенностей поэзии Гумилёва. 
Небо и  земля,  добро и  зло, красота и уродство даны у него в 
классическом романтическом противостоянии.

В  стихотворении  «Сонет»  («Как  конквистáдор  в  панци-
ре железном…»)  поэтом  был  впервые  использован  ещё  один 
приём  художественной  коммуникации,  ставший  впоследствии 
характерной чертой творчества Гумилёва. Этот приём — «ма-
ски», маски-образы, маски-символы, позволявшие поэту легко 
входить  в  самые разные роли,  писать  на  любые  темы,  стано-
вясь частью историй, а не просто наблюдателем. Чаще всего он 
примерял маску конкистадора («конквистáдора») — бесстраш-
ного,  надменного  и  неуязвимого  покорителя  далёких  земель. 
«Как конквистáдор в панцире железном, / Я вышел в путь и 
весело иду, / То отдыхая в радостном саду, / То наклоняясь 

к пропастям и безднам. / Порою в небе смутном и беззвезд-
ном / Растёт туман… Но я смеюсь и жду, / И верю, как всег-
да в мою звезду, / Я, конквистáдор в панцире железном. / И 
если в этом мире не дано / Нам расковать последнее звено, / 
Пусть смерть приходит, я зову любую! / Я с нею буду биться 
до конца, / И, может быть, рукою мертвеца / Я лилию добуду 
голубую» [5, C. 81].

Значительную часть творчества Гумилёва составляют сти-
хотворения, в которых воплотились его впечатления от путе-
шествий  по  дальним  странам — непременно  ярким,  африкан-
ским  или  азиатским,  с  экзотическими  нравами  и  обычаями, 
живописными  одеждами,  буйной  растительностью,  редкост-
ным животным миром. Неодолимый зов пространства, живший 
в  крови  поэта,  заставлявший  его  беспрестанно  и  настойчиво, 
бросая  всё,  покидать  дом  в  поисках  очередной  неизведанной 
страны, — этот зов пронизывает не только всю его поэзию, но 
и драматургию, и прозу. Очень ярко запечатлён он в стихотво-
рении  «Блудный  сын»: «Нет дома, подобного этому дому! / 
В нём книги и ладан, цветы и молитвы! / Но, видишь, отец, 
я томлюсь по иному, / Пусть в мире есть слёзы, но в мире 
есть битвы. /< … > Весь мир для меня открывается внове, / 
И я буду князем во имя Господне… / О счастье! О пенье бун-
тующей крови! / Отец, отпусти меня… завтра… сегодня!..» 
[5, C. 189]. Возможно, тяга к путешествиям зародилась у поэта 
ещё в детстве, в Кронштадте,  где впечатлительного мальчика 
манил вид уходящих или заходящих в гавань кораблей, звяка-
нье  судовых  склянок,  теряющаяся  в  морской  дали  линия  го-
ризонта [6, 10].

Отдельная  тема — семантика  дискурсивных  эмблем  в 
творчестве  Гумилёва.  Её  «оборотная  сторона» — проблема 
фонового  знания читательской аудитории,  зачастую оказыва-
ющегося  недостаточным  для  выявления  глубинных  смыслов 
гумилёвской поэзии. Характерно в этом отношении стихотво-
рение «Мореплаватель Павзаний», где дискурсивной эмблемой 
выступает  крокодил.«Мореплаватель Павзаний / С берегов 
далёких Нила / В Рим привёз и шкуры ланей, / И египетские 
ткани, / И большого крокодила» [5, C. 111]. Поглазеть на чудо-
вище собираются любопытные толпы. Сам император выходит 
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на галере в море, чтобы встретить удачливого мореплавателя. 
Казалось  бы,  перед  нами  всего  лишь  незатейливая  историче-
ская  зарисовка, основанная на контрастной образности:  золо-
тое море в лучах заходящего солнца, «пурпуровый» убор им-
ператора, «изящные гетеры» — и свирепый крокодил, явно не 
вписывающийся в эту гармонию. Однако автор посчитал необ-
ходимым сообщить: «Это было в дни безумных / Извращений 
Каракаллы»  [5, c.111]. Углубившись в историю, читатель уз-
нает, что время правления императора Каракаллы было cтраш-
нымвременем войн, политических интриг и убийств, жестоких 
развлечений и животных страстей. И только лишь тогда станет 
понятен подспудный, скрытый смысл заключительной строфы: 
«И какой-то сказкой чудной, / Нарушителем гармоний, / Кро-
кодил сверкал у судна / Чешуёю изумрудной / На серебряном 
понтоне». Станет понятно, какие именно «гармонии» нарушил 
образ  крокодила,  и  почему  африканское  чудовище  названо 
«сказкой чудной». Гармонична природа — солнце, море и кро-
кодил, живое существо, привезённое на потеху пресыщенным, 
бездушным людям; уродлив и дисгармоничен человеческий мир 
с его «безумными извращениями» [5, С. 112].

Вершиной  творчества  Гумилёва  по  праву  считается  сбор-
ник  «Огненный  столп»,  в  который  поэт  включил  стихотво-
рения  (правда,  далеко  не  все),  написанные  в  1918–1921  годах 
(книга  вышла  уже  после  гибели  поэта  в  августе  1921  года).  
С точки зрения художественной коммуникации, эти стихотво-
рения — полная противоположность всему предшествующему 
творчеству поэта. Все «маски» сорваны, вместо позиции холод-
ного  стороннего  наблюдателя — пронзительная  искренность 
чувств, лирическая «распахнутость» поэтического слова; вме-
сто заморской экзотики — простота страдания и любви, радо-
сти и печали, восторга и слёз; вместо актёрской позы — глубо-
кая философия жизни, одновременно трагичной и прекрасной. 
Ярким  символом  этого  «вертикального  взлёта»  гумилёвской 
музы может служить потрясающее своей глубиной и накалом 
чувств стихотворение «Заблудившийся трамвай» [3].

«Огненный столп» завершил восхождение Гумилёва на рус-
ский Парнас,  поставив  его  в  ряды  русских  поэтов-классиков. 
Здесь иная образность, иная дискурсивная эмблематика, иные 

смыслы. Вся семантика поэтического дискурса связана здесь с 
осмыслением философских проблем — жизни и смерти, чело-
века и его духа, мироздания и миросозидающих сил. Наиболее 
«космогоничное» произведение поэта — «Поэма начала», заду-
манная как философский эпос в 12(!) книгах. Написана лишь 
первая книга под названием «Дракон». Дракон здесь — симво-
лический  образ  всемирного  зла,  поработившего  человечество 
на  заре  его  истории  и  побеждённого,  наконец,  человеческим 
духом и разумом.

Пробудившись  однажды  утром,  Дракон  предчувствует 
приближение смерти. «И ему не казалось светлым / Солнце, 
юное для людей. / Был как будто засыпан пеплом / Жар пылав-
ших в море огней. / Но иная радость глубоко / В сердце зрела, 
как сладкий плод. / Он почуял веянье рока, / Милой смерти 
неслышный лёт. / Говор моря и ветер южный / Заводили пес-
ню одну: / “Ты простишься с землёй ненужной / И уйдёшь до-
мой, в тишину”. <…> / А с востока, из мглы белёсой, / Где в 
лесу змеилась тропа, / Превышая вершину леса / Ярко-красной 
повязкой лба, / Пальм стройней и крепче платанов, / Неуклон-
ней разлива рек, / В одеяньях серебротканых / Шёл неведомый 
человек» [5,  C.  467-468].  Вступивший  в  схватку  с  Драконом 
жрец Морадита — символ  светлого,  непокорённого  человече-
ского  духа,  мужества  и  воли.  Трудно  не  согласиться,  что  по 
своей монументальности эти строки сопоставимы с древними 
эпическими сказаниями.

А вот стихотворение «Шестое чувство»: «Как некогда в раз-
росшихся хвощах / Ревела от сознания бессилья / Тварь сколь-
зкая, почуя на плечах / Ещё не появившиеся крылья, / — Так 
век за веком — скоро ли, Господь? / — Под скальпелем приро-
ды и искусства / Кричит наш дух, изнемогает плоть, / рож-
дая орган для шестого чувства» [5, C.  329]. На «смысловой 
поверхности»  стихотворения — мечта  поэта  о  торжестве  в 
мире  поэзии,  красоты;  на  «смысловой  глубине» — мучитель-
ный прорыв, высвобождение человеческого духа из «тварной», 
плотской, земноводно-растительной оболочки. Духовное нача-
ло («крылья») заложено в человеке как потенция, как «искра 
Божья»,  но,  разгораясь,  оно жжёт  и мучит  тёмное  человече-
ское «естество», силясь вырваться на свободу.
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Теме  борьбы  с  первобытным  чудовищем,  невидимо  и 
неслышно продолжающейся в душе современного человека, по-
свящён триптих «Душа и тело» [5, C. 312–314]; о нераздельном 
единстве  всего  сущего  и  ответственности  человека  перед ми-
розданием повествует маленькая пророческая поэма «Звёздный 
ужас» [5, C. 342–346]. Лирико-философская концепция Гуми-
лёва трагедийна: поэт не обещает читателю неизбежную побе-
ду света над тьмой. Однако замечательно мужество, с которым 
он взирает на таинство рождения и смерти, тайну жизни.

Поэтическое  credo  Гумилёва  изложено  в  стихотворении 
«Мои читатели». Эта «целевая аудитория», наученная поэтом, 
«как не бояться<…>и делать,  что надо»,  не  убывает и  сегод-
ня.  Людей  XXI  века  его  поэзия  привлекает  своей  страстной 
романтичностью,  всепоглощающей  любовью  автора  к  нашей 
«сильной,  весёлой  и  злой  планете»,  каким-то  особым  благо-
родством. Поэт  учит  своих читателей мужеству: «… А когда 
придёт их последний час, / Ровный, красный туман застелет 
взоры, / Я научу их сразу припомнить / Всю жестокую, милую 
жизнь, / Всю родную, странную землю / И, представ перед ли-
ком Бога / С простыми и мудрыми словами, / Спокойно ждать 
его суда» [5, C. 341–342].И, может быть, самое главное: поэзия 
Гумилёва учит нас оптимизму, избавляет от уныния, ибо «Этот 
мир такой святой и строгий, / Что нет места в нём пустой то-
ске»[4, C. 192].
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Аннотация: Музыкальный жанр авторской песни, широ-
ко распространившийся в нашей стране в 1950-1960-е годы, 
проанализирован в статье в качестве одной из форм соци-
ально-культурной и художественной коммуникации. Раскры-
вая типологические черты и коммуникативную природу ав-
торской песни, автор показывает её связь как с городским 
романсом XIX века, так и с социально-культурной средой по-
слевоенного советского мегаполиса.

Ключевые слова: Коммуникация, художественная ком-
муникация, социально-культурная коммуникация, авторская 
песня, городской романс, народная культура, крестьянская 
песня, самодеятельная культура.

Говори со мной на моём языке, 
и я отвечу тебе на твоём.

Линда. «Трещины»

Процесс  коммуникации  может  протекать  в  различных 
сферах  социальной  жизнедеятельности,  в  том  числе, 
и  в  сфере  художественной  культуры. Художественная 

коммуникация — это  осуществление  интеллектуально-твор-
ческой взаимосвязи автора и реципиента, передача последнему 
информации  в  форме  художественных  образов,  содержащих 
авторское отношение к миру и человеку, его ценностные ориен-
тации. Опосредствующим звеном этой передачи является худо-
жественное произведение, а в исполнительских искусствах (му-

зыка,  театр)  ещё  и  исполнитель. В  процессе  художественной 
коммуникации у адресанта (автора, художника) возникает три 
типа отношений: «автор — действительность», «автор — реци-
пиент» и «автор — художественный процесс».

Прежде  всего,  необходимо  выделить  основные  типологи-
ческие  черты  художественной  коммуникации.  Они  помогут 
сформулировать  некоторые  исследовательские  задачи,  кото-
рые  необходимо  решить  в  процессе  анализа  любого  художе-
ственно-коммуникативного феномена.

Художественная  коммуникация  начинается  с  творческого 
процесса  создания  художественного  текста,  за  которым  сле-
дует  воздействие  этого  текста  на  аудиторию14.  По  этой  при-
чине  исследование  художественной  коммуникации  предпола-
гает  рассмотрение  психологических  механизмов  творчества 
и  восприятия — механизмов,  обеспечивающих  творческий 
процесс воплощения авторского замысла и последующее«при-
своение»реципиентом  созданного  художественного  произве-
дения. 

Мысли  и  чувства  автора  «зашифровываются»,  кодируют-
ся с помощью языка данного вида искусства. Закодированные 
идеи художника складываются в определённую знаковую систе-
му, которая «расшифровывается»,  декодируется реципиентом 
в процессе восприятия художественного текста. Это означает, 
что исследование художественной коммуникации предполагает 
семиотический анализ.

Художественная  коммуникация  осуществляется  через  по-
нимание смысла художественного произведения, его прочтение 
в контексте истории, социальной реальности, художественной 
культуры,  общественного  мнения.  Этот  аспект  художествен-
ной  коммуникации  требует  знания  исторической  реальности, 
изображённой автором; реальности, современной реципиенту; 
личности  автора,  его  коммуникативных  экспектаций  (что  он 
стремился сказать реципиенту) и реальных результатов комму-
никации (что ему удалось сказать в действительности); смысла 
художественного текста, в том числе, его «тёмных мест»; духа 

1  «Текстом» в данном случае называется не только литературное, но и любое иное 
художественное произведение или его часть.
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культуры, запечатлённого в тексте; художественной концепции 
произведения. Всё это невозможно исследовать без привлече-
ния лингвистической семантики и герменевтики.

Наконец, художественная коммуникация включает воспри-
ятие не только смысла художественного произведения, но и его 
ценности. Последняя раскрывает себя как значение произведе-
ния для конкретной страны, народа и человечества в целом, а 
также как профессиональное авторское мастерство — высокая 
степень  владения  автором  средствами  и  приёмами  искусства, 
позволившая ему точно и талантливо воплотить свой замысел в 
созданном произведении. Это означает необходимость привле-
чения в исследование художественной коммуникации аксиоло-
гии (теории ценностей).

Таким  образом,  исследование  художественной  коммуни-
кации требует использования знаний не только общей теории 
коммуникации,  но и  психологии искусства,  семиотики искус-
ства,  лингвистической  семантики,  герменевтики,  аксиологии, 
а также истории, культурологии, истории и теории искусства.

Как всякая  знаковая  система,  искусство имеет  свой исто-
рически и национально обусловленный код, свою систему ус-
ловностей. Общение между народами и освоение культуры про-
шлого делают эти исторически и национально обусловленные 
системы общедоступными, вводят их в арсенал общечеловече-
ской художественной культуры. Коммуникативно-информаци-
онная функция искусства позволяет людям обмениваться мыс-
лями, идеями, она даёт возможность человеку приобщаться к 
историческому и национальному опыту, далеко отстоящему от 
него эпохально и географически. Тем самым искусство способ-
ствует духовному обогащению и объединению человечества.

