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Аннотация: Для эффективного функционирования предприятий совершенно необ-ходимо своевременное прогнозирование и предотвращение роста уровня таких, в целом негативных, социальных явлений как социальная напряженность и принятия управленче-ских решений в условиях роста социальных рисков.  
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В работе управленцев одним из значимых видов деятельности яв-
ляется принятие решений. Это по своей сути акт окончательного выбо-
ра одного из представленных вариантов действий по достижению целей 
предприятия. Кроме того, это универсальный процесс и форма целена-
правленной деятельности любого общественного фактора. 

Главной и неотъемлемой частью увеличения эффективности всего 
производства в обществе является повышение качества принятых ре-
шений. Данное повышение получается, если усовершенствовать про-
цесс принятий этих решений. 

В управлении организацией за принятие решений отвечают менед-
жеры различных областей. Поскольку решения, принятые менеджером 
на предприятии, носят более распространённый характер (т.к. относятся 
ко всем работникам), отсюда следует, что ответственность менеджеров за 
управленческие решения очень велика. 

Целью любой организации является построение такой системы, в 
которой бы персонал реализовывал цели организации в краткосрочном 
и долгосрочном периоде. Управление означает непрерывное и целена-
правленное влияние на поведение личности. 

Любая организация заинтересована в том, чтобы персонал вел се-
бя определенным образом в соответствии с целями данной организации. 
При этом цели человека могут отличаться от целей организации. Целью 
любой организации является построение такой системы, чтобы персо-
нал реализовывал цели организации в краткосрочном и долгосрочном 
периоде. Управление означает непрерывное и целенаправленное влия-
ние на поведение личности. 

Напряженная внешнеполитическая обстановка и сложное соци-
ально-экономическое положение в стране вызывает повышение социаль-
ной напряженности и конфликтности в большинстве территорий Россий-
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ской Федерации. Риск можно определить как состояние знания, при ко-
тором известны один или больше исходов по каждой альтернативе, ко-
гда вероятность реализации каждого исхода точно известна человеку, 
который принимает решение. Итак, мы говорим о том, что при риске 
имеется объективное знание среды, действий, а человек может прогно-
зировать итог по каждой возможной альтернативе [6, 52]. 

Представляется неверным определять социальный риск через указа-
ние на конкретные жизненные обстоятельства, вызывающие материаль-
ную необеспеченность, так как риск – это не сами обстоятельства, а воз-
можность наступления обстоятельств, которые могут реализоваться или 
не реализоваться. Необходимо отграничивать понятие «социальный риск» 
как потенциальную возможность наступления определенного случайного 
события от конкретных жизненных обстоятельств, вызывающих матери-
альную необеспеченность и служащих причиной социальных рисков. 

Конфликтные ситуации сопровождаются появлением социальной 
напряженности в коллективе. Для управления социальной напряженно-
стью нужно четко знать причины и условия, которые способствуют вы-
ходу таковой за рамки нормы. Поскольку наличие напряженности в 
коллективе вызывает снижение показателей работы и способствует 
снижению как трудовой, так и исполнительской дисциплины. 

В литературе сложились различные подходы к пониманию этого 
явления. Так А.В. Дмитриев приводит следующее определение: «некое 
состояние общественного сознания и поведения, специфическая си-
туация восприятия и оценки действительности. Обычно это состояние 
свойственно конфликту и сопутствует ему... Представляет собой эмо-
циональное состояние группы или общества в целом, вызванное дав-
лением природной или социальной среды и продолжающееся, как пра-
вило, в течение более или менее длительного времени» [4]. Явление 
социального напряжения рассматриваются в рамках конфликта. Смел-
зер [5] определяет напряжение как нарушение отношений среды,  
неадекватное функционирование компонентов действия. Считает, что 
напряженность всегда выражает отношение между событиями и стан-
дартами. Вебстер определяет напряженность как внутреннюю несво-
боду, борьбу или дисбаланс [3]. 

Выделяют две группы факторов, способствующих возникновению 
социальной напряженности в трудовом коллективе: внутренние и 
внешние (рис. 1.). 

Вместе с тем в данном случае следует отдельно обратить внима-
ние на то, что ключевую роль играет не то, какие именно факторы лежат 
в основе неудовлетворенности человека, а то, каким образом он сам ин-
терпретирует причины неблагоприятной для него ситуации. Этот мо-
мент имеет фундаментальное значение. 
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Рис.1. Факторы, способствующие возникновению социальной напряженности 
в трудовом коллективе 

 
Нарастание социальной напряженности в организации, перерас-

тающее в конфликт, может быть преодолено при адекватном разреше-
нии конфликтной ситуации. 

Социальная напряженность, рассматриваемая П.И. Куконковым 
как явление неудовлетворенности социального субъекта, проходит, по 
его мнению, в своем развитии несколько этапов: 

 

 
 

Рис. 2. Стадии развития социальной напряженности по П.И. Куконкову [7] 
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Несвоевременное и неадекватное удовлетворение интересов ин-
дивида, подавление базовых потребностей ведут к нарастанию потен-
циала напряженности. 

Принятие решение – это особый вид человеческой деятельности, 
который выделяется по своим особенностям, она направлена на выбор 
лучшего решения из альтернатив.  

Важнейшая функция менеджмента при выработке решений состоит 
в необходимости проведения всестороннего анализа данных с неоднород-
ной структурой и содержанием, поступающих из различных (внешних и 
внутренних) транзакционных систем. Ландшафт современного предпри-
ятия в большинстве случаев включает несколько децентрализованных, ор-
ганизационно и географически распределенных систем-источников, что 
усложняет процесс управления данными. Стремительный рост доступно-
сти информации и источников ее получения ставит перед бизнесом новые 
проблемы в решении широкого спектра задач, связанных со сбором, обра-
боткой и анализом больших объемов данных. 

В настоящее время предприятия сталкиваются не только с необхо-
димостью управления большими объемами данных, на базе которых 
приходится решать аналитические и управленческие задачи, но и про-
блемами несогласованности, противоречивости и достоверности данных 
[1, 34]. Накопленные в различных внутренних системах и поступающие 
из внешних источников данные имеют разную степень структуризации и 
форматы представления. Большие объемы разрозненных данных, разно-
образие децентрализованных источников генерирования информации, 
неактуальность и неструктурированность данных создают препятствия 
для применения инструментальных средств их автоматизированного 
анализа и не позволяют эффективно использовать данные в качестве ос-
новы для принятия управленческих решений. 

Наблюдаемая прямая причинно-следственная связь аналитической 
роли данных с процессом принятия управленческих решений свидетель-
ствует о стратегическом значении этого ресурса для повышения эффек-
тивности основных, обеспечивающих и управляющих бизнес-процессов 
на основе результатов комплексного анализа всех направлений бизнеса. 

В целях своевременного принятия основанных на фактах опти-
мальных решений многие организации все чаще используют возможно-
сти современных информационно-аналитических технологий.  

Внедрение Business intelligence (BI), углубленной аналитики (Data 
Mining), применение искусственного интеллекта и машинного обучения 
для проведения бизнес-анализа на данный момент является информаци-
онно-технологическим трендом развития систем управления. Автомати-
зированный процесс принятия управленческих решений на основе анали-
за данных позволяет провести бизнес-анализ текущей деятельности (AS-
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IS), мониторинг достижения поставленных целей, построить модель TO-
BE и смоделировать возможные сценарии поведения, что, в свою очередь, 
обеспечивает возможность обоснованной разработки стратегии дальней-
шего развития и выбора оптимальных действий для ее реализации. 

Информационно-технологическая поддержка принятия управлен-
ческих решений, связанная с внедрением в ИТ-ландшафт предприятий 
информационно-аналитических систем и использованием соответст-
вующих технологий обработки больших объемов данных, позволит по-
высить эффективность управления бизнесом за счет предоставления 
наиболее важной для принятия решений релевантной информации в ла-
коничной структурированной форме. 

Таким образом, управленческое решение – это процесс многосту-
пенчатый, представляющий из себя выбор приемлемых вариантов ре-
шения из множества других. Все решения на предприятии связаны с 
рисками. Риск может привести к закрытию предприятия. 

В настоящее время возрастает потребность руководителей раз-
личных уровней в различных областях деятельности способных прини-
мать управленческие решения в условиях социальной напряжённости, 
социальных рисков и социальной неопределённости. 
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В современной аналитике прочное место в исследовании социаль-

ной реальности занимают интеллектуальные технологии, в их числе 
ivent- или событийный анализ.  

Ivent-анализ зародился в 60-х годах XX столетия и сохраняет свою 
актуальность, наряду с другими методами эмпирической аналитики, по 
сей день. Методика событийного анализа основана на исследовании хо-
да и интенсивности цепи событий, корреляции периодов спада и актив-
ности с целью выявления основных причинно-следственных связей и 
тенденции развития исследуемой ситуации, происходящей на мировой 
арене [1, 2]. 

Представим данную технологию, взяв для анализа события, про-
исходившие в Белоруссии в 2020 году, после президентских выборов.  

Прежде всего, формируем план исследования события, за основу 
принимаем работу Чарльза Маклеланда «Анализ событий-взаимодейст- 
вий в рамках количественного исследования международных отношений» 
[7]. Обязательными элементами плана, являются: 

1. Формирование базы данных: 
a. Определение основных источников информации; 
b. Разработка или выбор существующей кодировочной системы. 

2. Обработка полученной информации по схеме Ч. Маклеланда: 
a. Оценка сюжета; 
b. Оценка субъекта-инициатора; 
c. Оценка объекта; 
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d. Оценка временных и пространственных границ события; 
e. Оценка согласно кодировочной системе. 

3. Подсчет результатов количественных показателей. 
4. Аналитические сравнения. 
5. Выводы и обобщения. 
Основными источниками информации, которыми мы будем опе-

рировать при проведении исследования, являются данные СМИ. Благо-
даря взгляду на ситуацию через призму различных средств массовой 
информации, представляется возможным увидеть, какой ситуация пре-
подносится для широкого круга людей. Итоговая база данных включает 
источники: РИА Новости, Meduza, ТАСС, РБК, Комсомольская правда, 
BBCNews, Коммерсантъ, Новости Беларуси, Витебский курьер. На наш 
взгляд, такое разнообразие источников максимально способствует объ-
ективности оценки событий. 

При разработке кодировочной системы используем два подхода: 
первый используем уже имеющуюся общепризнанную систему коди-
ровки, второй, разработаем собственные категории для классификации, 
которые обеспечат наглядность событий. Применим оба пути для оцен-
ки информации.  

Первая разработанная Ч. Маклеландом кодировочная система со-
бытийных данных – WEIS (World Event Interaction Survey). Учитываем, 
что для удобства интерпретации и дальнейшей визуализации в мировой 
практике распространены шкалы, трансформирующие значения кодов в 
интервальные величины. Такой шкалой в данном случае становится шка-
ла Гольдштейна, значительно облегчающая работу с кодировками WEIS 
на интервальном уровне и позволяющая проводить сложную статистиче-
скую обработку любой ситуации. 

Если же говорить о разработке собственной классификационной 
системы, удобной для данной конкретной ситуации, то события будет 
предложено подразделять в зависимости от их характера на следующие 
категории [14]. Такой подход позволяет увидеть картину события в це-
лом, чрез призму заявленных классификаторов:  

1. «Ф» – физические; 
2. «И» – информационные; 
3. «ИК» – информационно-кооперативные; 
4. «ИС» – информационно-силовые; 
5. «ФК» – физически-кооперативные. 
Переходя непосредственно к воссозданию ситуации через цепочку 

событий, оценим сюжет рассматриваемой проблемы [12, 13]. Протест-
ные действия со стороны активистов белорусской оппозиции берут своё 
начало ещё в мае 2020 года, имея форму лишь немногочисленных разо-
вых акций в преддверии выборов на пост президента. Стихийный ха-
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рактер они приобретают в день выборов – 9 августа, с появлением первых 
итогов голосования. Согласно официальным данным, действующий пре-
зидент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппо-
нент Светлана Тихановская – 10,09%. Протестующие выдвинули обвине-
ния власти в фальсифицировании результатов голосования и потребовали 
повторного проведения выборов с соблюдением всех международных 
стандартов, сопровождая недовольство масштабными забастовками на 
всей территории страны [12].  

Субъект-инициатор и объект воздействия довольно чётко выраже-
ны – оппозиционеры и противники А. Лукашенко («О» – далее белым 
цветом на графике) и действующая власть республики соответственно 
(«В» – далее чёрным цветом на графике).  

Попробуем оценить события небольшого промежутка времени, 
применяя вышеуказанную процедуру и наглядно изобразить получен-
ные количественные значения. 

 
Таблица 1.  

Динамика событий 
Актор Дата Событие Методы WEIS Goldstein

О 7 июня 
2020 

Пикет перед Комаровским 
рынком численностью  
800–1300 человек 

Ф 180 -6.0 

В июль 
2020 

Отказ ЦИК в регистрации  
В. Цепкало в качестве кандида-
та, признания голосов в его 
пользу недействительными 

ИС 110 -4.0 

О август 
2020 

Многотысячные протесты в 
различных уголках страны Ф 181 -5.2 

В 9 авг. 
2020 

Применение силы к протес-
тующим (слезоточивый газ,  
гаранты, водомёты), массовые 
задержания 

Ф 223 -10.0 

О 12 авг. 
2020 

Кандидаты в президенты А. 
Дмитриев, С. Черечень и А. 
Канопацкая подали в ЦИК жа-
лобы о непризнании выборов 

ИС 131 -1.9 

В 14 авг. 
2020 

Многих задержанных в преды-
дущие дни протестов выпусти-
ли. Задержания в Минске вре-
менно прекратились. 

ФК 014 3.0 

О 10 сен. 
2020 

Представители 10 из 15 офици-
ально зарегистрированных в 
Белоруссии партий провели 
круглый стол 

ИК 101 1.5 
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Несмотря на столь небольшое количество выбранных событий, 
прослеживается динамика развития конфликта, начиная от его подъёма 
в период июня-июля, кульминации в августе и постепенного разреше-
ния с середины сентября. Технология позволяет увидеть крайние точки 
на временных интервалах, а также оценить возможные отклонения от 
намеченного сценария действий. При необходимости анализируется 
уровень силового воздействия, расширяя тем самым предметную об-
ласть нашего исследования [4, 5].Экстремумы событий согласно шкале 
значений Гольдштейна будут отражены на графике далее. К ним отно-
сятся события: 

1. «014» Accomod, Ceasefire (перемирие) – 3.0; 
2. «223» MilitaryEngagement (военное вмешательство) –10.0. 

 

180 Demonstrate

110 Reject

181 Nonmil Demo 

223 Military 
Engagement

131 Make Complaint

014 Accomod,Ceasefire 101 Offer Proposal

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Июнь Июль 9 августа 6-8 августа 12 августа 14 августа 10 сентября

Июнь Июль 9 августа 6-8 августа 12 августа 14 августа 10 сентября

 

Рис. 1. Оценка событий по шкале Гольдштейна 
 
Проанализировав подобным образом в общей сложности 77 собы-

тий в период с июня по февраль, нам удалось установить, что: 
1. Изначально власть не была готова к возникшей реакции на 

итоги выборов со стороны оппозиции. Поэтому, не смотря на примерно 
равное количество физических и информационных акций у обоих акто-
ров, власть чаще прибегала к информационно-силовым действиям 
(«ИС»: отрицание, критика, угрозы) на 7 единиц за весь период, по 
сравнению с оппозицией. 

2. Наибольшая активность обоих сторон наблюдается в августе, 
причём в первой половине – у оппозиции, во второй – у власти. Что 
свидетельствует об «адаптации» власти к действиям оппозиции и по-
пыткам таким образом перехватить инициативу на улице. Наименьшая 



 12 

активность начинается в период с середины сентября, когда физические 
действия почти сменились на информационные, что свидетельствует 
переломе ситуации в пользу власти и стремление ее, с помощью ин-
формационного воздействия, ослабить протесты.  

3. Анализ позволяет видеть, что до определённого момента вре-
мени (16.08.20 – выступление А. Лукашенко) обе стороны конфликта не 
стремились к информационно-кооперативным действиям («ИК»), хотя 
количество нейтрального информирования («И») насчитывало около  
12 единиц с обоих сторон. Информационные действия каждого актора 
преследовали собственные цели и продолжались на протяжении всего 
периода длительности ситуации. 

4. Помимо кооперативных действий, на скорейшее разрешение 
ситуации повлиял также фактор спада активности оппозиции ввиду от-
сутствия чёткого целеполагания. Массовые забастовки сменились ак-
циями в пределах домов, в то время как лидер оппозиции С. Тиханов-
ская покинула страну и уехала в Литву 10 августа 2020 года. 

5. Информационные и координирующие центры оппозиции дей-
ствовали из-за границы. Это Польша, Литва, Великобритания, Чехия, 
таким образом, третья сторона четко просматривается в динамике раз-
вития ситуации как некий сторонник активистов, оказывая информаци-
онно-силовое («ИС») воздействие, особенно прослеживаемое в период 
с конца сентября до начала декабря, включающее около 6–8 событий: 
непризнание легитимности президента, санкции в отношении власти, 
требование беспристрастного расследования и др.Об этом 10 августа 
2020 года говорит президент, подтверждая заявление фактами.  

6. Графики, классифицирующие виды действий со стороны вла-
сти имеют более контрастный характер, в то время как активисты ста-
бильно придерживались намеченного плана действий. 

Рассмотрим далее динамику развития ситуации в период с мая по 
февраль, оценивая её по шкале Гольдштейна. На гистограмме будет от-
ражено распределение всей совокупности событий («Ф», «И» … «ФК») 
в естественном порядке их протекания для каждого из акторов: власть и 
оппозиция соответственно. Так, например, для актора власти видно, что 
первая половина событий имела отрицательные значения, первым по-
ложительным событием стало временное перемирие со значением 
«3.0», последним – нахождение согласия со значением «6.0». Аналогич-
ное распределение построено и для стороны оппозиции.  

Благодаря подобной визуализации мы можем увидеть основные 
тенденции развития ситуации, (не)соответствие намеченной траекто-
рии действий, границы и крайние точки, преобладающие методы воз-
действия, а также провести аналитические сравнения для участников 
ситуации. 
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Таким образом, описанная технология применения ivent-анализа 

может быть использована для анализа множества событий социальной 
реальности.  

Ivent-анализ направлен на изучение количественных характери-
стик выбранной ситуации, уменьшение неопределенности контроли-
руемых и неконтролируемых факторов. На его основе могут использо-
ваться процедуры прогнозирования, планирования, распределения 
«сил» и ресурсов, стимулирование развития ситуации.  

Качественный ivent-анализ позволяет установить причинно-следст- 
венные связи и оценить вероятности цикличных событий и их возможных 
последствий. Эти оценки получаются в результате анализа цепочек собы-
тий и их частотности экспертными и статистическими методами [4]. 