Информация, переданная на языке искусства, более обще-
доступна, она легче усваивается другими народами, нежели ин-
формация, транслированная на обычном языке. Когда в древно-
сти два племени заключали мир, они устраивали танец, своим 
ритмом  сплачивавший  враждовавших  людей. Когда  политики 
в конце XVIII — начале XIX веков разделили Италию на мел-
кие  государства,  графства  и  княжества,  искусство  роднило  и 
соединяло неаполитанцев,  римлян, ломбардцев и помогало им 
ощущать себя единой нацией. Столь же велико было значение 

единого искусства для раздираемой междоусобицами Древней 
Руси. На рубеже XVIII — XIX веков объединяющую силу поэ-
зии остро почувствовали в своей жизни немцы.

С  древних  времён  человека  окружает  мир  звуков.  Люди 
всегда  придавали  звуку  некое  сакральное  значение,  а  со  вре-
менем  и  сами  научились  извлекать  звуки  из  окружающих  их 
предметов.  Так  родилась  музыка,  ставшая  неотъемлемым 
элементом жизни  человека  и  одной из форм художественной 
коммуникации  со  своим  особым  языком.  Её  самым  ранним 
жанром  стал  музыкальный  фольклор — музыка,  создаваемая 
«народом для народа». При этом следует понимать, что у всех 
народных  наигрышей,  причетов,  песен  изначально  не  могло 
не  быть  вполне конкретных  авторов — иногда одного,  иногда 
нескольких. Однако со временем их имена «стёрлись» из кол-
лективной памяти, а сохранённая потомками музыка приобрела 
статус «народной». Значительно потеснённая в более поздние 
века  культурой  профессиональной,  народная  (любительская, 
самодеятельная) музыкальная культура, тем не менее, никогда 
не имела себе равных с точки зрения своего коммуникативного 
потенциала,  своих  коммуникативных  возможностей.  На  раз-
личных исторических этапах она принимала различные формы, 
самой ранней из которых была крестьянская песня. В России, 
перенесённая на концертную эстраду в начале ХХ века Наде-
ждой Плевицкой, крестьянская песня и сегодня именуется так 
же, как тогда, — «народной».

Для  Российской  империи  эта  синонимичность  была  впол-
не оправданной, поскольку понятие «народ» распространялось 
там  исключительно  на  низшие  сословия,  самым массовым из 
которых было крестьянство. Однако в XIX веке сельская среда 
стала стремительно уступать место городской, и городской на-
род запел свои народные песни — городские романсы. Иногда 
их  авторы,  как  и  в  прошлые  века,  оставались  неизвестными; 
иногда трудовой люд незаметно присваивал себе особенно по-
разившее его воображение сочинение и распевал его как своё, 
«народное».  Так  произошло  с  пушкинской  «Чёрной  шалью», 
положенной на музыку А.Н. Верстовским, с «Песней цыганки» 
(«Мой костёр в тумане светит…») Я.П. Полонского. Аналогич-
ная судьба постигла стихотворение А.Н. Некрасова «Похоро-
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ны» («Меж высоких хлебов…»), сразу же ставшее популярным 
студенческим  романсом  с  революционно-демократическим 
подтекстом.  Вслед  за  интеллигенцией  его  запели  под  гитару 
рабочие  городских  окраин,  и  только  лишь  в  советское  время 
романс перекочевал в репертуар певиц-«народниц».

После революции  гитарный романс,  по-прежнему продол-
жавший  звучать  в  квартирах  и  дворах,  был  значительно  по-
теснён  популярными массовыми  песнями, многие  из  которых 
стали подлинно народными. Однако вместе с «Подмосковными 
вечерами» и «Уральской рябинушкой» народ с не меньшим удо-
вольствием пел дореволюционные «Шумел камыш», «Хасбулат 
удалой»,  «Окрасился месяц  багрянцем» и  прочие  «жестокие» 
романсы,  где  бушевали  «страсти  роковые»,  а  герои  погибали 
от  любви.  А  в  конце  1950-х  годов,  когда  страна  в  основном 
залечила военные раны и вновь наладилась спокойная мирная 
жизнь,  в нашу городскую музыкальную среду вторглось уди-
вительное явление, до сих пор по-настоящему не осмысленное 
ни искусствоведами, ни культурологами. Сотни относительно 
молодых, образованных людей самых разных профессий взяли 
в руки гитары и запели песни собственного сочинения. Многие 
объединились в клубы самодеятельной песни, став «КСПэшни-
ками». Другими  словами,  на  новом историческом  витке,  став 
многомиллионным мегаполисом, российский город вновь обрёл 
свою народную песню. Продолжая лучшие традиции старинно-
го городского романса, наши музыканты и поэты (как правило, 
в одном лице) вывели его на качественно новый уровень. И если 
потомки когда-нибудь заинтересуются историей отечественной 
народной  песни,  они,  возможно,  прочитают  в  энциклопедиях, 
что  во  второй  половине  ХХ  века  она  развивалась  как  песня 
авторская. Именно  этот жанр  стал основной формой  самосо-
знания и самовыражения для нескольких поколений наших со-
отечественников, именно он на протяжении нескольких десяти-
летий объединял людей разных возрастов и профессий.

Основой  этого  единения  стало мировосприятие  и мироот-
ношение,  которое  можно  обозначить  словом  «романтика». 
Её  формировал  социально-культурный  контекст,  часто  име-
нуемый  сегодня  эпохой  позднесоветского  романтизма,  когда 
кафе,  студенческие  строительные  отряды,  вокально-инстру-

ментальные  ансамбли  и  жилищные  кооперативы  назывались 
«Алые  паруса»,  «Бригантина»,  «Гренада».  Тысячи  социально 
благополучных,  обеспеченных,  «успешных»  людей  «переста-
ла устраивать грешная наша земля» (Новелла Матвеева), и они 
с  рюкзаками и  гитарами кинулись  бороздить  нашу огромную 
страну,  оказывая  своими  идейно-эстетическими  установками, 
ценностными ориентациями и стилем жизни мощное обратное 
влияние на социально-культурную ситуацию, на эпоху. В этом 
состояло принципиальное отличие советской авторской песни 
от  аналогичного  явления  на Западе,  где  «люди  с  гитарами»  в 
основном были профессионально несостоявшейся частью боге-
мы, личностями, в той или иной степени «выпавшими» из соци-
альной системы.

Огромную социально-коммуникативную и культурно-ком-
муникативную роль авторской песни объясняют, на наш взгляд, 
основные  особенности  этого  музыкального  жанра.  Наибо-
лее ярко они проявились на начальном этапе  движения КСП, 
в 1950–1960-е годы.

Прежде всего, это отмеченный выше романтический порыв 
«не в ту даль» — туда, где «жадно впивает грудь  / солнечный 
тёплый  ветер,  / Млечный  прохладный  путь»  (Юрий  Визбор). 
Стремление к риску, преодолению преград; из «суеты городов 
и потоков машин» — в горы, на опасные туристские тропы, к 
палаткам и ночным кострам. Презрение к деньгам, накопитель-
ству, материальному благополучию, бездуховному мещанско-
му быту, традиционное русское бессребренничество подспудно 
присутствует во всех авторских песнях, будь то непрактичный 
чудак Джим из известной песни Новеллы Матвеевой, или «иду-
щие по свету» люди Юрия Визбора («была бы прочна палатка 
да был бы нескучен путь» — вот и всё, что им надо от жизни). 
Однако  эти  советские  «бродяги»  были  воспитаны  на  лучших 
образцах мировой классической культуры, и поэтому «чуткие» 
концертные залы для них были столь же привычны и притяга-
тельны, как и таёжные тропы  (там «страдают в бродячих ду-
шах бетховенские сонаты, и снежные песни Грига переполняют 
их»). 

От всех прочих музыкальных жанров авторскую песню от-
личает особая искренность,  доверительность,  «распахнутый», 
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исповедальный  лиризм.  Это  ориентация  на  разговор  души  с 
душой, на прямое эмоциональное вторжение в её глубины. По 
словам Александра Городницкого, авторская песня «не терпит 
фальши», потому что «насильно слушать враньё у костра ни-
кого  не  заставишь».  Этим  объясняется  ведущая  роль  слова, 
текста в диаде «слово-музыка», гораздо большее значение того, 
«что  петь»,  по  сравнению  с  тем,  «как  петь».  Именно  слово, 
текст составляют суть авторской песни и делают этот вид ху-
дожественного  творчества  подлинно  народным — важнейшим 
инструментом  дружеского,  неформального  общения,  довери-
тельного разговора с собеседником (музыканты называют это 
«пением в душу»).

В отличие от текстов песен профессиональных композито-
ров, для текстов авторской песни характерна особая «мелодич-
ность», заключённая в них «внутренняя музыка». Достаточно 
вспомнить «Эхо» Бориса Щеглова или знаменитую «Зелёную 
карету» Александра Суханова (слова Овсея Дриза). Не случай-
но этот жанр возник в годы необычайной популярности поэти-
ческого творчества, когда стихи читались со сцены, а их авто-
ры собирали на свои выступления огромные аудитории.

Ещё  одна  особенность  авторской  песни — обыденность 
тематики и простота языка. Известный автор-исполнитель Ве-
роника Долина  определяла  смысл  своего  творчества  как  «до-
бросовестные  опыты  в  области жизненной  поэзии  с  бытовой 
тематикой на уровне духовной и духовной — на уровне быто-
вой». Это высказывание очень  точно отражает  данную черту 
авторской песни: говорить и петь об обычных жизненных си-
туациях  («бытовая  тематика»)  простым  языком  («жизненная 
поэзия»), но на высоком духовном и профессиональном уровне. 
Что же касается внешней незатейливости языка, то, прочитан-
ные сами по себе, эти тексты могут, действительно, показаться 
«примитивными» (попробуйте, например, прочитать как текст 
«Живёт на свете девочка» Ады Якушевой).Однако,  соединив-
шись  с  музыкой,  они  приобретают  совершено  иное  художе-
ственное качество. 

«Неформальность» языка авторских песен связана как с ме-
стами их исполнения (как правило, это туристские и альпинист-
ские привалы во время походов и восхождений), так и с места-

ми пребывания их лирических героев (зачастую точно такими 
же, как, например, в песне «Снег» Александра Городницкого). 
Нередко это «авторское пространство» становилось своеобраз-
ным символом его творчества, как, например, Арбат у Булата 
Окуджавы, горы у Юрия Визбора, московские дворы у Влади-
мира Высоцкого,  домашний мир женщины-матери с кухней и 
детской кроваткой у Вероники Долиной.

Важнейшей  коммуникативной  особенностью  авторской 
песни является её стремление к «интерактивности», общению, 
диалогу  со  слушателем.  Для  этого  авторы  часто  используют 
глаголы в побудительном наклонении: «давай поговорим (спо-
ём, посидим, поднимем бокалы, возьмёмся за руки и т.д.)». Не 
говоря уже о произведениях, изначально определённых их со-
здателями  как  «диалоги»  («Диалог  у  телевизора»,  «Диалог  у 
новогодней ёлки»). Лирический герой многих песен и сам часто 
оказывается в таких ситуациях, которые сами по себе предпо-
лагают общение (поезд, вокзал, пристань, аэропорт, прощаль-
ная линейка в лагере, отъезд, расставание, встреча).

Неформальность языка авторской песни способствует соз-
данию неформальной атмосферы во время её исполнения. Даже 
если авторская песня звучит в концертном зале, зрители ведут 
себя  гораздо  более  свободно,  нежели  на  концертах  классиче-
ской музыки  (они могут  сидеть  на  ступеньках,  подпевать  ис-
полнителям). 

Отмеченные  выше  особенности  авторской  песни  позво-
ляют  говорить  о  данном  явлении  как  об  особой форме  соци-
ально-культурной  коммуникации.  В  коммуникационном  про-
странстве она выполняет две функции: первичную и вторичную. 
Первичная коммуникативная функция авторской песни состоит 
в том, что этот жанр является проводником искреннего, душев-
ного  общения  единомышленников,  способом  проведения  вре-
мени в дружеском кругу, формой вовлечения в этот круг но-
вых, близких по духу людей. Вторичная же коммуникативная 
функция — консолидирующая — заключается в удивительной 
способности  авторской  песни  объединять  людей  в  трудных 
жизненных ситуациях, экстремальных условиях, будь то поход, 
горы или«горячие точки». Сплочённые авторской песней, люди 
оказываются способными к совместному преодолению трудно-
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стей, которые каждый из них никогда не преодолел бы в оди-
ночку. А потом они вместе вспоминают пережитое, что нередко 
становится импульсом к созданию новых песен.

Необходимо  подчеркнуть,  что  российская  авторская  пес-
ня — феномен  глубоко  национальный.  Ведь  даже  школа  ин-
струментального  исполнительства  основана  у  нас  на  пони-
мании  музыки  как живой,  взволнованной  человеческой  речи. 
Этот «пафос растревоженного сердца»  (выражение Б.В. Аса-
фьева) — одна из главных черт всей русской художественной 
культуры. Наша культура — культура очищения души в про-
цессе  сопереживания,  и  в  этом  смысле  авторская  песня — её 
непосредственное продолжение и органичная составная часть.

Таким  образом,  авторская  песня  представляет  собой  не 
только  субкультурный,  но  и  общекультурный  феномен,  не 
только форму  творческого  самовыражения  нескольких  поко-
лений советской интеллигенции, но и форму социально-куль-
турной коммуникации, требующую дальнейшего изучения.
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Аннотация: Архитектура русского православного храма 
рассмотрена в качестве сложной семиотической системы, 
формирующей особую коммуникативную среду. На конкрет-
ных примерах показан процесс визуализации и трансляции ду-
ховных, аксиологических и историко-культурных смыслов при 
помощи сакральной архитектурной символики.
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Архитектура (лат. architectura, от греч. architekton — стро-
итель), зодчество — система зданий и сооружений, фор-
мирующих пространственную среду для жизнедеятель-

ности  людей,  а  также  само искусство  создавать  эти  здания  и 
сооружения  в  соответствии  с  определёнными  эстетическими 
принципами  («законами  красоты»).  Архитектура  не  только 
составляет  необходимую  часть  средств  производства  и  мате-
риального существования общества, но и создаёт художествен-
ные образы, играющие значительную роль в духовной жизни. 
Функциональные, конструктивные и эстетические качества ар-
хитектуры (польза, прочность и красота) тесно взаимосвязаны.

Архитектура создаётся в  соответствии с потребностями и 
возможностями общества, которое определяет и функциональ-
ное назначение, и художественный строй архитектурных про-
изведений. В то же время она оказывает на общество обратное 
влияние, формируя посредством визуальных образов эстетиче-

ские  предпочтения,  транслируя  определённые мировоззренче-
ские установки. Другими словами, архитектура является одной 
из форм культурной коммуникации.

Пространство,  создаваемое  архитектурой,  наполнено  сим-
волами и знаками, указывающими на различные функции тех 
или  иных  объектов.  Что  же  касается  среды,  организованной 
архитектурой,  то  это  не  только  знаковая  система,  но  и фор-
ма,  определяющая жизнедеятельность  человека,  форма  соци-
ально-культурногобытия.  Архитектурные  сооружения,  поми-
мо своего прагматического назначения, являются отражением 
культуры народов на различных исторических этапах. Поэтому 
наибольший интерес с точки зрения своего коммуникативного 
потенциала  представляют  те  из  них,  которые  создают много-
уровневое  знаковое  пространство,  наполненное  культурными 
кодами.  Наличие  культурных  кодов  позволяет  анализировать 
эту архитектуру не только в категориях общей теории комму-
никации, но и в категориях семиотики — науки о знаках и зна-
ковых  системах  как  способах  передачи  информации.  Такими 
архитектурными сооружениями являются, прежде всего, куль-
товые  (сакральные)  объекты.  Сохранившиеся  до  наших  дней 
грандиозные  древние  культовые  сооружения,  производящие 
неизгладимое впечатление на современного человека, позволя-
ют нам изучать культурные коды ушедших цивилизаций, уста-
навливать с ними вневременную культурно-коммуникативную 
связь.

С приходом на Русь христианства возведение храмов при-
обрело государственное значение. Важнейшей функцией храма 
стала функция духовной коммуникации — трансляция в худо-
жественной, визуальной форме православных догматов, миро-
воззренческих  представлений,  ценностных  ориентаций,  нрав-
ственных  принципов,  укрепление  православной  веры  народа. 
Рассмотрим православный храм как семиотическую систему.

Прежде всего, следует отметить, что храм как таковой изна-
чально является знаком, указывающим на своё первичное пред-
назначение в качестве места для совершения богослужений и 
религиозных обрядов. Однако такое понимание храма является 
результатом прочтения лишь его типологического кода. Мы же 
попытаемся разобраться в его геометрическом коде, посколь-
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ку, как утверждал Умберто Эко, некоторые базовые составля-
ющие архитектуры лежат в элементах геометрии Евклида. 

В самих зданиях храмов присутствуют геометрические еди-
ницы  первого  и  второго  членения:  угол,  прямая,  кривая,  ква-
драт, треугольник, параллелепипед,  эллипсис вплоть до более 
сложных фигур.  Геометрически  правильными можно  назвать 
храмы европейского типа: они представляют собой идеальную 
симметрию, символизируют космический порядок. Их устрем-
лённая ввысь иерархичность выражает идею присутствия выс-
ших  сил,  победу  над  хаосом,  стремление  к  упорядоченности, 
подчинение стихийных сил природы строгому божественному 
замыслу.  Другими  словами,  уже  на  уровне  прочтения  геоме-
трического  кода  храм  представляет  не  просто  сочетание  раз-
личных геометрических фигур, а выступает как символическая 
модель Вселенной, мироустройства. Однако, как и архитектура 
в целом, архитектура храмов базируется не на одном лишь гео-
метрическом коде. Храмы являются ещё и мировоззренческими 
знаками,  выражающими  космологические  взгляды  людей,  их 
представления о  строении мира. Архетипы и символы, на ко-
торых строится религиозная космогония и образ мира, имеют 
свою кальку на земной поверхности, и если Бог apriori является 
нравственным и  эстетическим Абсолютом,  то и  храм  должен 
воплощать в своём облике это представление, выступая олице-
творением прекрасного и возвышенного, противопоставленно-
го низменному и обыденному. 

В качестве семиотической системы храмовая архитектура 
реализует  себя,  во-первых,  как  пространство  духовного  об-
щения, «место встречи» единоверцев для соборной молитвы и 
совместного  участия  в  церковных  таинствах;  во-вторых,  как 
знаковый  комплекс,  посредством  которого  происходит  пере-
дача  информации  и  связанных  с  ней  эмоций  носителям  соот-
ветствующего культурного кода. Можно сказать, что в самом 
общем смысле сакральная архитектура служит формой фикса-
ции, трансляции и презентации базисных духовно-культурных 
архетипов.

Существует достаточно распространённое мнение, согласно 
которому  традиционные  толкования  религиозно-архитектур-
ной изобразительной символики относятся преимущественно к 

внутренним формам храма, к его архитектонике и «интроспек-
тивной» семантике, а церковная архитектура — лишь матери-
альная  оболочка  происходящего  в  ней  священного  действа,  и 
поэтому  не  подлежит  семиотическому  прочтению и  истолко-
ванию.  Другими  словами,  нет  никаких  оснований  объяснять 
особенности внешнего облика русских церквей их символиче-
ским значением, поскольку в многообразии и высоких художе-
ственных достоинствах отечественного зодчества воплощались 
не единичные символические соответствия, но образ Бога как 
символ высочайшей, абсолютной красоты. Сторонники данной 
позиции утверждают, что внешность православного храма как 
религиозного  архитектурного  сооружения  несёт  только  эсте-
тическую, но никак не семиотическую нагрузку. Однако такая 
позиция представляется нам не вполне верной.

Безусловно,  храм  является  семиотическим  комплексом, 
подлежащим прочтению, прежде всего, с точки зрения осмыс-
ленной  организации  внутреннего  пространства  и  визуальных 
образов интерьера. В России ещё в X–XI веках планировка и 
росписи  храмов  сложились  в  развитую  систему  изображения 
мира, всемирной истории и «небесной церкви». Весь храм пред-
ставлялся  как  бы  некоторым  микрокосмосом,  совмещавшим 
в  себе все основные символические черты православного ми-
ропонимания. Предметом изображения в храме и посредством 
храма  (благодаря  его  внутреннему  устройству)  являются  как 
история, так и эсхатология (учение о конце земного времени). 
Храм организован не столько как физическая, сколько как «ме-
тафизическая» модель мира.

Но ведь семиотика и семантика храма далеко не исчерпы-
ваются его внутренним устройством. Это очевидно уже в силу 
того факта, что своей внешней формой храм визуально отме-
чает собой («индексирует») окружающее пространство в каче-
стве особого, священного места. При этом, даже если эстетиче-
ское качество названной архитектурной формы будет низким, 
её семиотическая, коммуникативная нагрузка будет очевидной 
и напрямую никак не связанной с «красотой» сооружения. Це-
лостное восприятие храма зависит не только от «впечатления», 
производимого его обликом, но и от его архитектурно-образной 
семантической интерпретации. В облике храма читается замы-
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сел его автора, транслируемые им смыслы. Архитектура храма 
служит духовной коммуникации в не меньшей степени, чем его 
интерьер.

В  данной  статье  мы  рассмотрим  ещё  одну  гипотезу:  пра-
вославный храм зачастую выступает как элемент единого, ви-
зуально  данного  семантического  комплекса,  который  может 
и  должен  прочитываться  как  сообщение,  имеющее  литурги-
ческое,  историко-культурное  или  мистическое  содержание. 
Не только каждое отдельное сакральное сооружение, но и их 
совокупность,  взаимная  расположенность,  а  также  их  наиме-
нования  и  посвящения  представляют  собой  специфические 
семиотические единицы. Мы полагаем, что в создании семио-
тически организованных  архитектурных комплексов реализо-
вано  стремление  распространить  сакральное  пространство  за 
пределы храма. Это обеспечивается включением религиозного 
сооружения  в  сложные  коммуникативные  («образные»,  «тек-
стуальные») связи с другими архитектурными объектами.

Подобное  «духовно-коммуникативное»  устройство  са-
крального пространства на Руси связано, прежде всего, с исто-
рико-культурной преемственностью — своего рода переходом 
сакрального качества («благодати») от Иерусалима через Кон-
стантинополь  («второй  Иерусалим»)  к  Киеву  как  «третьему 
Иерусалиму». В XIвеке  визуальной  доминантой Киева  стано-
вится Софийский собор, через видимое наличие которого Киев 
стал наглядно соответствовать Константинополю, в своё время 
взявшему  на  себя  задачу  соответствия  Иерусалиму.  Древний 
Киев с его Софийским собором и Золотыми воротами уподо-
блялся в известной мере «второму Иерусалиму»(а на Киев как 
на образец, в свою очередь, ориентировались и многие другие 
русские города). 

С  киевской  Софией  визуально  связаны  Золотые  ворота, 
составляющие  с  ней  единую  семантическую  систему.  Киев-
ские Золотые ворота были построены в подражание констан-
тинопольским и символизировали равенство Киева Царьграду, 
обретённую Русью духовную преемственность. Однако и кон-
стантинопольские Золотые ворота, в свою очередь, не являлись 
оригинальным сооружением: они были призваны как бы «по-
вторить» на новом месте (несмотря на их значительное внешнее 

несходство с оригиналом) священные для христиан Золотые во-
рота Иерусалима, место входа Христа в Святой город. 

Впоследствии  на  Золотых  воротах  Киева  была  поставле-
на церковь Благовещения Пресвятой Богородицы,  ведь Бого-
родица  в  христианском  сознании  воспринимается  как  врата, 
избранные Богом для своего вхождения в мир, а иконография 
Девы  Марии  включает  распространённый  коммуникативный 
приём  изображения  ворот  в  качестве  ведущей  смысловой  де-
тали фона, особенно в  сценах Благовещения. Таким образом, 
Золотые ворота в Киеве благодаря своему именованию (с намё-
ком на Константинополь и, в конечном счёте, на Иерусалим) и 
богородичному посвящению надвратного храма, составлявшего 
с ними единый комплекс, приобрели новый сакральный смысл 
спасительного пришествия Бога в мир, а сам город, в который 
они вели, получил статус «посвящения», «приношения» Спаси-
телю. В православном сознании Иерусалим, врата, храм и Бо-
городица оказались связанными в один смысловой, коммуника-
тивный узел, и Дева Мария, которая первой из людей услышала 
Благую Весть и которой был посвящён надвратный храм, стала 
символом небесного заступничества и ворот, и самого Киева. 
Главный же духовно-коммуникативный посыл архитектурного 
комплекса состоял в визуальном, образном «свидетельстве» ос-
вящающего присутствия в городе Бога, вошедшего в него через 
Золотые ворота, подобно его входу в мир через Деву Марию. 
Можно  заключить,  что  конструирование  сакрального  про-
странства  в  русской  православной  культуре  изначально  осу-
ществлялось как своего рода визуально-семиотический транс-
фер — перенос идеи священного места путём воспроизведения 
его  ключевых  символов  в  оригинальных  местных  формах  и 
традициях.

Идейное  подражание — исторически  первый  для  русской 
православной архитектуры способ переноса идеи сакральности. 
Другой приём, ещё более наглядный, может быть определён как 
«перенос формы». В этом случае смысловая связь с сакраль-
ным прототипом устанавливается и прочитывается через сво-
его рода фигуративное уподобление ему. Самым характерным 
примером такого типа трансфера может служить московский 
собор Пресвятой Богородицы на рву, более известный как По-
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кровский собор, храм Покрова на рву или собор Василия Бла-
женного.  «Иерусалимская»  семантика  этого  сооружения  свя-
зана не только с прямым посвящением ближайшего к Кремлю 
храмового  придела  празднику  Входа  Господня  в  Иерусалим, 
но  и  с  его  внешней формой,  воспроизводящей  комплекс  хра-
ма Гроба Господня. Храм Покрова на рву как наглядно данная 
совокупность нескольких сооружений самим своим видом вы-
зывал в памяти иерусалимский храмовый комплекс. Он и отли-
чался от всех соборов своего времени, прежде всего, тем, что 
состоял из отдельно стоящих церквей. Благодаря своей форме 
(хотя и не только по этой причине) Покровский собор долгое 
время именовался в народе «Ерусалимом».

Символический  перенос  сакральных  смыслов,  воплоща-
емых  архитектурными  средствами  и  формирующих  особую 
коммуникативную среду культуры,  зачастую сопровождается 
попытками копирования исходных образцов. Самым известным 
и изученным случаем такого «воспроизводства» историческо-
го прототипа  является  создание подмосковного Ново-Иеруса-
лимского  монастыря.  В  этом  проекте  нашли  выражение  как 
минимум две культурно значимые идеи: во-первых, наглядное 
отделение святого града (монастыря) от земного города (поли-
тической  столицы);  во-вторых,  перенос  святого  места  путём 
его прямого копирования. 

Следует отметить, что подмосковный Воскресенский собор 
не является точной копией иерусалимского храма Гроба Господ-
ня, но представляет собой его весьма «улучшенную» реплику. 
Надо принимать во внимание ещё и то, что храм Воскресения в 
Иерусалиме почти не имел внешнего облика как такового, бу-
дучи почти полностью скрыт от наружного обзора окружавши-
ми его постройками. Что же касается храма патриарха Никона, 
то он явно выставлен напоказ, задуман как предмет созерцания. 
Это позволяет говорить о принципиально иной идеологии, за-
ключающейся  в  установке  на  взаимную  дополнительность  и 
семантическую уравновешенность соответствующих друг дру-
гу интерьера и экстерьера. В отличие от своего палестинского 
прототипа, собор Нового Иерусалима не стиснут никакими со-
седними постройками, он стоит свободно, имея великолепный 
круговой обзор. На примере подмосковного Нового Иерусали-

ма патриарха Никона мы видим как бы двойной семантический 
трансфер: от священного палестинского первообраза — к соз-
данию его копии,  а  затем от копии — к  его улучшенному ва-
рианту. Этот  последний  смысловой  перенос  приближал  идею 
«нового Иерусалима» к идее «третьего Рима».

Как видим, трансфер сакральных пространств мог осущест-
вляться  в  русской православной культуре  в  трёх парадигмах: 
как перенос идеи святого места (киевская София в системной 
связи с Золотыми воротами и надвратными храмами), как пере-
нос общего образа священного сооружения (храм Покрова Пре-
святой Богородицы на рву и аналогичные храмовые комплек-
сы) и как перенос внешнего облика, копирование с возможным 
последующим  «улучшением»  образца  (Ново-Иерусалимский 
монастырь патриарха Никона).

Таким  образом,  религиозная  архитектура,  выступая  сред-
ством визуализации и трансляции духовных, аксиологических, 
историко-культурных  смыслов,  формирует  специфическое 
коммуникативное «поле». Обитаемое пространство приобрета-
ет в нём свойство специфического «текста», адресованного не 
только современникам, но и будущим поколениям.
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В современных западных демократиях на первый план вы-
двигаются проблемы подготовки и проведения выборов 
и, в целом, избирательных кампаний. Поскольку сейчас 

мы вошли в этап «гиперинформационного» общества, инфор-
мация становится важным элементов управления [9]. Привлече-
ние масс на сторону своего кандидата сегодня непосредственно 
зависит от  получения преимуществ  в  информационной  среде. 
Из всех методов воздействия на людей, наиболее эффективны-
ми, с нашей точки зрения, становятся методы, так называемого, 
манипуляционного  менеджмента.  Но  почему  именно  манипу-
ляционный менеджмент стал преобладающим в избирательном 
процессе?
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Управление  мотивацией  политического  поведения  со  вто-
рой половины XX века  стало основным трендом организации 
политического  процесса  на  Западе.  Для  лучшего  понимания 
поведения граждан в ходе избирательной кампании обратимся 
к формуле современного американского экономиста и полито-
лога Э. Даунса, которая, сего точки зрения, показывает степень 
рациональности участия избирателя.