Использование современных технологий анализа средств массо-
вой информации и социальных сетей позволяет отследить в ретроспек-
тиве или в режиме реального времени общественные настроения и ока-
зывать опережающее воздействие на крупномасштабные протестные 
акции, отклик одного из акторов на действия другого.  
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Аннотация: В статье рассматриваются политические технологии и методы манипу-ляции массовым сознанием, применявшиеся летом 2020 года в Белоруссии с целью органи-зации протестных акций.  
Ключевые слова: манипуляция, манипуляция массовым сознанием, цветная рево-люция, Белоруссия, политическая технология, толпа, виртуальная толпа, государственный переворот. 
 
 
Термин «цветная революция» прочно вошёл в современный поли-

тический словарь, а обозначаемое им явление – в политическую практи-
ку. Хотя сам этот термин является примером лингвистического програм-
мирования, то есть использования языка в манипулятивных целях. Ведь 
один из смыслов, заключённых в слове «революция», – противостояние 
существующему государственному строю широких народных масс, осоз-
нающих объективное несовпадение своих интересов с интересами гос-
подствующего социального слоя, власти. В данном же случае речь идёт 
об особой форме государственного переворота в условиях информацион-
ного общества. «Цветная революция» – это дистанционно управляемый 
государственный переворот; он планируется и организуется внешними 
силами с целью последующего контроля политической ситуации в стра-
не. Подобное дистанционное управление стало возможно в результате ак-
тивного применения политических технологий и манипуляции массовым 
сознанием [4].  

В данной статье мы рассмотрим некоторые из этих технологий и 
манипулятивных приёмов на примере событий в Белоруссии летом 
2020 года. Эти события заслуживают, на наш взгляд, внимания, во-
первых, потому, что стали первым и единственным пока провалом орга-
низаторов «цветных» переворотов. Во-вторых, процесс подготовки про-
шлогодних протестных акций приобретает сегодня интерес в свете не-
давно раскрытой и предотвращённой спецслужбами России и Белоруссии 
попытки физического устранения президента Лукашенко. 
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Непосредственной подготовкой и осуществлением государствен-
ного переворота занимается скрытая внутренняя оппозиционная груп-
пировка во властных и силовых структурах («дворцовая группа»).  
С каждым из её представителей индивидуально работают иностранные 
«кураторы», каждому из них отводится в планируемых событиях своя 
особая роль. Однако, в отличие от государственных переворотов про-
шлого, необходимым условием «цветной революции» является при-
крытие со стороны организованной «массовки». Так происходило в 
конце 1980-х годов и в нашей стране: с одной стороны – предатели из 
высшей партийно-государственной номенклатуры, с другой – «раскач-
ка» населения митингами и всевозможными акциями молодых «не-
формалов». О том, что происходит в «коридорах власти», мы можем 
узнать лишь по прошествии времени из рассекреченных документов 
или мемуаров бывших разведчиков. Что же касается работы с «ули-
цей», то эти приёмы и технологии доступны наблюдению и анализу «в 
режиме реального времени». 

Необходимым условием подготовки государственного переворота 
является предварительное устранение (иногда и физическое) всех по-
тенциальных субъектов серьёзного противодействия. Для этого приме-
няются самые разные методы – от подкупа до организованных провока-
ций. Главной опасностью для белорусской оппозиции была и остаётся 
поддержка Лукашенко российской властью. Поэтому в преддверии вы-
боров было необходимо постараться поссорить двух президентов, что и 
попытались сделать, поселив в одном из санаториев под Минском зага-
дочных «вагнеровцев» (наёмников из ЧВК «Вагнер»). Когда белорус-
ские спецслужбы обезоружили их, разразился запрограммированный 
двусторонний скандал: президент Белоруссии был возмущён вмеша-
тельством России в дела суверенного государства, оппозиция кричала, 
что «русские боевики» тайно приглашены для подавления возможных 
протестов. Потом белорусский КГБ был вынужден заявить, что про-
изошло досадное недоразумение: «вагнеровцы» оказались в Белоруссии 
«проездом». Но Лукашенко уже успел произнести ряд резких обвине-
ний в адрес России и на тот момент его отношения с Путиным были 
подпорчены, а сам он стал объектом насмешек. Чего и добивались орга-
низаторы переворота1.  

Следующий этап подготовки «цветной революции» – формирова-
ние так называемой «виртуальной толпы». От толпы реальной она от-
личается лишь местом своего пребывания в пространстве СМИ (в ос-
новном, интернета). Все прочие её характеристики – те же самые, что 

                                           
1 Офицеры белорусских спецслужб, участвовавшие в организации этой провокации, аре-
стованы. Прим. автора. 
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были проанализированы ещё в конце XIX века Габриэлем Тардом и Гюс-
тавом Лебоном, исследовавшими толпу как особый социально-психоло- 
гический феномен [11, 15]. В качестве такового они противопоставляли 
её «собранной публике» – любой большой массе собравшихся вместе 
людей, не являющихся толпой. В отличие от «собранной публики», толпа 
неустойчива, иррациональна (не восприимчива к разумным доводам), в 
ней «растворяется» сознательная личность, ярко проявляется чувство 
безответственности и безнаказанности, действует закон эмоционального 
заражения, у толпы отсутствует общая идеология, осознанные общие ин-
тересы, её объединяют лишь общие эмоции.  

Задача политтехнолога состоит в том, чтобы сформировать буду-
щую протестную массовку в интернет-пространстве именно как толпу с 
указанными выше качествами, а не сознательную, разумную «собранную 
публику». В Белоруссии виртуальную толпу формировал телеграмм-
канал «Нехта» (Nexta). Его создатель, Степан Путило, живёт в Польше 
(хотя, разумеется, вовсе не он является координатором данного проек-
та). «Нехта» оперативно публиковала видео и фото протестных акций, 
обращалась к белорусам с призывами к гражданскому неповиновению, в 
том числе, общенациональной забастовке. В работе канала летом про-
шлого года можно было проследить такие принципы и приёмы манипу-
лятивного воздействия, как тенденциозный подбор информации, «на-
клеивание ярлыков» (использование в медиатекстах таких терминов, как 
«фашисты», «каратели», «лукашисты», «диктатор» в отношении прези-
дента), «ложная альтернатива» (создание видимости безальтернативно-
сти ситуации: «или – или», «иного не дано», либо Тихановская, либо 
диктатура «карателей-лукашистов»), выдвижение лозунга с предельно 
«размытым», неконкретным содержанием – «Страна – для жизни!» (типа 
знакомого нам «Так жить нельзя!»). 

В соответствии с типовым сценарием государственных переворо-
тов, «Нехта» усиленно запугивала белорусскую милицию и ОМОН гря-
дущими народными расправами. Вот лишь некоторые характерные по-
сты: «Кажется, скоро бандитов в чёрном начнут сжигать», «Белорусы 
никогда не простят им этого», «Не хотел бы я сейчас оказаться на месте 
их родственников». При этом самих ОМОНовцев, их родителей, детей, 
ежедневно терроризировали электронными письмами, оскорбительны-
ми надписями на дверях квартир и подъездов.  

Одновременно был запущен традиционный для «цветных рево-
люций» манипулятивный проект под названием «Милиция (полиция, 
ОМОН) – с народом». Один из офицеров Министерства внутренних дел 
Белоруссии подал в отставку, сопроводив свои действия публикацией в 
Инстаграме фотографии служебного удостоверения, грамотой от Мини-
стерства внутренних дел и текстом: «17 лет службы окончены. Совесть 
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чиста. Милиция – с народом». Сразу после этого в телеграмм-каналах 
стали появляться видео, в которых неизвестные люди небрежно броса-
ли в знак протеста форму в мусорные ящики. Эти видео публиковались 
не действующими сотрудниками правоохранительных органов Белорус-
сии, а людьми, которые завершили срочную службу много лет назад. 
Некоторые из них, как выяснилось, и вовсе проживают за рубежом. Од-
нако в результате всех этих действий белорусская милиция и ОМОН 
попали под мощное психологическое давление. Ведь им ещё постоянно 
напоминали о судьбе киевского «Беркута», отданного на расправу укра-
инским радикалам-националистам [1].  

Когда стало понятно, что реальных предателей среди этих людей 
не появится, «Нехта» перешла к другой риторике: «На стороне карате-
лей выступают переодетые «зелёные человечки» из российского спец-
наза!», «Белорусская армия! Лукашенко сдаёт страну русским в обмен 
на право издеваться над народом вечно. Теперь это уже не борьба за 
свободу – это борьба за нашу национальную независимость. Исполните 
свой долг, будьте верны присяге – защитите нас!». Стоит отметить, что 
через некоторое время в интервью Юрию Дудю Степан Путило при-
знался, что данный пост – фейк («цель оправдывает средства»), и рос-
сийский спецназ не принимал участия в белорусских событиях. Но рас-
чёт был верным: с одной стороны, этот призыв не мог не вызвать 
растерянности и сомнений у кого-то из милиционеров и ОМОНовцев, 
ведь они действительно присягали на верность своему народу и обяза-
ны защищать его независимость, а с другой – вызвать негативные эмо-
ции у людей с развитым чувством национального достоинства (каковых 
в Белоруссии сегодня большинство). 

«Нехта» выступала не только манипулятором общественным соз-
нанием, но и непосредственным координатором уличных протестов. 
Вот лишь некоторые информационные сообщения: «ОМОН направля-
ется от Якуба Колоса к площади Победы по проспекту Независимости. 
Осторожнее!», «Ребята только что убегали от ОМОНа на Победе. Люди 
выбегают на проезжую часть и просятся в машины. Передайте водите-
лям: пусть не игнорируют эти просьбы, а быстро забирают протестан-
тов, если есть место», «Минск. Во дворах за ТЦ «Новая Европа» «кос-
монавты» в засаде. Будьте аккуратны!». 

В данном случае речь идёт уже о координации действий реальной 
толпы, в которую превратилась сформированная «Нехтой» виртуальная 
толпа. Цель организации уличных беспорядков с усиленным провоци-
рованием жёсткой реакции ОМОНа стала понятна 30 июля 2020 года: 
выступая на многотысячном митинге в Минске, лидер оппозиции  
С. Тихановская обвиняла власть в жестокости по отношению к мирным 
людям, вышедшим на улицы в знак протеста против отказа ЦИК заре-
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гистрировать двух оппозиционных кандидатов. «Мирных людей били, 
мирных людей забирали в автозаки, мирных людей увозили в неизвест-
ном направлении», – говорила она, акцентируя слово «мирных» [3]. По-
литические клакеры «заводили» толпу, скандируя «Позор!». 

Во время выступления Тихановской на этом митинге можно было 
наблюдать использование ещё одного распространённого манипуля-
тивного приёма. Его называют по-разному: «общий вагон», «простые 
люди», «дитя народа» и т. д., но смысл один – дать толпе понять и по-
чувствовать, что оратор – один из них, такой же, как они, а главное – 
что то, что волнует его, касается всех, что это общенародная проблема. 
Свой путь к трибуне Тихановская демонстративно прокладывала через 
плотные ряды народа, создавая образ его «частицы», «простой женщи-
ны». Говоря об обвинении, предъявленном её мужу, она направила 
протестные эмоции собравшихся сначала на «всех политзаключён-
ных», а затем и на весь белорусский народ: «Вы говорили о том, что 
жизнь человеческая для вас важна, о том, что судьба человека для вас 
важна, и через пару часов вы ломаете судьбу человека, не одного – 
судьбу всех политзаключённых, судьбу семей этих политзаключённых, 
судьбу всего народа» [5]. 

Протестная толпа состоит из трёх видов участников – «помощни-
ки» (проплаченные координаторы), «идейные» (люди, сознательно 
пришедшие на данное мероприятие) и «тусовщики» (те, кто пришёл «за 
компанию», ради острых ощущений, из любопытства, от скуки). Зада-
чей политтехнологов является перевод как можно большего количества 
людей из разряда «тусовщиков» в разряд «идейных». Для этого необхо-
димо придать политическому протесту не только форму опасной кон-
фронтации «мирных граждан» с жестокими «карателями», но и форму 
безопасного, весёлого карнавала [16]. В Белоруссии с этой целью ис-
пользовались хороводы, «цепи солидарности», фонарики на мобильных 
телефонах, стояния вдоль проспектов женщин в белых платьях с буке-
тами цветов. При этом каждый имел возможность пофантазировать с 
«креативным» использованием бело-красно-белого триколора. Выходя 
на сцену подобного «политического театра», человек получает возмож-
ность преодолеть скуку, одиночество, ощутить свою востребованность, 
пообщаться, завести новых знакомых. 

Важным приёмом массовой манипуляции является использование 
присущего каждому человеку чувства юмора. В данном случае оно ис-
пользуется для дискредитации той или иной личности через карикату-
ры, анекдоты и прочие формы «идеологизированного острословия». 
Последний термин был введён З. Фрейдом в монографии «Острословие 
и его отношение к бессознательному», где он писал о важных социаль-
ных функциях тенденциозных острот в качестве «оружия атаки на вели-
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кое, достойное и могущественное, внешне и внутренне защищённое от 
открытого пренебрежения им» [Цит. по: 9]. В Белоруссии такой безуслов-
ной защитой с 1994 года пользовался А.Г. Лукашенко, которого народ с 
теплотой и уважением называл «батькой». В общественном сознании он 
был человеком, который сумел сохранить реальный суверенитет страны, 
спас её от разорения, обеспечил людям достойную и безопасную жизнь. 
Строгий, иногда с причудами, но преданный своей «семье», готовый раз-
делить с ней любые беды, защитить её [7]. Чтобы превратить президента 
из уважаемого «батьки» в объект насмешек, было запущено огромное ко-
личество шуток, мемов и тик-токов, высмеивающих Лукашенко с автома-
том в руках, его полёты на вертолёте, совещание за круглым столом, где 
его сын положил автомат на стол. В какой-то степени цель манипуляторов 
была достигнута: у значительной части интеллигенции и молодёжи табу 
на публичное унижение президента было снято. 

На выборах 9 августа 2020 года Александр Лукашенко по данным 
ЦИК набрал 80,1% голосов избирателей, Светлана Тихановская – 10,12% 
[14]. Последующие события были вполне предсказуемы, поскольку так-
же соответствовали типовому сценарию «цветных революций». Оппо-
зиция заявила о фальсификации результатов голосования, ко второй 
волне протестных акций добавились забастовки на ряде промышленных 
предприятий. А дальше произошло то, что представляет главную опас-
ность для любой «цветной революции» – объединение власти с «глу-
бинным» народом «через голову» бунтующей оппозиции. Несмотря на 
то, что у белорусского народа были и остаются серьёзные претензии к 
своему президенту, народ сумел понять и оценить грозящую стране 
опасность. В провинции начались массовые митинги в защиту Лука-
шенко, намного превысившие по количеству участников минские про-
тестные акции, организаторы последних были выявлены и арестованы. 
Государственный переворот не состоялся, поскольку в «цветных рево-
люциях» он возможен только под прикрытием «массового народного 
недовольства».  

Однако в результате ситуация для Белоруссии и её власти стала ещё 
более опасной: трагические судьбы Слободана Милошевича, Саддама  
Хусейна, Муаммара Каддафи свидетельствуют о том, что в подобных слу-
чаях организаторы государственных переворотов переходят к физическо-
му устранению первых лиц неуступчивых государств (или авторитетных 
народных лидеров, каким был генерал Сулеймани в Иране). На данном 
этапе в Белоруссии и эта попытка провалилась, что отнюдь не говорит о 
том, что она не будет повторяться – в других формах и другими способа-
ми. И это касается не только Белоруссии, но и России [19]. 
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Впервые о таком понятии, как «бизнес-экосистема», заявил в 

1993 году Джеймс Мур в работе «Смерть конкуренции: лидерство и 
стратегия в век экосистемы бизнеса» [13]. Согласно теории Мура, выжи-
вание бизнес-организации как биологического субъекта в силу его взаи-
мосвязанности с другими разноуровневыми биологическими субъекта-
ми и бизнес-средой возможно только при условии управления всей 
экосистемой своего обитания, включая её коммуникации. «Для осуще-
ствления любой инновации необходимы партнёры-потребители и парт-
нёры-поставщики. И чем радикальнее (и зачастую ценнее) инновация, 
тем больше, глубже и шире должны быть задействованы другие игроки, 
особенно потребители» [13]. Как и модель управления бизнесом, экоси-
стемный подход обладает характерными особенностями. К таковым 
можно отнести: модульность (компоненты экосистемного предложения 
разрабатываются независимо, но функционируют как единое целое), 
принцип многосторонних отношений (все компоненты экосистемы взаи-
мосвязаны, их отношения сложно разложить на отдельные взаимодейст-
вия), кастомизацию (участники экосистемы адаптируются под текущую 
модель открытого рынка и стремятся к взаимной совместимости). 

Впервые экосистемную модель управления опробовали на себе та-
кие компании, как Wal-Mart, Intel и Hewlett-Packard, на своём примере до-
казав ряд преимуществ такого подхода для бизнес-игроков: повышение 
комплексности и количества решаемых проблем, снижение ошибок и рис-
ков интегрирования, избавление от излишней закрытости и ненужной 
фрагментации по предельно узким пользовательским сегментам. Крупные 
компании, тратя деньги на скупку более мелких технокомпаний и исполь-
зуя «особые отношения с государством», монополизируют не только фи-
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нансовый рынок, но и другие отрасли, а в своих экосистемах устанавли-
вают собственные правила, заменяя собой государственные институты. 

Россия в XXI веке вслед за многими странами входит в эпоху эко-
систем. Впервые о создании экосистемы заявил Сбербанк в 2016 году. 
За ним устремился банк Тинькофф. «Чтобы выжить и процветать через 
пять-семь лет, мы строим финансовую экосистему», – объявил этот 
банк в конце 2017 года. В 2020 году Яндекс разрывает партнёрские от-
ношения со Сбербанком и начинает активное построение своей собст-
венной экосистемы. На сегодняшний день цифровые платформы эконо-
мических лидеров стремительно развиваются и проникают в различные 
сферы жизни человека, изменяя принципы их функционирования и дик-
туя собственные законы. Пользователи в свою очередь готовы подчи-
няться им в обмен на удобство, высокое качество предоставляемой про-
дукции и экономию времени, о которой гиганты заявляют не только 
напрямую, но и используя «тёмные технологии» – различные манипу-
лятивные технологии, благодаря которым пользователь приходит к вы-
годному корпорации целевому действию.  

Одним из главных критериев развитости экосистемы является ши-
рота линейки продуктов, которую способна предложить компания. Здесь 
лидируют Яндекс и Сбербанк, конкуренция между которыми набирает 
обороты с каждым днём. В экосистему Сбербанка входит свыше 50 ком-
паний, которые помогают его клиентам решать их разнообразные жиз-
ненные задачи, а число сервисов Яндекса близится к 100 (рис. 1, 2) [6, 12]. 
Перед компаниями стоит задача постоянного удержания внимания старых 
пользователей и привлечения новых, но не всегда такие процессы обхо-
дятся без манипуляций сознанием пользователей. Манипулятивные тех-
нологии, с помощью которых владельцы российских экосистем добива-
ются изменения пользовательской парадигмы, привлечения внимания всё 
большего числа, будут рассмотрены в данной статье. 