R = pB — C + D.

В данной формуле R — характеризует чистую прибыль от 
участия в выборах,

p — вероятность того, что голос человека будет иметь ре-
шающий вес,

B — польза,  приобретаемая избирателем  в  процессе изби-
рательной кампании,

C — итоговые  траты  на  сопутствующие  обстоятельства 
(материальные и другие расходы), 

D — собственно выгода, приобретаемая избирателем в про-
цессе участия в голосовании.

Данная формула демонстрирует, что если итоговые затра-
ты (C) окажутся выше значений всех параметров формулы, то, 
вероятно, избиратель воздержится от участия в избирательном 
процессе  [5]. Этот фактор,  с нашей точки зрения,  стоит учи-
тывать в ходе подведения итогов современных избирательной 
кампании.

Для нахождения эффективного метода управления данны-
ми кампаниями рассмотрим ключевые современные разновид-
ности менеджмента, чтобы определить тот из них, который при 
наименьших  затратах  даёт  наилучший  результат  в  виде  наи-
большего количества, привлеченного на свою сторону электо-
рата [12].

1. Директивный менеджмент. Характерной особенностью 
является  сосредоточение  центра  управления  в  руках 
основного  руководителя.  Лояльность  по  отношению  к 
штабу определяется непосредственно кандидатом, ход и 
управление осуществляются исключительно на основе 
его личного мнения.

2. Регулярный  менеджмент.  Характерная  особенность 
данного подхода — стабильность и размеренность. Все 
решения  и  работа  в  целом  основываются  на  принципе 
тщательного анализа и планирования.

3. Импровизационный  менеджмент.  Характерная  особен-
ность — анархичность. Все процессы протекают по ви-
дению отвечающих за них людей, управление построено 
по принципу большинства.

4. Манипуляционный менеджмент [6].
Обратим особое внимание на последний из них. Вследствие 

изменения состояния общества, а именно:
•   Изменения  типа  личности  на  преимущественно  потре-

бительский;
•   Изменения аксиологических ориентиров масс населения 

в следствии перехода к новой парадигме общественного 
сознания;

•   Формирования  доминирующего  клипового  мышления, 
ориентированного  на  упрощенное  восприятие  суще-
ствующих  проблем  и  ожидающее  готовых формул  их 
решения;

Это  способствует  доминированию  манипуляционного  ме-
неджмента над остальными. В политике, где наиболее эффек-
тивно работают лозунги и призывы, а не научная аргументация, 
ориентированная  на  рациональный  выбор,  манипуляционный 
менеджмент  является  весьма  востребованным.  Что  же  такое 
манипуляционный менеджмент в политическом управлении?

Для него характерно:
1. Спонтанное ситуативное управление на основе быстро 

меняющихся обстоятельств. 
2. Правила  существуют,  но  оставляется  возможность  их 

быстрой корректировки в зависимости от меняющихся 
требований внешней среды. 

3. Решения принимаются очень быстро, ситуационно, где 
исключается  длинная  цепочка  согласований,  часто  ре-
шения  принимаются  в  условиях  ограниченной  инфор-
мации. 
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4. Практикуется ситуационный контроль  за исполнением 
обязанностей. 

Рассмотрим использование манипуляционного менеджмен-
та на примере избирательной гонки 2016 и 2020 годах в США.

Регулярная  кампания  по  выборам  президента  США  в 
2016 году стала ареной ожесточённой борьбы для сильно по-
ляризированного американского общества  [6]. Спустя четыре 
года скандального президентства Дональда Трампа неминуема 
была новая,  ещё более ожесточённая борьба  за кресло  главы 
государства. Но  на фоне  новой  гонки  произошли  глобальные 
события,  которые  в  корне  изменили  политическую  повестку. 
Пандемия COVID-19, протесты BLM, — стали очагами мани-
пуляции в медийном пространстве. 

Риторика  Демократической  Партии  Америки  с  середины 
двадцатого века была неразрывно связана с риторикой о равно-
правии,  эгалитаризме,  всеобщем  здравоохранении,  антирасиз-
ме, что дало ей возможность воспользоваться волной протестов 
чернокожего  населения  США  для  давления  на  общественное 
мнение. 

В  то же  время  сторонники Республиканской партии Аме-
рики активно противостояли массам люмпенизированной части 
черного  населения США,  латиноамериканцев  и  белых  людей, 
которые,  подвергшись  массовому  психозу  и  эффекту  толпы, 
начали громить и грабить частную собственность. Медиа, та-
кие как телеканал CNN, рупор Демократической партии США, 
активно поддерживали протесты, несмотря на их эпидемиоло-
гическую и физическую опасность. Готовились репортажи, по-
добные тому, где, например, журналист стоит в толпе протесту-
ющих афроамериканцев, а за его спиной видно горящее здание, 
при этом, журналист пытается уверить зрителя, что протесты 
движения BLM безопасные и мирные. Это нельзя расценивать 
иначе как атрибут манипуляционного менеджмента. 

Команда Байдена в 2020 году, следуя параметрам манипуля-
ционного менеджмента, вложила большое количество ресурсов 
в рекламные материалы и выступления для штата Техас, кото-
рый традиционно считается вотчиной республиканцев, но «пе-
рекрашивания» штата не случилось, манипуляция не удалась, а 

автобус избирательной кампании Байдена был сопровождён до 
границы кортежем пикапов с флагами в поддержку действую-
щего президента Трампа. 

Особенность  текущей  политической  ситуации  в  Америке 
обусловлена  высокой  возможностью  применения  технологий 
манипуляционного  менеджмента.  Общество  поляризовано,  в 
данной ситуации каждая группа находится в своём информаци-
онном пузыре, так называемой, «эхо-камере», в которую про-
сачивается только выгодная и желанная информация. При та-
ких условиях враждебность между двумя группами населения 
возрастает и может привести к массовым беспорядкам, что и 
иллюстрирует движение BLM. 

Обе партии в ходе избирательной кампании прибегли к ма-
нипуляционному менеджменту, чтобы увеличить и диверсифи-
цировать число своих сторонников у разных групп населения. 
Эффективность  данного  подхода  оказалась  чревата  социаль-
ными потрясениями, масштаб и тяжесть которых были сильно 
усугублены  текущими  кризисами  как  в  финансовой  системе, 
так и в системе международного здравоохранения.

В рамках двух, идущих одна за другой, избирательных кам-
паний  в  США  за  2016  и  2020  годы  наблюдается  устойчивый 
тренд  использования  технологий  манипуляционного  менед-
жмента. В 2016 году (вовремя противостояния Трампа и Клин-
тон)  впервые  возымели  силу,  так  называемые,  «фальшивые 
новости»,  а  именно,  заведомо  ложная  информация,  поданная 
СМИ как правдивая, которые сегодня стали, чуть ли не глав-
ным орудием контроля над общественным сознанием [5]. Если 
раньше  СМИ  рисковали  репутацией,  когда  распространяли 
ложную информацию, то с 2016 года, вскрытие манипуляций 
соперника само по себе стало технологией манипуляционного 
менеджмента, что демонстрирует выход его на новый уровень. 

Когда же развернулась борьба за второй срок Трампа или 
первый  срок  Байдена,  арсенал  политтехнологов  расширился, 
благодаря  сотрудничеству  с  крупными  корпорациями,  пре-
доставляющими  гражданам  коммуникационные  услуги.  Так, 
социальные  сети Twitter  и  Facebook  подвергали  информацию 
фильтрации, например, блокировали ссылки на расследование 
о сыне Джо Байдена [13]. Здесь мы можем говорить об устой-
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чивом тренде на увеличение силы и масштабов манипуляцион-
ного  менеджмента.  Например,  Twitter  назвал  видео  Байдена, 
которым поделился Трамп, «манипулируемыми СМИ», что не 
может быть оправдано в рамках рациональной политики сети 
по  выявлению  манипуляций,  но  обозначает  позицию  админи-
страции данной социальной сети как манипуляторов, которые 
принимали активное участие в борьбе за электорат [14].

Вовлечение  «медиагигантов»  в  предвыборную  борьбу  те-
перь  дополняется  вовлечением,  казалось  бы,  независимых 
администраций платформ, где простые люди общаются и вза-
имодействуют.  Социальные  сети,  зародившиеся  как  площад-
ки для свободного общения, сегодня могут с помощью своего 
административного ресурса манипулировать порядком подачи 
информации, её форматом и содержанием, вводя пользователя 
в «нужный» алгоритм, фактически осуществляя информацион-
ную цензуру.

Задействование  в  манипуляционном  менеджменте  соци-
альных  сетей,  которые  люди  принимают  за  своё  жизненное 
пространство  [4],  может  повлечь  за  собой  разрушительные 
последствия в реальной жизни. Побочные эффекты от данных 
процессов  мы  можем  наблюдать  в  деструктивной  деятельно-
сти  таких  социальных  движений  как BLM  [8]. Это  движение 
набрало  силу  благодаря  функциональным  возможностям  по 
распространению информации в виртуальном пространстве со-
циальных сетей. Использование же консолидационного ресур-
са  рекрутированных  сторонников  произошло  уже  в  реальной 
жизни  [15].  Так  как  движение BLM  занимает жёсткую пози-
цию против расизма и полицейского произвола, оно легко, по-
средством  применения  технологий  манипуляционного  менед-
жмента,  трансформировалось  в  движение  против  Трампа  за 
Байдена [16]. 

Таким образом,  последовательное  применение  технологий 
манипуляционного  менеджмента  распространяется  на  пользо-
вателей социальных сетей. При этом можно получить как ре-
зультат — падение  рейтинга  кандидата  противника  или  даже 
повлиять на итоги голосования. Здесь мы наблюдаем прямую 
конвертацию агитационного ресурса социальной сети, который 

подвергается  воздействию  технологий  манипуляционного  ме-
неджмента. 

Вывод.
Манипуляционный менеджмент становится типичным под-

ходом в рамках проведения современных избирательных кам-
паний. Он  эффективен,  потому как позволяет  в  современных 
условиях мобилизовать массы в поддержку избираемого лица 
или  партии,  но  данный  подход  в  условиях,  нарастающих фи-
нансового, культурного и цивилизационного кризисов, образно 
охарактеризованного ещё Освальдом Шпенглером в начале ХХ 
века как «Закат Европы», чреват необратимыми социальными 
последствиями, которые могут послужить катализатором раз-
рушения государственных устоев демократических систем.
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В обществе  XXI  века  виртуальное  общение  занимает  не меньшее  место,  чем  реальные  способы  коммуникации. 
Ведущую  роль  в  осуществлении  виртуальной  комму-

никации  играют  социальные  сети.  Социальная  сеть — это 
онлайн-платформа,  с  помощью  которой  осуществляются 
коммуникации между её пользователями и которая может ис-
пользоваться для развлечения и работы. К июлю 2020 года ко-
личество пользователей социальных сетей достигло 3,96 млрд. 
человек [1], что само по себе говорит о важности этого спосо-
ба коммуникации для современного общества.Учитывая столь 
внушительную  аудиторию,  было  бы  неразумно  игнорировать 
потенциал  социальных  сетей  как  канала  реализации PR-стра-
тегий, поэтому они активно используются, в том числе, и для 
формирования имиджа организации, то есть её «комплексного 
образа» в массовом сознании» [2].

Для раскрытия темы необходимо предварительно уточнить 
ключевые понятия. 

Соцсеть — сокращение от «социальная сеть». 
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Страничка/группа — страница,  принадлежащая  человеку 
или организации, на которой размещается та или иная инфор-
мация. 

Контент — содержательное/информационное  наполнение 
группы. 

Пост  (в  соцсети) — опубликованное  сообщение/запись, 
оставленная на стене личного аккаунта или группы. 

Подписчики/читатели — аудитория, следящая за группой. 
Репост — вторичная публикация сообщения, размещённого 

другим пользователем в социальной сети или блоге, со ссылкой 
на источник. 

Сообщество  (в  социальной  сети) — объединение  Интер-
нет-участников социальной сети на основе общего интереса.

Для создания позитивного имиджа организации необходимо 
знать определённые правила работы с аудиторией, поэтому для 
начала  необходимо  определить  выборку  соцсетей,  с  которы-
ми будет в дальнейшем проводиться работа (так как у каждой 
соцсети  имеется  собственная  аудитория).  Например,  возраст-
ной  состав  аудитории  социальной  сети  «ВКонтакте»  таков: 
18% — моложе  19  лет,  28% — возрастная  группа  от  19  до 
25 лет,  11% — группа от 25  до 35 лет. Пользователи «ВКон-
такте»  больше  внимания  уделяют  собственным  страницам  и 
страницам друзей, обмену личными сообщениями, постингу на 
стенах друзей, поиску музыки и видео. 

Большая  часть  аудитории  «Одноклассников»  старше 
25 лет. Они в основном ищут тех, с кем учились в школе или ин-
ституте. Особенность «Одноклассников» — общение с друзь-
ями и близкими людьми.

«Facebook»  характеризуется  наиболее  успешной  и  плате-
жеспособной частью Интернет-аудитории: бизнесмены, поли-
тики, Интернет-деятели,  руководители,  управляющие, журна-
листы,  блогеры,  маркетологи,  программисты  и  веб-мастера. 
Это люди со средними или высокими доходами, имеющие дру-
зей  за рубежом и много путешествующие. В 90% случаев их 
возраст — старше 18 лет. При  этом пользователи Facebook  в 
большей степени ориентированы на публикацию и распростра-
нение различного контента и обсуждения. 

Аудитория  «Twitter» схожа  с  аудиторией  «Facebook»,  и 
многие пользователи имеют аккаунты в обеих сетях. «Twitter» 
очень  удобно использовать  для  оперативного  размещения ин-
формации о новостях и акциях компаний, для быстрой связи с 
потребителями. Пользователи  «Twitter»  больше  ориентирова-
ны на обмен новостями и обсуждение различных событий.

Опираясь на данные о целевой аудитории организации, не-
обходимо выбрать те онлайн-платформы, которые помогут ох-
ватить наибольшее количество потенциальных клиентов. Мож-
но выделить три пункта, важных для создания положительного 
имиджа организации в социальных сетях: рекламная кампания, 
контент, комментарии. 

1. Рекламная кампания
На  любом  этапе  существования  официальной  странички 

организации важной задачей является привлечение аудитории. 
Рекламировать страницу лучше всего непосредственно в рам-
ках той соцсети, где она существует. Для начала необходимо 
найти  группы,  которые  предоставляют  схожий  с  тематикой 
организации контент (например, для компании, предоставляю-
щей услуги каршеринга, таковыми являются группы автолю-
бителей). Следует договориться о рекламе в нескольких источ-
никах (группах); при этом необходимо уточнять время, когда 
она  будет  размещена. Мало  кто  любит  назойливость,  и  в  то 
же время реципиенты должны регулярно натыкаться на упоми-
нание странички организации. Идеальная рекламная компания 
должна  быть  ненавязчивой,  но  при  этом регулярно мелькать 
перед  глазами  пользователей  социальных  сетей.  Чтобы  до-
биться этого, можно размещать контент с рекламой в разное 
время в разных группах. Плохой пример рекламной кампании 
в социальной сети «ВКонтакте»: в новостной ленте подряд раз-
мещено три абсолютно одинаковых рекламных поста, что вы-
зывает не желание стать участником рекламируемой группы, 
а, скорее, наоборот, желание игнорировать её. Хороший при-
мер рекламной кампании в той же соцсети: в новостной лен-
те  с  различным  интервалом  постоянно  мелькает  упоминание 
определённой группы. Так пользователь запомнит эту группу 
и, скорее всего, изучит её контент, а также может стать её под-
писчиком.  При  любом  раскладе  подобный  стиль  маркетинга 
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будет выгоден организации, так как её название отложится в 
подсознании пользователей социальной сети, а, как известно, 
люди склонны выбирать продукты и услуги тех компаний, ко-
торые им уже знакомы.

2. Контент
Для  того  чтобы  удержать  аудиторию,  а  также  повысить 

шансы на  успех  рекламной кампании,  необходимо наполнять 
страничку  организации  подходящим  контентом.  Первосте-
пенную  важность  здесь  представляет  регулярность — посты 
должны выходить достаточно часто, чтобы напоминать поль-
зователям о компании. В социальных сетях посты выступают 
в роли триггеров, которые мотивируют подписчиков перейти 
на страницу организации, и, в тоже время, в их задачу входит 
удержание  внимания  или,  другими  словами,  вознаграждение 
информацией. Однако, как уже обозначалось выше, лучше из-
бегать излишней навязчивости — не стоит перегружать поста-
ми пользователей соцсетей. 

Не  менее  существенно  и  оформление  постов:  цвет,  кар-
тинки, образы, которые должны дополнять и визуализировать 
текст.  Весь  визуальный  контент  должен  пестрить  цветами, 
характерными  для  компании  (например,  заходя  на  страничку 
компании  «МТС»  в  любой  социальной  сети,  можно  увидеть, 
что  всё  оформлено  в  отличительных  красно-белых  цветах). 
Также  следует  не  забывать  про  использование  подходящих 
архетипов, преимущественно положительных  (использование 
негативных архетипов допустимо лишь для создания контраста 
и выделения компании в выгодном свете),  а также символов, 
популярных у аудитории.

Чтобы  подписчики  с  большей  вероятностью  предпочли 
услуги компании её конкурентам, необходимо создать эмоци-
ональную связь.  Для  создания  такой  связи  в  условиях  соци-
альных  сетей  существует  несколько  эффективных  методов. 
Во-первых,  говоря о продукции или услугах, которые предо-
ставляет организация, необходимо всегда использовать место-
имения 1-го лица, например, «мы организовали…»,«...в нашем 
приложении…», «… у нас праздник…». Такие фразы на подсо-
знательном уровне программируют людей на единение с орга-
низацией, словно они тоже являются её частью.

Во-вторых,  следует  «погружать»  подписчиков  в  деятель-
ность  компании:  публиковать  на  страничке  организации  те-
матические  видео  (например,  интервью  с  менеджерами,  на-
глядную демонстрацию технологии производства), различные 
статьи (например, с полезными советами, связанными с обла-
стью  деятельности  компании)  или  интересную  инфографику 
(например,  «Яндекс»  публиковал  исследование  о  том,  как  в 
марте-апреле менялся интерес к  волонтёрству). Крупные ор-
ганизации всё чаще стали писать о том, как они начинали свою 
деятельность,  какие  трудности  им  пришлось  преодолеть. Та-
ким  образом,  люди  еще  сильнее  сближаются  с  компанией,  с 
людьми, которые стояли у её истоков и которые работают там 
сейчас.

В-третьих, при написании постов важно соблюдать баланс 
между официальным и дружеским стилем общения. Подписчи-
ки, читая текст, должны ощущать себя комфортно, как будто 
они  читают  сообщение  своего  друга,  но  при  этом  они  долж-
ны чувствовать свой приоритет как клиентов. Знакомая всем 
фраза «клиент всегда прав» основывается на желании каждого 
человека быть значимым и на удовлетворении этого желания 
успешными компаниями. Социальные сети позволяют «очело-
вечить»  даже  крупные  организации  и  поставить  клиентов  на 
ступень выше. Ненавязчиво убеждая своих читателей в их зна-
чимости в рамках дружеской беседы, организации могут рас-
считывать на лояльность по отношению к себе.

В отдельном и заключительном по данному пункту блоке 
хотелось бы выделить интерактивную составляющую. К ней 
относятся различные конкурсы и акции. Помимо информаци-
онного, следует использовать ещё и материальное вознаграж-
дение — например, проведение конкурса репостов (где победи-
телей выбирают случайным образом среди тех, кто разместил 
определённую запись сообщества на своей странице). Можно 
проводить  акции  внутри  какой-то  определённой  социальной 
сети,  чтобы  стянуть  туда  побольше  пользователей:  так  ком-
пания сможет не только привлечь новую аудиторию, но и под-
хлестнуть уже имеющихся подписчиков  (задействовав крюч-
ковую модель Райана-Хувера). 
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3. Комментарии
В  любой  социальной  сети  у  пользователей  есть  возмож-

ность  комментировать  записи  как  других  пользователей,  так 
и сообществ (если эту функцию не отключить). Этот инстру-
мент создания имиджа организации важен не меньше, чем пе-
речисленные выше, поэтому не стоит его игнорировать. Подчас 
бывает так, что один ёмкий комментарий может стремительно 
поднять репутацию организации, значительно повысить её по-
пулярность.

Комментировать записи других сообществ (от лица органи-
зации) лучше всего в юмористическом формате  (там,  где  это 
уместно),  не  забывая  при  этом  про  вежливость  и  учтивость. 
Так можно привлечь внимание новой аудитории и расширить 
список подписчиков (потенциальных клиентов). При ответе на 
комментарии к собственным постам также нужно быть вежли-
вым и учтивым;  здесь тоже приветствуется креативность. Не 
обязательно отвечать всем подряд, особенно если комментариев 
много, можно просто выделить самые популярные или просто 
понравившиеся. Однако нельзя оставлять без внимания крити-
ку, похвалу и негативные отзывы. Подписчики должны знать, 
что их слышат и принимают их слова к сведению, тогда даже 
заведомо негативную ситуацию (обоснованный отрицательный 
отзыв) можно обратить на пользу имиджу организации.

Процесс  создания  положительного  имиджа  организации  в 
социальных сетях требует много сил и времени. Нужно хорошо 
понимать аудиторию и современные тренды, чтобы всегда быть 
с подписчиками «на одной волне». Имидж организации зависит 
прежде всего от опыта взаимодействия с ней, поэтому так важ-
но использовать социальные сети, где это взаимодействие орга-
низовать проще всего. А методы, перечисленные в данной ста-
тье, помогут создать наиболее благоприятный имидж компании 
и завоевать популярность наибольшего числа людей.

Литература и источники:
1. Бочарников  И.В.  Развитие  современных  глобализаци-

онных  процессов:  перспективы,  проблемы  и  риски.  В 
сборнике:  Современная  Россия  в  мировом  политиче-
ском  процессе:  глобальное  и  региональное  измерение. 

Материалы  международной  научно-практической  кон-
ференции. Под общей редакцией А.Я. Касюка, И.К. Ха-
ричкина. 2019. С. 171-182.

2. Галаганова  С.Г.,  Мананникова  Д.А.  Манипулятивные 
технологии в мобильных приложениях // Человеческий 
капитал, № 8, 2020. С. 45–54.

3. Ермолова  Н.  Продвижение  бизнеса  в  социальных  се-
тях  Facebook,  Twitter,  Google+.  М.:  Альпина  Пабли-
шер, 2013.

4. Смирнова Е.В. Специфика перцепции внешнего имиджа 
организации в Интернете: автореферат диссертации на 
соискание  учёной  степени  кандидата  психологических 
наук. Москва, 2008.

5. Соцсетями пользуется более половины населения Зем-
ли. https://www.vesti.ru/hitech/article/2432379.  



174 175

Сборник студенченских работ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ УСКОРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

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

им. Н.Э. Баумана 
lizabet.mir@gmail.com, mashaphysics@gmail.com

Научный руководитель: Катков О.Н., к.и.н., доцент кафедры 
«Информационная аналитика и политические технологии»

Аннотация: в статье проанализировано влияние техноло-
гического развития на общество. Рассмотрены три аспекта: 
преступность, реклама и общественная активность.

Ключевые слова: киберпреступления, навязчивая рекла-
ма, социальные сети, новые технологии, мобильная связь, ин-
тернет, персональные данные.

Сегодня  не  вызывает  сомнения  утверждение,  что  тот, 
кто владеет информацией, владеет миром. Но реальную 
власть  дает не  сама информация как  таковая,  а  умение 

её извлекать, собирать, анализировать и с пользой применять.
В  статье,  опубликованной  авторами  в  предыдущем  выпу-

ске сборника, мы рассказали о методе ФПГ (фотоплетизмогра-
фия) — это метод мониторинга различных жизненно важных 
характеристик человека, таких как частота сердечных сокра-
щений,  частота  дыхания или уровень оксигенации крови,  ос-
нованный на анализе видео-изображения человека. ФПГ — это 
пример развития новых технологий и связанных с ними послед-
ствий, в том числе угрозы неприкосновенности частной жизни. 

В предыдущей статье мы рассмотрели юридический аспект 
сохранения  и  защиты  персональных  данных.  Данная  статья, 
посвящена анализу социальных аспектов все более нарастаю-
щего вмешательства новых технологий в нашу жизнь.

Стремительное  внедрение  технических  новшеств  с  конца 
20 века значительно повысило уровень комфорта нашей жиз-
ни. Но в тоже время увеличило риски и сузило границы нашего 
личного пространства. 

Наталья  Касперская  на  парламентских  слушаниях  в  Го-
сударственной  думе  заявила:  «Нас  всех  в  последние  2-3  года 
буквально захлестнул поток новейших технологий со страниц 
медиа. Мы  постоянно  слышим  следующие  уже  знакомые  до 
оскомины фразы: «новый технологический уклад», «индустрия 
четыре ноль», «новые технологии изменят мир», «экономика 
внимания», «экономика обмена», «устранение посредников» и 
т.п. Им сопутствуют статьи, доклады и новости о технологиче-
ских прорывах, которые «изменят мир» …

Поэтому я смотрю на очередную волну «новых технологий» 
(уже четвёртую на моей памяти с начала 1990-х) с точки зре-
ния сопутствующих им рисков. Да, новые возможности — это 
хорошо. Но, как и в реальной жизни — каждой возможности 
всегда соответствует риск» [3].

Приведем наглядные примеры возможностей и возникаю-
щих с ними рисков:

Появилась  новая  техника,  обеспечивающая  дополнитель-
ные  возможности  общения,  ускорение  коммуникаций  и  пла-
тежей, новый уровень комфорта и предупреждения заболева-
ний  (как с методом ФПГ). Вместе с  этим появились и новые 
уязвимости: от слежки, утечки персональных данных, потери 
тайны личной жизни  до новых  видов преступности — кибер-
преступность.

Согласно  отчету,  опубликованному  Генпрокуратурой, 
и  расширенным  данным,  которые  были  предоставлены  ве-
домством  по  просьбе  «Адвокатской  газете»,  в  2017  г.  число 
преступлений  в  сфере  информационно-телекоммуникацион-
ных технологий увеличилось на 37% (с 65 949 в 2016 г. до 90 
587 в 2017 г.). При этом доля таких преступлений от числа всех 
зарегистрированных в России составляет 4,4%: это почти ка-
ждое 20-е преступление.

Саркис  Дарбинян,  партнер  Центра  цифровых  прав,  счи-
тает, что рост связан с доступностью и популярностью циф-
ровых  технологий.  По  его  мнению,  все  большее  количество 
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людей  начинает  использовать  различные  платформы,  элек-
тронные средства и даже криптовалюты, в связи с чем интерес 
к киберпространству растет и у преступников, увеличивается 
количество  взломов  целых  платформ  и  личных  аккаунтов,  а 
также утечек данных крупных компаний.

По  данным  Генпрокуратуры,  самыми  популярными  ки-
берпреступлениями  являются  неправомерный  доступ  к  ком-
пьютерной  информации  (ст.  272  УК  РФ),  распространение 
вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), а так-
же  мошеннические  действия,  совершенные  с  использовани-
ем электронных средств платежа  (ст.  159.3 УК РФ). В тоже 
время  большинство  киберпреступлений  не  регистрируется, 
т.к.  пострадавшие  оказываются  в  потерянном  состоянии,  не 
зная, куда именно идти с заявлением о преступлении, а многие 
граждане обладают высоким уровнем правового нигилизма и 
не верят в эффективность правоохранительной системы, пред-
почитая иные способы решения собственных проблем. Именно 
поэтому множество фактов компьютерных взломов, хищения 
средств и информации остаются вне учета и не попадают в об-
щую статистику.

Что  можно  противопоставить  возможным  правонаруше-
ниям?  По  словам,  Александра  Писемского,  исполнительного 
директора CSI Group, «наиболее существенное влияние на со-
стояние  безопасности  может  оказать  программа  повышения 
компьютерной  грамотности  для  всех  групп населения.  «При-
менение правил безопасной работы с цифровыми устройства-
ми и в сети должны прививаться как привычка мыть руки или 
чистить зубы» [3].

Теперь необходимо обратить внимание на ускорение ком-
муникаций, как следствие развития социальных сетей. Сейчас 
неважно  в  каком  городе  или  стране  находится  человек.  Он 
формирует свое общение по интересам, люди объединяются в 
группы. Такие сообщества, конечно, помогают их участникам 
развиваться как творчески, профессионально, так и с большим 
комфортом проводить свободное время. Но это приносит и до-
полнительные риски. 

Мобильная  связь  и  социальные  сети  воспринимаются  се-
годня многими политиками не просто как средство общения с 

населением, но и как весьма современный инструмент давле-
ния на власть, привлечения внимания административных орга-
нов к проблемам общества. 

Говоря о социальном аспекте технологического развития, 
необходимо затронуть тему развития мобильной коммуникаци-
онной сети. В начале прошлого века телефонные станции были 
размещены по всему миру, появилась международная связь и 
вместе с ней активно начали развиваться контакт центры, как 
организации,  сотрудники  которых,  осуществляли  поддержку 
клиентов по телефону. 

В России контакт-центры стали развиваться вместе с ры-
ночной  экономикой  в  начале  90-х  годов.  Сегодня  эта  техно-
логия  перешла  на  принципиально  новый уровень. У каждого 
из нас есть мобильные телефоны и чаще всего даже не один 
личный номер. Мы стали доступнее, доступнее стали и наши 
данные.  Современные  методы  автоматизированного  анали-
за  информации  позволяют  по  адресатам  наших  телефонных 
звонков и интернет-коммуникациям, по тематике разговоров и 
запросов определить наши основные психологические харак-
теристики, мотивацию и степень готовности к тому или иному 
виду социальной реакции.