 

 
 

Рис. 1. Экосистема Сбербанка 
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Рис. 2. Экосистема Яндекса 
 

1. Приём эмпатичной манипуляции 
Воздействие на эмоции человека фигурирует во множестве мани-

пулятивных техник, поскольку эмоциивозникают на подсознательном 
уровне нашей психики. Гонка экосистем за вниманием общества не 
сможет обойтись без воздействия на человеческие чувства, связь кото-
рых с дальнейшим опытом взаимодействия пользователя интерфейсом, 
уровнем внимания к производимым действиям представляет для корпо-
раций одну из высших ценностей.  

Влиять на эмоции пользователя можно различными способами: с 
помощью цветов, ярких анимаций, правильно написанных текстов и т.д. 
В данном случае мы рассмотрим один из наименее очевидных, хорошо 
замаскированных для пользователя, но актуальный для экосистемных 
продуктов, приём эмпатичной манипуляции.  

Приёмы эмпатичной манипуляции в интерфейсах экосистем осно-
ваны на способности продукта запоминать пользовательские действия, 
понимать смысл их содержания и, исходя из личного пользовательского 
опыта, чутко производя его анализ, строить личные рекомендации, со-
кращающие траекторию пользователя и упрощающие его взаимодейст-
вие с системой, вызывая положительный пользовательский опыт. Дан-
ный приём широко используется в продуктах Яндекса и Сбербанка. 
Яндекс Go запомнит адреса, которые пользователь вводит в поисковую 
строку приложения и их логическую связь с временем суток. Исходя из 
полученной информации, система предложит пользователю совершить 
поездку по более подходящему маршруту в зависимости от времени ав-
торизации в приложении.  
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Рис. 3. Пример эмпатичной манипуляции  
в интерфейсе приложения Яндекс Go 

 
Сбербанк реализовал такой приём в приложении «Сберзвук». Ка-

ждый день происходит генерация индивидуальных уникальных плейли-
стов, подобранных исходя из прослушанных пользователем ранее му-
зыкальных произведений. 

 

 
 

Рис. 4. Пример эмпатичной манипуляции  
в интерфейсе приложения Сбербанка 

 
Пользовательский опыт субъективен, и одна из главных задач со-

временных систем – учёт как можно большего числа индивидуальных 
особенностей взаимодействия человека с интерфейсом для снижения 
времени, которое он тратит на обдумывание действия. Таким образом по-
вышается вероятность использования пользователем быстрой, инстинк-
тивной и эмоциональной системы мышления, а владельцу экосистемы в 
свою очередь становится проще влиять на деятельность клиентов. 

 
2. Скрытое исследование цепочки «потребности – интересы – 

мотивы – цели – деятельность» 
Интернет давно и прочно вошёл в жизнь практически каждого че-

ловека, что повлекло за собой активное развитие технологий отслежи-
вания и анализа информации в сети. Пользуясь бесконечными возмож-
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ностями «мировой паутины», люди навсегда оставляют свой «цифровой 
след», в котором явно прослеживаются интересы человека, его потреб-
ности, а анализ интернет-коммуникации личности частично позволяет 
узнать его психологические свойства.  

 За наши данные воюют различные технологические корпорации, 
и их интересует не только «активный» цифровой след, но и «пассив-
ный», то есть те данные, которые мы оставляем в сети непредумышлен-
но: IP-адрес устройства, история посещений (как в интернете, так и в 
мире физическом). Например, провайдер крупнейшей Wi-Fi сети Моск-
вы «MT_FREE» [7] собирает информацию о достатке, занятости, се-
мейном положении и пути перемещения пользователя. На основе соб-
ранных данных выявляются потребности, интересы, цели потребителей 
с целью последующего использования этой информации в рассылке 
рекламы. Реклама чётко привязана ко времени и местоположению чело-
века, что позволяет «точечно» воздействовать на него. 

 

 

 
 

Рис. 5. Пример сбора и использования пассивного цифрового следа  
компанией Максима Телеком через публичные Wi-Fi сети 

 
Помимо использования данных сторонних организаций, круп-

нейшие игроки имеют возможность собирать цифровой «след» с помо-
щью различных программ, которые предлагаются пользователю в каче-
стве выгодных приложений и подписок. Сбербанк как один из главных 
банков РФ обладает крупнейшей базой данных транзакций клиентов, 
анализ которой может позволить компании быть на шаг впереди своих 
потенциальных конкурентов. 

Сбербанк и Яндекс, имея доступ к огромному массиву информа-
ции, могут предвидеть, какие именно сервисы с наиболее высокой долей 
вероятности приглянутся в будущем их клиентам, а также вносить кор-
рективы в цепочку «потребности-интересы-мотивы-цели-деятельность», 
преследуя собственные интересы. 
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3. Внушение с использованием авторитета и «эффекта узна-
вания» 

Любая аудитория лучше реагирует на хорошо знакомые ей образы. 
Ими могут служить публичные личности, цвета, стили написания тек-
стов и многое другое. Для манипулятора очень важно подобрать те об-
разы, которые наиболее точно соответствуют целевой аудитории его 
продукта, и постепенно внедрять их в систему для последующего ис-
пользования «приема узнавания» и внушения с использованием автори-
тета. Эффект узнавания в манипуляции сознанием потенциальных кли-
ентов играет одну из главных ролей, поскольку порождает ложное 
чувство знакомства, что, в свою оередь, становится почвой для согласия 
адресатов с манипулятором. 

 

 
 

Рис. 6. Пример внушения с использованием авторитета  
и «эффекта узнавания» компанией Яндекс 

 

 
 

Рис. 7. Пример внушения с использованием авторитета  
и «эффекта узнавания» компанией Сбербанк 

 
Новый этап развития российских экосистем провоцирует возник-

новение новых манипулятивных приёмов и технологий воздействия на 
пользователя и его опыт взаимодействия с экосистемным продуктом. 
Есть основания полагать, что с развитием и укрупнением экосистем эти 
методы будут становиться всё более разнообразными и изощрёнными. 
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Нейролингвистическое программировании (НЛП) рассматривается 

многими специалистами как достаточно эффективный инструменталь-
ный комплекс, используемый при решении широкого круга практических 
задач. В аббревиатуре НЛП «Нейро» обозначает принадлежность к про-
цессам, происходящим в нашем головном мозге, т.е. в сознании, «Лин-
гвистическое» относится к речи; к тому, как мы ее применяем. «Про-
граммирование» указывает на устойчивые образцы поведения, которые 
можно заучить, отработать, а затем воспроизводить автоматически. [1] 

Традиционно нейролингвистическое программирование рассмат-
ривается как комплекс методов, который позволяет разобраться в собст-
венных мыслях и чувствах, помогает вам осознать, как вы восприни-
маете повседневную жизнь и окружающий мир. Однако НЛП может 
быть использовано при решении задач формирования эффективных ра-
бочих групп. 

Как и любая междисциплинарная область человеческих знаний, 
НЛП опирается на результаты исследований сразу нескольких наук: нев-
рологии, психологии и лингвистики. То, что речевая деятельность чело-
века напрямую связана с работой мозга, было известно достаточно дав-
но. Но тот факт, что с помощью слов можно менять убеждения и мнения 
человека, или формировать условия, в которых он проявляет свои, иногда 
скрываемые, качества, что особенно актуально в процессе формирования 
проектных команд, стал известен лишь в 70-е годы XX века. Появление 
термина и собственно методики нейролингвистическое программирова-
ния было обусловлено интенсивным развитием информационных и 
коммуникационных технологий. 

В ходе разработки методик НЛП был сформирован подход, полу-
чивший название «Метамодель», который послужил фундаментом для 
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дальнейших исследований в данной области и привел к созданию цело-
го направления психологии. Сегодня НЛП является открытой методоло-
гией, имеющей множество последователей, дополняющих ее авторски-
ми разработками. 

НЛП можно рассматривать как хорошую технологическую базу для 
решения некоторых задач менеджмента научно-исследовательских разра-
боток, например рекрутинга проектных команд. Специалисты НЛП вы-
членили несколько общих простых правил, которые используют в своей 
деятельности, сформировав общую систему пресуппозиций – аксиомати-
ческих убеждений, которые рассматривается как инструмент, облегчаю-
щий достижение максимально эффективных результатов. [11] Суть при-
менения состоит в том, что их необходимо принять как аксиому. 

Основными пресуппозициями НЛП являются: 
1. Карта не есть территория, как и используемые нами слова не 

заключают в себе абсолютно точного отображения опыта. При форми-
ровании проектных команд ценность личного опыта, как инициатора 
создания команды, так и потенциального члена команды должны вос-
приниматься как ресурс, использование которого высоко значимо для 
достижения проектных целей. 

2. Человек, обладающий наибольшей гибкостью, имеет наиболь-
шее влияние в системе. При формировании команды инициатор проекта, 
набирающий команду, а впоследствии и руководитель команды, должны 
демонстрировать наибольшую гибкость – как способность оптимально 
использовать привлекаемый коммуникационный и интеллектуальный ре-
сурс потенциальных членов команды. 

3. Не бывает поражений, есть только обратная связь. Данная пре-
суппозиция может рассматриваться как мотивирующий тезис. Она заим-
ствована из принципа обратной связи в теории информации. В нейролин-
гвистическом программировании ничто не рассматривается в рамках 
понятий «успеха» и «неудачи». Неудачные результаты, следующие за ка-
кими-то действиями, представляют собой не повод для разочарования и 
отчаяния, а ценную информацию в виде обратной связи (опыта), которая 
определяет эффективность того, что вы делаете. 

4. Разум и тело неизбежно влияют друг на друга. Это происхо-
дит потому, что в теле человека содержится примерно 100 миллиардов 
нервных клеток. Большинство этих клеток находятся в мозге. Каждый 
из ста миллиардов нейронов соединен, по крайней мере, с тысячей дру-
гих. И, следовательно, в нас всё взаимосвязано, особенно, разум и тело. 
Фактически, можно говорить и о единстве коллективного разума коман-
ды и состава команды, как ее тела. 

5. Личность и поведение – это различные явления. Мы пред-
ставляем собой нечто большее, чем наше поведение. В условиях про-
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ектной деятельности, которой свойственны жесткие ограничения, преж-
де всего во времени, данная пресуппозиция, тем не менее, сохраняет свою 
высокую значимость, т.к. страх переноса ответственности за неудачное 
решение частной задачи на личность исполнителя способен блокировать 
деятельность всей команды. Кажущееся отрицательным поведение чело-
века должно рассматриваться в НЛП-сопровождении проектов как по-
пытка осуществить позитивное намерение. 

Метамодель языка – это НЛП-техника, при помощи которой, ис-
пользуя особые уточняющие вопросы, можно лучше понимать своего 
собеседника, что особенно важно при решении задач рекрутинга и по-
следующего управления проектной командой. 

Учитывая то, что мы взаимодействуем с окружающим миром непо-
средственно, можно заметить, что мы создаём модели (карты) мира [8], 
которыми пользуемся для того, чтобы управлять как своим поведением, 
так и поведением команды в целом. Одному человеку довольно сложно 
понять карту мира другого, что зачастую и не требуется в проектах. А са-
мо поведение другого человека имеет смысл, когда мы рассматриваем его 
в контексте решения задач, которые определяются целями проекта. Моде-
ли, создаваемые нами, дают нам возможность осмыслить и наш персо-
нальный и коллективный опыт. Их нужно оценивать не как хорошие или 
плохие, а с позиции полезности для более успешного и эффективного 
взаимодействия в рамках реализации проекта. 

Метамодель служит отличным приёмом перехода от языка и речи на 
фазе формирования команды к разуму и непосредственному опыту эф-
фективного внутрикомандного общения на фазе реализации проекта. [6] 
Для того, чтобы применение этого приёма стало наиболее успешным, в 
процессе проведения собеседования с потенциальным членом команды 
можно использовать семь уточняющих вопросов, которые относятся к 
трём категориям: 

A. Сбор информации 
1. Кто? Что? Где? Как? – эти вопросы применяются в тех случа-

ях, когда необходимой информации для выявления места потенциально-
го кандидата в команде нет вообще или же она имеет лишь самый об-
щий характер. 

2. Можете ли вы спроецировать это на себя? – такой вопрос ис-
пользуется в процессе собеседования с потенциальными членами ко-
манды для того, чтобы установить, может ли он применить требования, 
которые предъявляет к команде, к самому себе. 

B. Расширение границ 
3.  Что вас может остановить? Что случится, если вы этого не 

сделаете? – эти вопросы применяются, для выявления попыток со сто-
роны кандидата в команду продумать запасные варианты на случай 
проектной неудачи. 
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4. Можете ли вы вспомнить такие ситуации, когда что-либо не 
сделали? – при ответе на данный вопрос склонность к категоричным 
суждениям (употребление слов: «все», «никогда», «всегда» и т.п.) мож-
но рассматривать как первичный признак готовности сваливать ответ-
ственность на других. 

C. Изменение значений 
5. Как вы узнали? – вопрос позволяет оценить способность кан-

дидата к переосмыслению ситуации. 
6. Как вас заставили чувствовать это? – этот вопрос следует за-

давать, если в ответах кандидата наблюдается нарушение причинно-
следственных связей, что позволяет предположить скрываемое, при 
описании ситуации, присутствие иных субъектов, что достаточно часто 
случается в условиях не способности кандидата отстаивать свое мне-
ние, либо сомнение в своих лидерских качествах. 

7. Кто? По отношению к кому? – такой вопрос нужно задавать, 
если возникает подозрения в склонности к непродуманным суждениям. 

НЛП с помощью речевых стратегий способно менять поведенче-
ские реакции того, на кого направлено воздействие – кандидата в про-
ектную команду, – что позволяет объективнее оценить его установки и 
потенциальные возможности. 

Нейролингвистическое программирование отличается тем, что де-
лает работу по выявлению глубинных переживаний человека как на 
сознательном, так и на подсознательном уровне, более эффективной. 
Это достигается за счет методологически выстроенных способов рабо-
ты с кандидатом. 

Некоторые психологи часто не одобряют методы НЛП, считая их 
манипулятивными, а порой и антигуманными. Вместе с тем, сам метод 
или техника, конечно же, не являются гуманными или антигуманными, 
их значение определяется теми целями, которые ставят перед собой лю-
ди и организации, их использующие. 
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Цифровая трансформация всех сфер жизнедеятельности совре-

менного социума порождает новые риски и угрозы информационной 
безопасности граждан, связанные с распространением киберпреступно-
сти. Одной из её разновидностей является перемещение в виртуальное 
пространство так называемой социальной инженерии. 

Социальная инженерия – это искусство получения доступа к пер-
сональным данным не с помощью взлома техническими методами, а пу-
тём воздействия на психологию человека, манипуляции его реакциями. 
Можно считать, что зарождение социальной инженерии произошло в 
древние времена, когда, например, в Древнем Риме или Древней Греции 
большим уважением пользовались так называемые риторы, способные 
убеждать собеседника в его «неправоте». Впоследствии социальная ин-
женерия активно использовалась в разведывательной деятельности, ко-
гда агенты выдавали себя за другую личность, чтобы получить необхо-
димую информацию. После распространения телефонной связи как 
средства коммуникации стали появляться телефонные хулиганы, которые 
посредством звонка пытались нанести вред организации или человеку. 
Со временем этот вид телефонной атаки превратился в один из распро-
странённых методов социальной инженерии – так называемый претек-
стинг (pretexting) [7]. 

Другими словами, социальная инженерия всегда присутствовала в 
коммуникативном взаимодействии людей, являясь источником угроз и 
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рисков. Развитие сети Интернет, активное включение больших масс лю-
дей в коммуникацию посредством компьютерно-интегрированных тех-
нологий, расширило возможности применения социальной инженерии. 
Сегодня мошенникам уже не надо лично видеться с жертвой, чтобы за-
получить её данные – это можно сделать удалённо, используя различ-
ные приёмы манипуляции сознанием. Как считает Кевин Митник, один 
из самых знаменитых в истории социальных инженеров, «взломать» че-
ловека гораздо проще, чем компьютер: компьютеры следуют инструк-
циям, которые практически невозможно изменить, людям же свойст-
венна эмоциональность, которая и является их точкой уязвимости [8]. 

Ведущий мировой тренд современности – увеличение аудитории 
Интернета как в России, так и в мире. При этом Россия демонстрирует 
более интенсивный рост Интернет-аудитории. Ниже приведены данные 
ВЦИОМ [17] и Web-Canape [6], позволяющие увидеть рост пользовате-
лей Интернета в России и мире: 

 
Год ВЦИОМ Web-Canape 
2012 53% 35% 
2013 58% 38% 
2014 67% 40,7% 
2015 71% 43% 
2016 71% 46% 
2017 75% 48% 
2018 80% 53% 
2019 82% 57% 
2020 81% 59% 

 
Анализ различных источников позволяет сделать вывод, что наи-

более часто используемыми методами социальной инженерии в Интер-
нете является так называемый фишинг и внедрение социально спроек-
тированного вредоносного программного обеспечения (ПО). 

Фишингом (англ. phishingот fishing – «рыбная ловля», «выужива-
ние») называют получение информации в Интернет-пространстве за счёт 
невнимательности жертвы. Например, жертве присылают электронное 
письмо из заслуживающего доверия источника с просьбой авторизовать-
ся из-за якобы возникших технических проблем. При этом дизайн и 
стиль письма не вызывает сомнений в аутентичности адресанта. Ничего 
не подозревающий пользователь следует полученным указаниям, не об-
ратив при этом внимания ни на адрес отправителя, ни на адрес сайта для 
авторизации: доверие делает его человека уязвимым для обмана [8]. 

Не менее интересный пример приводит на своем сайте Kaspersky 
daily [15] – блог Лаборатории Касперского, который специализируется 
на способах защиты от вирусов, спама, шпионских приложений и дру-
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гих киберугроз. На сайте приведён пример активно используемой фи-
шинговой кампании. Пользователю Facebook приходит на почту сооб-
щение о предстоящей блокировке аккаунта со ссылкой для апелляции. 
Так как терять учётную запись пользователь не хочет, он без сомнений 
вводит логин и пароль на поддельную страницу авторизации. Таким об-
разом, все данные пользователя с его аккаунта оказываются в руках зло-
умышленников. 