Большинство из нас обратило внимание на взрывной рост 
количества входящих звонков от колл-центров с предложени-
ем:  кредита,  косметических  услуг,  различных  опросов.  Уже 
не  удивляет  и  та  точность  выбора  предложения,  которая  ха-
рактерна сегодня для таких обращений. Очевидно, что, прежде 
чем раздался звонок, была проведена большая работа по выяв-
лению интересов и потребностей человека, к которому обра-
щаются с предложением. Как минимум, один-два звонка в день 
совершаются с целью навязать рекламу. 

Постоянно появляется информация о краже телефонных и 
банковских баз данных. Их покупают или крадут у операторов 
связи,  собираются в интернете или с помощью банковских и 
бонусных  карт. Не  смотря  на  то,  что  были  приняты  измене-
ния к закону № 152-ФЗ «О персональных данных» и статьей 
18  закона «О рекламе»,  эффект от  этого пока незначителен. 
Ни ФАС, ни Роскомнадзор пока, видимо, не обладают необхо-
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димым инструментарием борьбы с незаконной рекламой и на-
вязчивой активностью колл- центров. 

По  данным каталога  колл-центров  (https://callcenterforum.
ru/) их на данный момент в России более 300. Штат сотрудни-
ков различен: от 10 до 1000 человек. А это значит, что в бли-
жайшие 5-10 лет можно, при сохранении сегодняшней тенден-
ции к росту, и без изменения законодательного регулирования 
этой сферы не стоит надеяться на избавиться от несанкциони-
рованных вами звонков. 

Кстати,  данные о  здоровье,  получаемые  с  помощью ФПГ 
также могут быть использованы с целью насаждения нам плат-
ных услуг, к примеру медицинских центров.

Судя  по  сложившейся  ситуации,  возможность  оградить 
себя  от  вмешательства  в  частную  жизнь — лишь  в  ужесто-
чении  требований  закон  «о  защите  персональных  данных», 
понимая  под  информационной  безопасностью  личности  и  ее 
защищенность от несанкционированного информационного, в 
том числе и рекламного давления. Человек вправе сам форми-
ровать  свое  информационное  пространство  и  рассматривать 
навязчивую рекламу как информационную агрессию. 
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Политические  партии — важнейший  элемент  политиче-
ской  системы.  Уровень  развития  партийной  системы 
определяет  состояние  политической  стабильности  и 

развитие политических институтов. В США есть две основные 
партии — Демократическая партия и Республиканская партия. 
Американская партийная система — одна из самых стабильных 
в мире, например, Б. Исаев в своей работе «Структура, генезис 

и функционирование  партийно-политической  системы США» 
пишет следующее: «При этом партийная система функциони-
рует в режиме маятника, определяющего передачу власти от од-
ной ведущей партии к другой, причём идеологическая позиция 
очередной  правящей  партии  определяется  амплитудой  откло-
нения предыдущей правящей партии от воображаемой идеоло-
гической оси. В целом функционирование  американской пар-
тийно-политической системы уже в течение продолжительного 
времени  достаточно  устойчиво».  Эта  двухпартийная  система 
основана на законах, правилах, обычаях, которые появились в 
результате долгой истории формирования партийной системы.

Первая партийная система была сформирована в XVIII веке 
и включала Демократическую республиканскую партию и пар-
тию федералистов. Партия федералистов была основана Алек-
сандром Гамильтоном, Джоном Адамсом и их последователя-
ми, в основном северянами. Социальная база партии состояла 
из образованных и богатых людей. Они считали простых людей 
невежественными и считали, что должны быть высокие изби-
рательные права. Федералисты верили в высокоцентрализован-
ное  правительство:  сильный  исполнительный  департамент  и 
сильные суды. Они также предпочитали постоянную армию и 
хотели  подражать  британской  аристократии  (правление  бога-
тых) без короля. В то же время Томас Джефферсон, Джеймс 
Мэдисон и их последователи, в основном южане, основали Де-
мократическую республиканскую партию,  которая  опиралась 
на поддержку малообразованных людей — ремесленников, вла-
дельцев магазинов, приграничных поселенцев и бедных ферме-
ров. Основатели партии считали, что простые люди способны 
к самоуправлению, и выступали за низкий уровень избиратель-
ности. Республиканцы верили в слабое центральное правитель-
ство. Они  считали,  что  местная  власть  должна  быть  сильнее 
национальной, потому что она ближе к людям. Они также счи-
тали, что Конгресс стоит над другими ветвями власти. Однако 
республиканцы  выступали  против  постоянных  армий,  потому 
что военачальник мог захватить контроль над правительством.

В настоящее время в США все еще доминируют эти две ос-
новные партии. Есть также несколько второстепенных партий, 
например, Либертарианская партия, Партия зеленых и другие. 
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Они выигрывают выборы на разных уровнях, но не так популяр-
ны и не играют важной роли в политике. Фактически, второсте-
пенные партии не могут конкурировать с демократами и респу-
бликанцами. Республиканская партия поддерживает свободный 
рыночный капитализм с минимальным вмешательством прави-
тельства, ограничения на иммиграцию, сильную национальную 
оборону  и  традиционные  ценности. Как  подтверждение  этого 
можно привести цитату из работы Н.И. Бубновой «Cтратегия 
США в зеркале иммиграционной политики Трампа» «Борьба с 
нежелательной иммиграцией была одной из основных тем До-
нальда Трампа во время его избирательной кампании. Он гово-
рил, что в Соединенных Штатах «самые плохие в мире законы 
об  иммиграции»  и  критиковал  своего  предшественника,  при 
котором была осуществлена иммиграционная амнистия, позво-
лившая 5 млн. нелегальных иммигрантов избежать депортации. 
Став  президентом,  Трамп  объявил  политику  «нулевой  терпи-
мости» в отношении незаконной иммиграции. По состоянию на 
2020 год Республиканская партия имеет большинство в Сенате 
и большинство губернаторов штатов. Действующий президент 
Дональд Трамп является членом Республиканской партии. 

Философия  Демократической  партии — современный  ли-
берализм.  Демократы  за  социальные  программы  и  сильное 
правительство с регулированием экономики для продвижения 
общественных  интересов. Партия  выступает  за  защиту  окру-
жающей среды, права ЛГБТ и иммиграционную реформу. По 
состоянию на  2020  год  демократы имеют большинство  в Па-
лате представителей и являются мэрами большинства крупных 
американских городов.

После  прошедших  выборов,  итоги  которых  еще  оконча-
тельно не подведены и, наверняка будут оспорены Трампом и 
Республиканской  партией,  США  вступают  в  сложный  пере-
ходный политический период. В своей статье Максим Сучков 
«Конец эпохи Трампа: как изменится Америка и мир при пре-
зиденте-демократе» пишет: «На этом фоне команда Джо Бай-
дена  делит  посты  и  делает  первые  заявления  о  направлениях 
политики  новой  администрации.  В  отличие  от  Трампа,  кото-
рый в 2016 году потратил много времени в попытках подобрать 
профессиональные кадры в свою команду, у Байдена проблема 

обратная — желающих слишком много. Еще на этапе избира-
тельной кампании Байден собрал группу специалистов по меж-
дународным отношениям  в  2000  человек и  сформировал  соб-
ственный  «теневой Совет  безопасности». Этот  орган  состоял 
из 20 рабочих групп (тематических и региональных): контроль 
над вооружениями, разведка, внутренняя безопасность, Европа, 
Ближний Восток, Восточная Азия и так далее. Основной зада-
чей совета было переработать американскую внешнеполитиче-
скую повестку под нового президента и провести инвентариза-
цию решений Трампа, подлежащих отмене при Байдене. Теперь 
всех  этих  специалистов  необходимо  трудоустроить  в  разные 
ведомства, подразделения и министерства для проведения раз-
работанного курса в жизнь. Основная проблема Байдена даже 
не в числе помогавших ему победить, а в их высоких индиви-
дуальных  амбициях  и  идеологической  неоднородности — от 
«прагматиков»  и  «либеральных  интервенционистов»  до  про-
грессивистов. Администрация еще не сформирована, а издание 
Politico уже окрестило ее «командой соперников». 

Главный вывод, с которым демократы Байдена приходят во 
власть после четырехлетнего правления Трампа, — демократия 
в Америке и за ее пределами в опасности, и, чтобы восстановить 
былое лидерство США в мире, необходимо уверенно и настой-
чиво стать на ее защиту. Это общий знаменатель, под которым 
готовы  работать  все  сотрудники Байдена  вне  зависимости  от 
их места на идеологическом спектре Демократической партии. 
Такая позиция предполагает усиление давления на Россию, Ки-
тай и союзные США автократии Турции и Саудовской Аравии, 
укрепление демократических институтов дома и реформирова-
ние  глобальной экономики с тем, чтобы она в большей мере, 
чем раньше, работала на американский средний класс. К слову, 
последний пункт — один из немногих пунктов в повестке демо-
кратов, с которым согласны сторонники Трампа.

Так или иначе, перед Байденом стоит три группы задач. Кра-
ткосрочная — предложение стратегии по борьбе с COVID-19. 
Среднесрочные — реформа полиции и миграционного законо-
дательства, возвращение США в покинутые при Трампе между-
народные  институты. Долгосрочные — перевод  американской 
энергетики на «зеленые рельсы», борьба с изменением климата, 
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дальнейшая модернизация военного арсенала США и развитие 
американской техноэкономической экосистемы.

Если касаться темы внешней политики, то можно рассчи-
тывать на возрождение интереса США к контролю над воору-
жениями,  на  некоторое  смягчение  нынешней  бескомпромисс-
ной позиции в отношении Ирана,  на более  сбалансированный 
подход  к  израильско-палестинскому  урегулированию. Вполне 
возможно  даже,  что  Байден  будет  осторожнее  подходить  к 
санкциям в отношении европейских компаний, участвующих в 
реализации «Северного потока — 2», хотя от попыток тем или 
иным способом остановить этот проект США, разумеется, не 
откажутся.

Администрация  Байдена  действительно  с  большой  долей 
вероятности продлит СНВ-3 в его нынешней форме без предва-
рительных условий на определенный отрезок времени (1-5 лет) 
с тем, чтобы использовать это время для обсуждения нового со-
глашения. Однако, учитывая рост ядерного арсенала Китая, за-
интересованность американцев в наложении на Пекин договор-
ных обязательств в этой сфере носит двухпартийный характер. 
К тому же администрации Байдена будет крайне сложно (если 
вообще удастся) провести через республиканский Сенат новое 
соглашение по СНВ, если к нему не будет привлечена КНР.

К противоречиям в региональных конфликтах (на Украине 
и в Сирии) добавится хлесткая риторика демократов по вопро-
сам прав человека и отношениям российских властей и оппози-
ции. В этом же направлении будет развиваться и санкционная 
политика стран Запада в отношении Москвы.

В целом можно предположить, что политика США при Бай-
дене станет более профессиональной, рациональной, последо-
вательной и предсказуемой. В одних случаях результаты такой 
трансформации будут скорее позитивными для Москвы, в дру-
гих — скорее негативными. Новый внешнеполитический стиль 
Америки будет генерировать как новые возможности, так и но-
вые вызовы.

Две  главные  партии  предлагают  разные  образы  будуще-
го для США. Победа демократической партии в лице Байдена 
может  обозначить  важную точку  поворота  в  развитии  систе-
мы международных отношений первой четверти XXI века. По-

ворота  от  накопления  в  системе  элементов  нестабильности  и 
хаоса  к  постепенной,  пусть медленной и  непоследовательной, 
системной стабилизации.
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Аннотация: В данной работе автором рассматривают-
ся вопросы проблем с кибербезопасностью на фоне развития 
технологии 5G. Исследован вопрос недостаточного развития 
кибербезопасности. Обозначены общие проблемы с кибербез-
опасностью и предложен вариант решения.
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тие 5G, индустрия IT, кибер уязвимости, операторы мобиль-
ной связи.

2020  год  в  плане  развития  5G можно  ознаменовать  «Вре-
менем  первых».  Это  проявлялось  в  том,  что  операторы 
мобильной  связи,  устраивали  состязания  за  то,  кто  пер-

вый предложит эту услугу своим абонентам. Такие компании 
как Verizon,  Sprint,  T-Mobile — уже  могли  похвастаться  тем, 
что первыми открыли новые возможности 5G. Со стороны по-
требителей же, происходило осознание открывающихся перед 
ними возможностей: усовершенствованные системы умных до-
мов,  городов,  автономное  вождение  различных  транспортных 
средств и т.п. По мере приближения к 2021 году становится бо-
лее понятно, что возможности, предоставляемые 5G произве-
дут широкомасштабную революцию в области коммуникаций, 
которая окажет большое влияние на искусственный интеллект 
и машинное обучение. 

Несмотря  на  большое  количество  преимуществ,  5G  пред-
ставляет  собой  полный  переход  на  программную  сеть.  Это  в 
свою очередь  способно  вызвать определенные проблемы. Од-

ной из самых крупных является кибербезопасность. Масштаб 
этой  проблемы  будет  увеличиваться  параллельно  с  развити-
ем  и  расширением  возможностей  5G.  На  фоне  этого  вполне 
логичным  становится  вывод,  что  революционное  5G,  станет 
прямой  дорогой  для  трех  этапов  революции  кибербезопасно-
сти 2020-2021 годов. Организация, представляющая интересы 
мобильных операторов по всему миру GSMA провела исследо-
вание, по итогам которого было установлено, что к 2025 году 
доля  глобальных мобильных подключений через  5G составит 
около 30% [1]. 

Это  станет  толчком  для  операторов  мобильной  связи  и 
провайдеров  услуг  связи.  Например,  улучшатся  пропускная 
способность сети, развернутся услуги по поддержки 5G, что в 
свою очередь вызовет меньшую задержку в 5G. Также высо-
кая  скорость подключения к интернету будет  способствовать 
развитию  мобильных  потребительских  услуг,  «интернета  ве-
щей». Произойдет постепенный переход к программным сетям, 
а  обновления  на  них  будут  выходить  довольно  часто  (перио-
дичность можно сравнить с обновлением для систем Android и 
iOS). С одной стороны это явные преимущества, но они же и 
оказывают негативное  влияние на  уровень кибер уязвимости, 
представляя собой потенциально огромные риски для безопас-
ности. Именно эти моменты провайдеры и операторы мобиль-
ной связи не смогут игнорировать. Вполне ожидаемым являет-
ся  столкновение  такого  же  стремительного  противодействия 
со стороны киберпреступников, кибератаки которых будут все 
больше совершенствоваться. Чтобы противостоять этому, ки-
бербезопасность должна начинаться с граничных вычислений. 
Это потребует внесения коренных изменений в процесс суще-
ствующей сетевой конфигурации и безопасности используемой 
операторами мобильной связи. 