По данным Group IB [19], страной-лидером по хостингу фишин-
говых ресурсов на 2018 год были США. Именно поэтому данная страна 
и была взята для сравнения с Россией. Согласно отчётам Secure List 
2012–2020 годов [14], которые основываются на статистике Kaspersky 
Lab, а также по данным APWG [20], которые анализируют исключи-
тельно фишинговые атаки, можно составить сравнительную характери-
стику частоты использования данного метода на территории России и 
США. Данный метод социальной инженерии имеет прямо следующие 
тенденции [21]: 

 
ФИШИНГ Год РФ США 

2012 18,72% 12,29% 
2013 11,2% 30,8% 
2014 17,28% 7,2% 
2015 12,91% 8% 
2016 17,16% 12% 
2017 16,43% 13% 
2018 19,76% 12% 
2019 13% 12% 
2020 9,69% 11,82% 

 

 
 
Количество атакованных пользователей с использованием социально спроектированного ПО. 
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Приведённые данные позволяют увидеть тенденцию к снижению 
количества фишинговых атак, особенно на фоне разворачивающейся пан-
демии и перехода людей в онлайн. На наш взгляд, это связано как с повы-
шенным контролем безопасности людей, которые вынуждены больше 
времени проводить в Интернет-пространстве, так и с распространением 
новых форм социальной инженерии, к которым можно отнести внедрение 
социально спроектированного ПО. 

Внедрение социально спроектированного вредоносного ПО в на-
стоящее время активно применяется в социальных сетях путём взлома 
электронной почты или учётной записи пользователя. Таким образом, 
злоумышленник получает доступ к контактам жертвы, чтобы потом от 
её имени разослать ссылку на вредоносное ПО. В своей книге «Искус-
ство обмана» Кевин Митник приводит следующий пример [8]. Пользо-
ватель больше не скачивает файлы со сторонних сайтов (за исключени-
ем безопасных), не переходит по ссылкам в электронных письмах от 
неизвестных адресатов, не запускает приложения в письмах, которые не 
ждал, посещает сайты, обладающие должным уровнем защиты. Однако 
однажды такой человек получает письмо от друга или делового партнёра, 
которое содержит приложение. Не подозревая об опасности (поскольку 
он хорошо знаком с адресатом), пользователь запускает файл, и его ком-
пьютер заражается червем или трояном – разновидностью вредоносного 
ПО. По мнению Митника, данный метод взлома является эффективным 
именно потому, что одним ударом он «убивает двух зайцев»: активно ис-
пользуется канал доверия к знакомому лицу и самораспространяющееся 
вредоносное ПО. 

Несмотря на осведомлённость людей о своей потенциальной уязви-
мости для социальных инженеров, количество обманутых таким путём 
пользователей за последнее время выросло на 600%. Об этом говорят 
данные сайта Purplesec, который каждый год проводит исследования, свя-
занные социальной инженерией [21]. Это во многом обусловлено перехо-
дом людей на удалённую работу в условиях пандемии. Как полагает ком-
пания, такого рода преступления будут только расти. При этом доля 
пользователей, атакованных с помощью внедрения вредоносного ПО, со-
гласно их отчёту за 2021 год, ежегодно увеличивается [21]. Эксперты сай-
та также отмечают, что в условиях пандемии наблюдается усложнение 
фишинговых схем [21]. Тема коронавируса и всего, связанного с ним, зна-
чительно активизировала использование фишинговых технологий. Зло-
умышленники эксплуатировали страх населения, желание получить ин-
формацию о вирусе, любопытство или невнимательность. Сказался также 
тот факт, что компаниям пришлось перестраиваться под новые правила 
удалённой работы, и не все компьютеры были защищены должным обра-
зом, а у злоумышленников появились новые векторы взлома [5]. 
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В этих условиях специалистами, занимающимися анализом совре-
менных киберпреступлений, было введено новое определение для опи-
сания данных видов кибератак – «социально спроектированное вредо-
носное ПО» [18], которое злоумышленники стали чаще использовать для 
повышения шансов заражения компьютеров пользователей. Суть этих 
атак заключается в том, что, привлекая внимание потенциальной жертвы 
фишинговыми методами, они повышают вероятность проникновения 
вредоносного объекта в компьютер пользователя. Другими словами, фи-
шинг стал проводником вредоносных ПО. В ходе использования нового 
метода мы можем увидеть более изощрённое манипулирование сознани-
ем обычных пользователей Интернета, которые начинают доверять хаке-
рам и предоставляют им необходимую информацию. 

В обычном понимании, данный вид кибератаки можно было бы на-
звать фишингом, однако традиционный фишинг больше похож на откры-
то брошенную пользователям приманку. Что же касается социально 
спроектированного вредоносного ПО, то оно более сфокусировано на 
конкретной потребительской аудитории, предварительно вычисленной 
хакерами. Не случайно среди главных тенденций 2020 года, по данным 
«Доктор Веб» [5], наблюдается рост числа именно таргетированных атак. 
Так, почти ежедневно с экранов информационных каналов мы слышим 
про масштабные целевые атаки, направленные на корпоративный сектор 
экономики, либо стратегические объекты, такие, как атомная станция в 
Иране [16], атака на энергетическую систему в Венесуэле [12], хакерские 
атаки на разработчиков вакцины»Спутник V» [10]. 

Совмещение методов социальной инженерии с внедрением вредо-
носного ПО повышает шансы взлома и заражения компьютеров пользо-
вателей. Это значительно повышает риски и угрозы социальной комму-
никации в современном Интернет-пространстве, что необходимо иметь 
в виду как специалистам в области информационных технологий, так и 
обычным пользователям. 
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В современном мире эффективное протекание коммуникативных 

процессов является залогом успеха любой сферы жизнедеятельности 
общества. С учетом того, что коммуникативный процесс представляет 
собой целеориентированную деятельность, особое внимание ученых в 
последние годы приковано к изучению коммуникативных стратегий. 
Несмотря на широкое применение данной разновидности стратегий в 
практической деятельности, общепринятой интерпретации самого по-
нятия «коммуникативная стратегия» в науке еще не сформировалось. 
Рассмотрев трактовки данного понятия различными авторами, приве-
дем некоторые из них в данной работе. 

Филолог В.С. Анохина [1] рассматривает коммуникативную страте-
гию в качестве определенной линии речевого поведения, используемой  
в конкретной ситуации и направленной на достижение цели коммуника-
ции. Схожая концепция приведена в работе социолога Д.П. Гавра [4, 201].  
Он полагает, что коммуникативная стратегия является согласованной схе-
мой коммуникативного поведения, в которой серия различных вербаль-
ных и невербальных средств используется для достижения цели субъекта 
коммуникации [4, 201]. Одну из наиболее успешных формулировок ком-
муникативных стратегий приводит украинский политолог С.А. Дацюк. 
Ученый полагает, что под коммуникативной стратегией следует понимать 
конкретную и специально поставленную задачу коммуникации, направ-
ленную на достижение запланированного результата [5]. 
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Учитывая то, что мы рассматриваем коммуникативные стратегии 
международных террористических групп, где данные террористические 
организации выступают в качестве субъектов коммуникации, то наибо-
лее подходящим определением для понятия «коммуникативная страте-
гия» будет являться определение социолога Д.П. Гавра [4]. Основываясь 
именно на его определении, мы под коммуникативными стратегиями 
международных террористических групп, будем понимать используе-
мые террористами комплексы речевых действий, которые направлены 
на достижение определенных террористических целей.  

В современной науке существуют различные классификации ком-
муникативных стратегий, но многие ученые сходятся во мнении, что 
презентационная, конвенциональная и манипуляционная стратегии яв-
ляются наиболее универсальным [9]. Остановимся на них подробнее. 

Презентационная коммуникативная стратегия направлена на про-
изводство и представление коммуникативного пространства в среде ком-
муникации, цель которой выражается в продвижении и создании благо-
приятного имиджа личности, компании, организации или бренда [9]. 
Следовательно, ее задача заключается в передаче информации при по-
мощи послания.  

Рассматривая использование презентационной стратегии в деятель-
ности международных террористических групп можно отметить тот факт, 
что они пытаются донести свою идеологию, используя тематические  
аудио-, видео- и текстовые материалы, ориентированные на конкретный 
контингент потребителей. Сознание адресного контента способствует не 
только повышению узнаваемости отдельных террористических организа-
ций, но и привлечению сторонников, а также спонсоров. Примером по-
добного контента могут служить Интернет-журналы «Dabiq» и «Inspire», 
издаваемые запрещенными в России организациями исламского государ-
ства Ирака и Леванта и Аль-Каиды на Аравийском полуострове [11]. Кро-
ме того, в октябре 2018 г. был создан медиафонд «Аль-Абд аль-Факир», 
который являлся информационной платформой запрещенной в России ор-
ганизации ИГИЛ. Указанный медиафонд специализировался на производ-
стве фильмов и плакатов, пропагандирующих экстремистскую идеоло-
гию, выпускал журналы «Шабаб аль-Хилафа» (Молодежь халифата) и 
«Ашбал аль-Умма» (Львята исламской нации), а с начала 2019 г. занимал-
ся выпуском анимационных фильмов для детей [15].  

Конвенциональная коммуникативная стратегия принадлежит к ин-
терактивному типу коммуникации. Основной целью указанной страте-
гии является обеспечение коммуникации и достижение конвенции (до-
говора) между участниками, позволяющей коммуникантам, реализовать 
какие-либо практические задачи, и в дальнейшем поддержать коммуни-
кативный процесс.  
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В конвенциональной коммуникативной стратегии применяются 
средства, которые в отличие от манипуляционной стратегии, нацелены 
на управление ситуацией через согласование поведения людей и их со-
вместного взаимодействия [9]. 