Безопасность  должна  будет  стать  сквозной,  начиная  от 
«интернета  вещей»  и  заканчивая  корпоративными  сетями  и 
облачными хранилищами. Чтобы это стало возможным, потре-
буется тесная связь с корпоративной экосистемой, проведение 
ее  идентификации,  определение  состояния  и  выявление  всех 
уязвимых мест. Обязательной станет процедура проверки всех 
запросов к сетевым ресурсам, проведение их подтверждения и 
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аутентификации  с  целью  обеспечения  эффективной  защиты. 
Любому оператору мобильной связи придется наладить тесное 
сотрудничество с IT-отделами. Только при этом станет возмож-
ным обеспечение встроенной сквозной безопасности в сетях и 
программном обеспечении 5G. Те компании, которые не готовы 
быстро вносить коррективы в свою работу, рискуют потерять 
конкурентоспособность и доход. Чтобы этого избежать потре-
буется  своевременный и постоянный контроль и исправление 
выявленных ошибок. 

При  всем  этом,  ответственность  за  кибербезопасность 
возляжет  не  только  на  провайдеров  и  операторов  мобильной 
связи, но и на самих пользователей. Они должны стать более 
ответственными к защите своих мобильных устройств и своих 
конфиденциальных  данных.  5G  подразумевает  использование 
безопасных браузеров, антивирусных программ, VPN и т.п.5G 
медленно,  но  верно  входит  в  нашу жизнь,  оказывает  влияние 
на  формирование  и  определение  нашей  повседневной  жизни, 
являясь одним из экономических источников. По утверждению 
Statista  к  2023  году  рынок  5G безопасности  в США составит 
около 4,02 млрд $. Уже сейчас актуален вопрос, кто несет всю 
ответственность за кибербезопасность в эпоху 5G. Предполо-
жительно, постепенно ответственность ляжет на провайдеров 
услуг  связи,  при  поддержке  со  стороны  государств  и  отрас-
левых  органов  безопасности.  В  первую  очередь  это  проявит-
ся  в  развитии  законодательной  базы,  улучшении  практик  по-
ставщиков  устройств  и  приложений,  полностью  отвечающих 
требованиям сертификатов в области кибербезопасности. Не-
избежным станет столкновение машинного обучения и искус-
ственного  интеллекта  с  киберугрозами.  Остановимся  на  них 
немного подробнее. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что в по-
следнее  десятилетие  наблюдается  лавинообразный  рост  кибе-
ругроз.  Сейчас  это  не  просто  вирусы,  способные  повредить 
систему,  как  в  начале  00-ых.  Они  уже  охватывают  область 
информационной  безопасности,  представляя  реальную  угрозу 
малому, среднему и крупному бизнесу. Хищение денег со сче-
тов, перепродажа конфиденциальных данных и инновационных 
разработок — все это не какие-то далекие иллюзии, а жизнь и 

проблемы, которые приходится решать IT-персоналу. Истори-
чески так сложилось, что именно IT-инфраструктура во многих 
странах  мира  развита  недостаточно,  она формируется  по  так 
называемому остаточному принципу, многие компании просто 
не понимают, что это такое, и как оно должно работать. Это 
приводит к проблеме недостаточного технического оснащения, 
приеме на работу специалистов с минимальным багажом зна-
ний. Также, к сожалению, не сформирована культура оплаты 
труда квалифицированных  IT-специалистов. Слабое представ-
ление о кибербезопасности формирует ложное мнение о слож-
ности этой работы, что в свою очередь вызывает трудности с 
достойной оплатой подобных услуг. Эта цепочка продолжается 
тем,  что  квалифицированные  специалисты  отказываются  ра-
ботать за копейки, а работодатель отдает предпочтение более 
непритязательным соискателям, ставя тем самым под большую 
угрозу свою безопасность. Ведь именно недостаточное количе-
ство  знаний  IT-специалистов приводит к успешным киберата-
кам. Этот момент  необходимо  учесть  операторам мобильных 
сетей, при разработке путей защиты пользователей, внедрения 
новых  технологий,  искусственного  интеллекта  и  машинного 
обучения. В соответствии с этим, сетевым провайдерам придет-
ся разработать планы по автоматизации работы и постепенному 
охвату всех уровней архитектурных систем безопасности. ABI 
составило  прогноз,  в  котором машинное  обучение,  связанное 
с кибербезопасностью вызовет увеличение расходов на супер-
массив данных. В среднем затраты, связанные с аналитикой и 
искусственным интеллектом уже к 2021 году, могут составить 
96 млрд. $. Это в свою очередь указывает на возможность об-
ширного  использования  преимуществ  машинного  обучения  и 
искусственного интеллекта. 

Уровень  кибербезопасности  напрямую  связан  с  эффек-
тивностью  решений,  способных  своевременно  среагировать 
на угрозу и устранить ее. В этом направлении искусственный 
интеллект — представляет собой дополнительный уровень, по-
зволяющий  обнаруживать  угрозы  нулевого  уровня,  сложные 
угрозы, угрозы, имеющие низкий уровень распространения без 
вмешательств со стороны человека. Это выглядит, как извлече-
ние шаблонов в существующих массивах при помощи контро-
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лируемых алгоритмов искусственного интеллекта, для иденти-
фикации  хороших  и  плохих  файлов  с  параллельной  оценкой 
риска. 

Крупнейшие  компании  в  области  кибербезопасности  уже 
выделили эти преимущества и стали внедрять их в свою рабо-
ту.  Старые  модели,  подразумевающие  пометку  потенциально 
опасного  файла,  его  загрузку  в  облако  и  последующий  ана-
лиз — уже сейчас не имеют достаточного уровня эффективно-
сти. Это значит, что защита и проверка должны проводиться на 
конечном устройстве, а не в облачном хранилище. Это позво-
ляет быстро выявить и устранить угрозы в режиме реального 
времени. Поскольку сейчас система 5G еще находится на эта-
пе развития и становления, все перечисленные моменты мож-
но решать постепенно. Возможно, достаточный запас времени 
предоставит возможность для качественной подготовки.
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Реклама сейчас повсеместно: телевизор, метро, улица и, ко-
нечно же, сеть интернет. Интернет-реклама заслуживает 
особого внимания, появившись совсем недавно, с каждым 

годом увеличивается её доля на рекламном рынке. В научных 
работах Назайкина А.Н, Песковой О.С и Борискиной Т.Б пред-
ставлен фундаментальный  анализ  текущего  состояния  интер-
нет-рекламы и ее особенностей вместе с перспективами разви-
тия и оценкой потенциала роста данного сегмента маркетинга. 
«Реклама  в  Интернете  представляет  собой  мощное  средство, 
впитавшее  в  себя  сильные  стороны  сразу  нескольких  комму-
никационных каналов, таких, как традиционные СМИ (печать 
+  радио  +  телевидение)  и  директ-маркетинг»  [4].  «Интересен 
тот факт, что с 2014 года свои позиции начинают сдавать пе-
чатные СМИ, далее с 2015 года к СМИ присоединяются радио 
и наружная реклама. Можно предположить, что подобная тен-
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денция тесно связана с активным развитием интернет-рекламы, 
постепенным переходом СМИ в онлайн» [5].

Рекламные компании уже сейчас используют накопленные 
базы  статистики,  чтобы  прогнозировать  расходы  на  реклам-
ные  кампании.  «Современный  уровень  развития  сети Интер-
нет дает возможность создать презентацию любого продукта 
или  услуги  на  уровне,  недостижимом  ни  для  какого  другого 
СМИ» [8]. Корпорации, большой и малый бизнес выделяют не 
малые суммы на продвижение в Интернете. В данный момент 
только бюджет на рекламу по телевидению превосходит бюд-
жет на  продвижение  в  интернете  по  всем  компаниям по  все-
му миру.

Интернет  позволяет  не  просто  адресовать  необходимое 
сообщение  целевой  группе,  но  и  оперативно  реагировать  на 
реакцию  клиентов.  Следовательно,  рекламодатели  гонятся 
за  персонализацией  рекламы  и  алгоритмами,  позволяющими 
персонализировать  предложения  для  потребителей.  И  самое 
удобное для этого место в Интернете — это социальные сети. 
Именно в социальных сетях идёт «война» за внимание пользо-
вателя, а значит, персонализация стоит на первом месте.

В качестве анализа была выбрала социальная сеть «Твит-
тер», так как реклама в нём размещена непосредственно в лен-
те публикаций, а не справа или слева, поэтому рекламные объ-
явления попадаются сразу на глаза. Участники опроса, сначала 
прислали  рекламу  до  персонализации,  которую  там  можно 
включить  в  настройках  профиля,  и  после  этой  персонализа-
ции.  Я  проанализировала  действия  «Твиттера»  для  хороше-
го продвижения рекламных постов,  алгоритм их появления в 
ленте и примерное число рекламодателей на российской плат-
форме (это возможно, так как реклама оказалась почти у всех 
опрошенных схожей).

В политике конфиденциальности данной соц.сети [6] ука-
зано  о  правах  администрации  сети  брать  данные  пользовате-
ля(личные,  со  сторонних сайтов, из браузера и т.  д.)  в целях 
улучшения  рекламных  предложений.  Всё  это  соответствует 
федеральному  закону  о  персональных  данных  от  27.07.2006 
N 152-ФЗ [9].

Самый  распространённый  метод  представления  рекламы 
в  социальных  сетях — метод  таргетированной  рекламы.  Она 
представляет из себя показ рекламного объявления: фото, ви-
део  вместе  с  текстом  для  аудитории,  которая  соответствует 
определенным критериям, то есть целевой аудитории бренда.

Частое появление рекламы в ленте раздражает, в этом пла-
не «Твиттер», можно сказать, грамотно построил алгоритмы её 
появления. Реклама появляется не после каждого обновления 
ленты, а через раз. В случае, если пользователь обновил ленту 
и  после  этого  нажал на  «домик»,  чтобы  вернуться  к  первым 
постам, реклама, которая появилась во время первого обнов-
ления останется, а через пару постов будет новый рекламный 
блок (после первого твита, спустя ещё 6-7 твитов, и потом спу-
стя больше ~ 15 постов, и далее только после слов «вы могли 
это пропустить»). По сути, если пользователь обновил ленту 
новостей, и у него уже есть реклама, но он обновляет страни-
цу ещё раз, «Твиттер» показывает ему несколько записей, но-
вую рекламу, потом уже прочитанные твиты, а потом рекламу 
с первого обновления. Так же реклама появляется при заходе 
в  аккаунт  другого  пользователя,  после  закрепленной  записи, 
происходит это примерно один раз из 8 заходов. Выходит, так, 
что  реклама не  преследует  вас  везде,  а  изредка  появляется  в 
ленте.

После  опроса  выяснилось,  что  «Твиттер»  в  качестве  ре-
кламодателей  в  России  берёт  глобальные  (Google, Microsoft, 
Yandex  (все  разделы),  IBM  Cloud,  Apple,  Spotify,  многочис-
ленные  компьютерные  игры)  или  достаточно  крупные,  сете-
вые компании (Тинькофф, Перекрёсток, Теле2 Россия, Disney 
Россия и др.). Никакой локальной рекламы не было замечено, 
поэтому результаты опроса так легко объяснимы. Только 20% 
опрошенных сказали, что реклама для них стала более подхо-
дящей по контенту.

Почему же так произошло, если все стремятся к персонали-
зации рекламы в социальных сетях? Как оказалось, Россия не 
входит в список стран, которые имеют права вести активность 
через «Рекламу в Твиттере». То есть очень трудно купить ре-
кламу в русском сегменте  данной  соц.сети. Хоть  это и мож-
но  сделать  некоторыми  способами:  «Притвориться  жителем 
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другой  страны  при  регистрации  или  также  можно  использо-
вать сервисы, предоставляющие услуги размещения рекламы 
в Твиттере. Httpool — один из таких сервисов.». У проектов с 
крупной аудиторией есть огромный плюс — это понятная, про-
гнозируемая и уже сегментированная аудитория. Стоит такая 
реклама обычно дорого, но и отдача от нее высокая» [2]. Исхо-
дя из высокой стоимости рекламы в «Твиттер» в нашей стране, 
можно сделать вывод: только компании с большим бюджетом 
смогут себе её позволить, поэтому социальная сеть «Твиттер» 
в Российской Федерации не является показательной соц.сетью 
с персонализированной рекламой.
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Коммуникация  является  неотъемлемой  частью  жизни 
каждого человека, способствующая его обучению, раз-
витию, а также эмоциональному росту. На протяжении 

всей истории становления человечества социальные коммуни-
кации носили, в большей степени, непосредственный характер, 
реализуемый путем совместного времяпрепровождения. Обще-
ние при помощи личной или  деловой переписки,  телеграмм и 
иных средств коммуникации являлось дополнительной возмож-
ностью  взаимодействия.  Привычный  уклад  жизни  изменился 
под воздействием массового внедрения современных техноло-
гий, но окончательно его поменяло распространение пандемии 
вируса COVID-19, затронувшей больше 216 стран.

Пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб взаимодей-
ствию  общества  и  государства,  в  числе  пострадавших  оказа-
лись  все  без  исключения  категории  граждан.  Так,  например, 
экономически  активное  население  столкнулось  с  проблемами 
перехода  на  новый  для  нашей  страны,  и  потому, юридически 
не отрегулированный, дистанционный формат работы. Многие 
работники разного возраста, квалификации и опыта професси-

ональной деятельности, находясь в режиме вынужденной «са-
моизоляции», и вовсе были сокращены, а потому нуждались в 
срочной  помощи  государства.  Предприниматели  столкнулись 
с  ограничениями  ведения  бизнеса,  угрозой  банкротства.  Рас-
сматривая общие проблемы, возникающие при взаимодействии 
граждан и государства в период пандемии COVID-19, целесоо-
бразно было бы остановиться на таких проблемах, как усугу-
бившаяся безработица среди представителей малого и средне-
го бизнеса,  а также, непростая ситуация с взаимодействием с 
льготными категориями населения.

Пандемия  нанесла  огромный  ущерб  коммуникации  чело-
века и государства. Одной из самых глобальных проблем ста-
ло  взаимодействие  представителей  малого  бизнеса  и  власти. 
Например, в мае и июне этого года государство безвозмездно 
выплатило малым и средним предпринимателям по 12 130 ру-
блей на одного сотрудника. Эти деньги были предназначены для 
бизнеса из списка наиболее пострадавших отраслей, основной 
целью расходования выделенных средств — это выплата зара-
ботных плат в период карантина.

Также было анонсировано несколько льготных кредитных 
программ, в том числе для поддержания оборотных средств и 
сохранения рабочих мест. Расширены условия предоставления 
займов по ставке 8,5 процента и микрокредитованию. В июне 
планировали запустить кредитную программу поддержки заня-
тости.  Воспользоваться  ею  могли  предприятия  пострадавших 
отраслей и социально ориентированные некоммерческие орга-
низации  (НКО).  Сумма  кредита  рассчитывалась  по формуле: 
один МРОТ на  одного  сотрудника  в месяц  на шесть месяцев. 
Срок  погашения — 1  апреля  2021  года.  Кредиты  выдавались 
по ставке два процента, а если предприятие сохраняло 90 про-
центов штата, сам кредит и проценты полностью списывались. 
Если рабочие места сохраняли 80 процентов сотрудников, спи-
сывалась половина кредита и процентов. 

К  сожалению,  далеко  не  все  эти  меры  были  приняты  в 
полном объеме, как отмечает «Интерфакс». И в конце первой 
волны пандемии 247 тысяч предприятий по всей России было 
закрыто. В результате количество рабочих мест катастрофиче-
ски сократилось, и люди оказались в сложной ситуации. 
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В связи с этим возникла новая большая проблема — взаи-
модействие безработных людей и государства. В этот тяжелый 
период начали намного эффективнее работать отделы трудоу-
стройства центра занятости населения. Они помогали в поиске 
оплачиваемой  работы,  соответствующей  квалификации  соис-
кателей.  Также  появилась  возможность  обратиться  в  Центр 
«Моя карьера», специализацией которого является построение 
и развитие карьеры для отдельных категорий граждан, таких, 
как  молодежь,  лица  предпенсионного  возраста,  люди  с  инва-
лидностью. Были упрощены требования для подачи заявления. 
Теперь при обращении в отдел трудоустройства Центра заня-
тости населения (или Центра «Моя карьера») необходимо пре-
доставить паспорт, а также желательно предъявить документ, 
подтверждающий  квалификацию,  например,  диплом  об  обра-
зовании. Специалисты службы занятости оперативно оказыва-
ют помощь в подборе подходящих вариантов работы с учетом 
индивидуальных  профессиональных  навыков,  образования  и 
пожеланий, исходя из вакансий постоянно обновляемого город-
ского банка данных.

Тем самым взаимодействие  государства с безработными в 
период  пандемии  с  целью обеспечения  рабочими местами по-
степенно  пошло  на  улучшение.  Однако  осталась  нерешенной 
проблема посещения государственных учреждений, ведь в пе-
риод карантина они перестали принимать посетителей. В нача-
ле  апреля 2020  года  сложилась  ситуация,  которая  на  тот мо-
мент была неразрешима. Далеко не каждый человек обладает 
высокими техническими знаниями и возможностями, особенно 
эта проблема заметна на примере пенсионеров, поскольку лю-
дям старше 65 лет было запрещено выходить на улицу. В таком 
пожилом  возрасте  очень  тяжело  обращаться  с  современной 
техникой и искать нужную информацию в интернете.

В связи с этим власти стали активно привлекать волонте-
ров,  оказывать  поддержку  пожилым  людям,  которые  попали 
в  сложную  ситуацию  из-за  коронавируса.  Но,  к  сожалению, 
в Москве  и  других  регионах  количество  волонтеров  не  вели-
ко  (около  2,7  млн.  человек),  и  поэтому  многим  пенсионерам 
все-таки приходилось выходить на улицу, чтобы выкинуть му-

сор, купить необходимые для жизни лекарства и продукты или 
просто подышать свежим воздухом.

Вследствие этого у многих пожилых людей начался особен-
но тяжелый жизненный период, поэтому необходимо привлечь 
учащихся  различных  высших  учебных  заведения  к  волонтёр-
ской работе. Проблема по-прежнему сохраняет актуальность, и 
пожилые люди все еще нуждаются в нашей помощи. Одним из 
приоритетов волонтерской деятельности должна стать забота о 
здоровье и жизни представителей старшего поколения.

Правильнее и эффективнее было бы организовать доставку 
волонтерами всех необходимых продуктов и медикаментов не 
только для малоимущих и многодетных семей, но и для людей 
пожилого  возраста,  чтобы  устранить  необходимость  лишний 
раз  нарушать  режим  самоизоляции.  Как  временное  решение, 
можно  рассмотреть,  предоставление  специальной  техники,  с 
целью обеспечить постоянную коммуникацию между людьми 
старшего  возраста и  государственными  структурами. Именно 
это позволит гражданам, которые не умеют искать информацию 
либо не обладают такой технической возможностью, позвонить 
напрямую в справочную и задать интересующий вопрос.

В  связи  с  пандемией  коммуникация  подверглась  карди-
нальному  изменению.  Наиболее  уязвимой  частью  общества 
по-прежнему остаются безработные и люди пожилого возрас-
та, которые зачастую не владеют навыками пользования элек-
тронными ресурсами. Правительство не в полной мере смогло 
обеспечить помощь таким людям, поэтому проблема остаётся 
открытой и требует принятия активных мер. Пандемия значи-
тельно ускорила процесс цифровизации общественной жизни. 
Государство активно участвовало в создании электронных ре-
сурсов, начиная с усовершенствования портала «Моя карьера», 
с  целью  решения  вопроса  массовой  безработицы,  и  заканчи-
вая  разработкой  “Электронной  медицинской  карты”,  которая 
существенно упростила процедуру  записи к  врачу,  получение 
нужных рецептов, просмотр результатов анализов. Таким обра-
зом, государство всячески пыталось взаимодействовать с граж-
данами в период пандемии. К сожалению, такого рода коммуни-
кация не всегда приводила к удовлетворительным результатам. 
Если в одних сферах человеческой жизнедеятельности она про-
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ходила довольно успешно, то в других порою возникали серьез-
ные  трудности.  На  данный  момент  государственный  аппарат 
учел допущенные ранее ошибки и продолжает систематически 
разрабатывать  новые  методы  цифровизации  и  оптимального 
взаимодействия с гражданами. 
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Воссоединение народов, разделённых некогда в силу иде-
ологических  противоречий,  представляет  собой  инте-
ресный материал о том, какие различия в менталитете и 

национальном сознании возникают у одного и того же народа, 
когда он оказывается разделенным между двумя государствами 
с  совершенно непохожими политическими и  экономическими 
моделями. Также опыт объединения Германии может сыграть 
важную  роль  в  процессе  воссоединения  других  разделенных 
народов, например, корейского народа. Новизна статьи заклю-
чается в том, что в ней обобщены данные статистики и истори-
ческие события, которые помогают составить полную картину 
социально-экономической обстановки, сложившейся после пе-
рехода от плановой экономики к рыночной на территории быв-
шей ГДР, которая, в отличие от России и других стран восточ-
ного блока, имела большую поддержку новых властей.

Долгий путь к объединению.
7 октября 1989 года в ГДР в последний раз отметили День 

Республики. Через 11 дней, 18 октября Эрих Хонеккер,  зани-
мавший должность генерального секретаря ЦК СЕПГ на про-
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тяжении18 лет, был смещён с поста. Его преемником на посту 
главы ГДР стал член Политбюро ЦК СЕПГ Эгон Кренц. Новая 
власть ГДР была вынуждена смягчить пограничный режим на 
границе  между  Восточным  и  Западным  Берлином,  упростив 
переход границы. Это привело к массовому переходу границы 
между Восточным и Западным Берлином  в  ноябре  1989  года 
и  падению Берлинской  стены 9  ноября.  28  ноября  1989  года, 
через  две  недели  после  падения  Берлинской  стены,  канцлер 
ФРГ Гельмут Коль объявил программу из 10 пунктов, которая 
предлагала расширить сотрудничество с ГДР с возможностью 
последующего объединения. 

18 марта 1990 года в ГДР состоялись парламентские выбо-
ры, в результате которых победу одержал Христианско-демо-
кратический союз. Последним председателем Совета министров 
ГДР стал лидер ХДС Лотар де Мезьер. С приходом к власти не-
коммунистических сил процесс объединения ускорился. 18 мая 
1990 года представители ГДР и ФРГ в Бонне подписали договор 
о  создании  единого  экономического  пространства.  С  1  июля 
на территории ГДР вошла в обращение марка ФРГ, тогда как 
Марка  Германской Демократической  Республики  выводилась 
из обращения. 

31  августа  был  подписан Договор  об  объединении ФРГ  и 
ГДР. 12 сентября в Москве заключён «Договор об окончатель-
ном  урегулировании  в  отношении  Германии»,  известный  как 
«Договор два плюс четыре», подписанный главами внешнепо-
литических ведомств ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Вели-
кобритании, который предусматривал в числе прочего полный 
вывод советских войск с территории ГДР. 

Объединение  Германии  состоялось  3  октября  1990  года. 
Этот день с тех пор является Днём германского единства, вме-
сто  17  июня — дня  наиболее  ожесточенных  протестов  в  ГДР 
в 1953 году. В этот день с 00:00 Германская Демократическая 
Республика как  субъект международного права перестала  су-
ществовать, её государственные институты были упразднены, 
армия была распущена, флот ликвидирован. Фактически ФРГ, 
присоединившая  к  себе  ГДР,  осталась  членом ЕЭС  и НАТО. 
Вместо 15 округов были воссозданы 5 земель, которые вошли в 
состав ФРГ 14 октября 1990 года. 

Работы  по  объединению  Германии,  а  также  перестройка 
экономики бывшей ГДР на рыночные рельсы, потребовали зна-
чительных дополнительных финансов. Для покрытия дополни-
тельных затрат в 1991 году для жителей Берлина и западных зе-
мель был введён дополнительный налог солидарности, который 
составлял 7,5 % от суммы, подлежащей к уплате подоходного 
налога. 

Экономический разрыв между восточными и западны-
ми землями.

Экономические  показатели  пяти  восточных  федеральных 
земель  составляют лишь 73  процента  от  среднего  показателя 
по стране. С 1990 года восточные земли в четыре раза увели-
чили свою экономическую мощь, и теперь их можно сравнить 
с  некоторыми французскими  регионами  [4].  Но,  несмотря  на 
это,  самая  богатая  земля  бывшей ГДР Саксония  пока  еще не 
дотягивает по уровню ВВП на душу населения до самой слабо-
развитой западногерманской земли — Шлезвиг-Гольштейна  (в 
Саксонии 31,453 евро, в Шлезвиг-Гольштейне 33,712 евро). 

После объединения Германии промышленность и сельское 
хозяйство восточных земель погрузились в глубокий кризис, и 
даже многомиллиардные вливания не смогли в полной мере пре-
одолеть последствия кризиса. Если сельское хозяйство смогло 
в  определенной  мере  оправиться  от  кризиса,  то  промышлен-
ность пришла в полный упадок, что привело к высокому уров-
ню безработицы, который в  восточных  землях был на  десять 
процентов больше, чем в западных. 

Поскольку  среди  жителей  восточных  земель  выше  доля 
безработных и людей с низкими зарплатами, там платят мень-
ше налогов. А это негативно сказывается на инфраструктуре. 
В казне восточногерманских городов просто не хватает денег 
на содержание бюджетных учреждений: школ, детсадов, боль-
ниц,  пожарных  служб,  полиции.  Нехватка  инвестиций  отра-
жается  непосредственно  на  качестве  жизни  людей.  Согласно 
статистическим  данным,  в  регионах  со  слабой  экономикой  и 
высоким  уровнем  безработицы  наблюдается  низкий  уровень 
рождаемости  и  стремительный  отток  населения.  Так,  многие 
проживающие в восточных землях молодые квалифицирован-
ные специалисты переезжают на запад Германии. Дефицит ква-
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лифицированных кадров приводит к необходимости привлече-
ния мигрантов, в первую очередь из других стран ЕС [5].

Миграционный кризис 2015 года, когда Германия приняла 
сотни тысяч беженцев, привёл к резкому росту ксенофобских 
и ультраправых настроений, прежде всего, в восточных землях. 
На этом фоне неудивительно, что популярностью среди изби-
рателей на востоке ФРГ пользуется правопопулистская партия 
«Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ позиционирует себя 
как антиисламская политическая сила и выступает за ограни-
чение  притока  мигрантов  в  страну.  В  данный  момент  партия 
представлена  в  парламентах  всех  без  исключения  восточных 
федеральных  земель,  набрав  в  каждой  из  них,  как  минимум, 
20 процентов голосов [4]. Причиной такой популярности пра-
вых сил на востоке некоторые учёные видят в разном подходе 
к образованию и воспитанию в ГДР и ФРГ. В ФРГ националь-
ная идея включала в себя такие аспекты, как признание ответ-
ственности каждого немца в преступлениях нацистского режи-
ма,  терпимость  в  отношении  представителей  других  культур, 
чему  способствовало  прибытие  в  Западную  Германию  сотен 
тысяч иностранных рабочих в 1950-1970-х  гг. В то же время 
атмосфера в ГДР разительно отличалась от западногерманской. 
Государственная идеология полностью отделяла себя от наци-
стов, считая, что преступления совершили «они», а «мы» — со-
вершенно новая власть, которая не имеет к гитлеровцам ника-
кого отношения. В то же время в обществе, особенно к концу 
1980-х годов, также как и в других странах восточного блока, 
сложилась  атмосфера  тотального  лицемерия:  разрыв  между 
официальной идеологией и реальным отношением людей был 
настолько большим, что привело в итоге к утрате доверия вос-
точных  немцев  к  государству  и  его  институтам.  Такая  соци-
ально-политическая атмосфера наложила определённый отпе-
чаток на мировоззрение граждан ГДР. 

Применение немецкого опыта объединения в будущем.
В результате холодной войны разделенными оказались не 

только немцы,  но  также и  корейцы. Если Германия уже  вос-
соединилась, то Корея и поныне остается разделенной. С уче-
том того,  что  это разделение  длится больше 70 лет,  будущее 
объединение страны может вызвать множество проблем. Объ-

единение с ГДР потребовало от властей ФРГ принять меры к 
адаптации восточных немцев к жизни в новых условиях. Пла-
новая экономическая система в ГДР во избежание безработицы 
поддерживала многие нерентабельные предприятия, что приве-
ло к их закрытию в новых экономических реалиях. Кроме того, 
многие жители ГДР долгое время не могли привыкнуть к жизни 
в рыночных условиях. Всё это приводило к росту социальной 
напряжённости и недовольства политикой ФРГ среди бывших 
граждан ГДР. Для того, чтобы довести уровень экономического 
развития Восточной Германии до уровня западных земель, нуж-
ны были большие финансовые вливания, источником которых, 
среди  прочего,  служил  налог  солидарности,  который  ввели  в 
западных землях после объединения. В случае объединения Ко-
реи под властью южан, новым властям придется столкнуться с 
такими же проблемами, которые были в Германии, но в гораздо 
больших масштабах, так как 70+ лет раздельного проживания 
привели к колоссальному разрыву в уровне жизни на севере и 
на юге. Для покрытия этого неравенства потребуется не одно 
десятилетие и огромная экономическая помощь северу, источ-
ником  которой,  в  том  числе,  может  послужить  дополнитель-
ный налог, как в Германии. Но для того, чтобы жизнь в новых 
условиях не обернулась северянам «культурным шоком», сле-
довало бы проводить постепенный переход к рынку, например, 
поддерживать  первое  время  предприятия  северян,  даже  если 
они нерентабельные, делать налоговые вычеты или каникулы, 
организовать образовательные курсы по адаптации и др. 
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