Данная стратегия используется для привлечения и вербовки в тер-
рористические и экстремистские организации как можно большего чис-
ла участников, а также подстрекательстве молодежи на проведение раз-
личных незаконных актов в целях нарушения общественного порядка 
[7]. Для реализации данной стратегии террористические и экстремист-
ские организации научились использовать компьютерные игры, преду-
сматривающие возможность отправки голосовых, текстовых сообщений 
и использования видеочатов, когда у преступников есть возможность 
общаться с участниками игры и оказывать на них негативное психоло-
гическое воздействие. В качестве примера можно привести проект 
«Большая игра. Сломай систему», реализованный сообществом «Се-
верное братство» [10]. На сайте содержались конкретные задания, кото-
рые человек должен был выполнить в реальной жизни, предполагаю-
щие, например, повреждение транспорта, зданий, нанесение на них 
экстремистских надписей, избиение мигрантов. Отчеты о выполненных 
заданиях участники должны были присылать на сайт «Большой игры». 
В архиве сайта «Большой игры» насчитывалось несколько десятков ты-
сяч видеосюжетов о совершенных правонарушениях. В последующем 
проект «Большая игра» был признан экстремистским, а его основатель, 
предприниматель А. Мухачев осужден за организацию экстремистского 
сообщества [8].  

Ознакомившись с наименее опасными видами коммуникативных 
стратегий, автор считает целесообразным более подробно рассмотреть 
манипуляционную стратегию, так как именно она направлена на изме-
нение сознания личности. 

Манипуляционная коммуникативная стратегия принадлежит к ак-
тивному типу коммуникации, целью которой является захват смыслового 
пространства коммуникации с тем, чтобы навязать собеседнику свою 
коммуникативную стратегию и соответственно свое видение реальности. 
Основным средством манипуляции является сообщение, которое создает-
ся заранее, а его содержание тщательно продумывается. Манипуляцион-
ные стратегии коммуникации особенно характерны для таких способов 
передачи информации, как идеология, пропаганда и реклама. Существует 
множество определений понятия манипуляция, некоторые из них пред-
ставлены ниже. 

По мнению Е.Л. Доценко, манипуляция представляет собой пси-
хологическое воздействие на объект коммуникации, которое направлено 
на возбуждение у него неких скрытых намерений, не совпадающих с 
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его истинными желаниями [6]. Сходной точки зрения придерживается 
К.В. Андрианова, которая рассматривает манипуляцию как способ воз-
действия одного человека на другого с целью принятия оппонентом необ-
ходимой точки зрения [6]. Анализируя данные определения исследовате-
лей, мы можем говорить, что сущность манипуляции заключается в том, 
чтобы внедрить и закрепить необходимую для манипулятора информацию 
в сознание объекта манипуляции, но при этом у последнего должно со-
храниться ощущение самостоятельного выбора/принятия решения.  

Данный эффект можно рассмотреть на примере исламских терро-
ристов-смертников, которые добровольно совершают теракт, заплатив за 
право быть полезным своей организации или послужить вере ценой соб-
ственной жизни и жизней десятков или сотен невинных жертв. Парадокс 
заключается в том, что ислам налагает строгий запрет на самоубийство, 
однако террористов-смертников становится с каждым годом все больше. 
Данное явление объясняется тем, что террористы намеренно искажают 
значение понятия «джихад». Так, в тексте Корана это понятие истолко-
вывается как борьба за чистоту веры, борьба против своих пороков, при 
этом ни о каком самоубийстве или убийстве в данном источнике речи нет 
[3]. Таким образом, стоит согласиться с теми исследователями, которые 
считают, что манипуляционное воздействие превосходит многие распро-
страненные технологии, способствующие изменению сознания и пове-
дения объекта воздействия [14].  

Подводя итог, стоит отметить, что международные террористиче-
ские группы активно и, к сожалению, весьма эффективно используют в 
своей деятельности все вышеперечисленные коммуникативные страте-
гии, следовательно, актуальной задачей органов государственной власти 
на ближайшие годы будет работа по ограничению каналов коммуника-
ции международных террористических групп. 
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Согласно Федеральному закону РФ «О Государственной молодеж-

ной политике в Российской Федерации», под данным термином понима-
ется система формирования приоритетов и мер, нацеленных на формиро-
вание благоприятной среды для эффективной социализации и успешной 
самореализации молодежи. Молодёжную политику по праву считают не 
только одним из основных приоритетов государства, но и важнейшим 
фактором ряда аспектов политической, социально-экономической и куль-
турной жизни страны. 

Согласно официальным данным, на территории Российской Феде-
рации проживает около 24,3 миллионов человек в возрасте от 15 до 29 лет. 
Именно поэтому изучение процессов, которые протекают в молодёжной 
среде, является столь необходимым. Ведь будущее нашей страны во мно-
гом зависит от эффективности мер, принимаемых для решения проблем 
молодёжи, составляющей около 16,5% всего населения России. 

Проблемы разработки и реализации молодёжной политики госу-
дарства, по мнению ряда экспертов, имеют актуальность, линейно свя-
занную с определением ключевых направлений и критериев результа-
тивности, которые бы отвечали последним требованиям. 

В настоящее время в связи с развитием цифровых коммуникаций 
остро встал вопрос перехода от традиционных методов подачи инфор-
мации – газет, журналов, брошюр и прочей печатной периодики к но-
вым видам, то есть получению ее читателем из сети Интернет. 

В марте 2018 года Президент России В.В. Путин обратился с по-
сланием к Федеральному Собранию, в котором затронул вопрос о важно-
сти внедрения ИКТ. «Насколько эффективно мы сможем использовать 
колоссальные возможности технологической революции, зависит только 
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от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будуще-
го страны... К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быст-
рый доступ в Интернет. Будет завершено строительство волоконно-опти- 
ческих линий связи к большинству населённых пунктов с численностью 
жителей более 250 человек, а удалённые, небольшие населённые пункты 
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока получат устойчивый дос-
туп через сеть российских спутников...», – обещал Президент. 

Безусловно, за более чем два десятка лет, различные ИКТ уже вне-
сли весомый вклад в развитие средств массовой информации. Крупней-
шие газеты и журналы обзавелись сайтами, появились официальные 
интернет-представительства печатных изданий. Конечно же, этот факт 
поспособствовал росту их популярности среди читателей.  

Однако не все новости могут попасть в прессу, существует ряд 
внутриполитических, узкопрофильных и других событий, не подходя-
щих для освещения их перед широкой аудиторией. При этом возможен 
ещё один негативный фактор. Часть новостей, которая предназначена 
для широкого читательского круга, не вызывает интереса по причине 
отсутствия её значимости в глазах читателей. 

Так, например, российская молодёжь увлечена внутренней полити-
кой страны, следит за популярными известиями, однако новости, касаю-
щиеся самих молодых людей, воспринимаются не так охотно. Получается, 
что молодёжи неинтересно, следовательно, не освещено в прессе, следо-
вательно, информация осталась у источника – круг замкнулся. 

Подобных нестыковок много, поэтому стоит подчеркнуть, что мо-
лодёжная политика России постоянно претерпевает изменения. Она в 
значительной мере продвигается не только государством, но и неком-
мерческими организациями, различными движениями и отдельными 
людьми. Благодаря этой активности, процесс претворения в жизнь те-
кущих задач молодёжной политики значительно ускорился: необходи-
мые корректировки осуществляются за счёт форм обратной связи. 

Наиболее эффективным способом взаимодействия молодёжи и вла-
сти в рамках современной федеральной молодёжной политики стали со-
циальные сети. 

Например, пропаганда ЗОЖ в медиа за последние 10–15 лет ока-
зала положительное влияние на снижение уровня алкоголизма и нарко-
мании среди молодёжи. Вследствие этого возросла популярность спор-
тивных залов и фитнес-клубов, молодые люди к сознательному возрасту 
стали более целеустремленны и уверены в себе и своём будущем.  

Нельзя не отметить рост интереса к качественному образованию в 
молодёжной среде. По многочисленным просьбам в период пандемии 
COVID-19 крупнейшие вузы страны открыли доступ к бесплатной биб-
лиотеке видеокурсов. Большие возможности для студенчества предос-
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тавлены в рамках проекта «Россия – страна возможностей», а конкрет-
но, олимпиады «Я – профессионал». Также для раскрытия научного по-
тенциала молодых людей проводятся межвузовские конференции, в 
2020 году они впервые прошли в онлайн-режиме. 

Государственная молодёжная политика в рамках патриотического 
воспитания предусматривает взаимодействие и общую работу с различны-
ми патриотическими и историческими объединениями. В 2020–2021 году 
молодые люди приобщились к акциям, посвящённым 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, которые в силу пандемии проходили в Ин-
тернете («Бессмертный полк – онлайн», «Окна победы» и др.). 

В последние годы в социальных сетях участились движения раз-
личных волонтёрских организаций. Согласно статистическим данным, 
большинство участников в них представлены молодёжью, которая про-
являет различные инициативы, стремится к общим целям. К примеру, в 
школах и университетах регулярно проводятся экологические акции; 
также в связи с ограничениями для граждан старше 65 лет с апреля 
2020 года молодые люди активно помогают, как минимум, в покупке 
необходимых продуктов. 

 

 
 

Рисунок 1. Инициативы российской молодёжи 
 
Прозрачность работы волонтёрских организаций продиктована 

действующей федеральной молодёжной политикой и потому позволяет 
ориентировать добровольцев на созидательную работу, взаимовыручку, 
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совместный труд и выработку стойких жизненных и моральных ценно-
стей. Невозможно не отметить в качестве примера отряды популярного 
движения «Лиза Алерт», которые занимаются поиском пропавших лю-
дей и, тем самым, нередко спасают их от гибели. Взаимодействие дан-
ной организации с государством также невозможно без Интернета, ведь 
благодаря публикациям в соцсетях, органы местной власти могут узнать 
о проблеме и оказать поддержку в наиболее трудных ситуациях. 

Для успешного взаимодействия молодёжи и власти в регионах 
также создаются специализированные интернет-ресурсы. На подобных 
порталах не только прорабатываются организационные вопросы, но и 
более детально выкладывается информация о проводимых мероприяти-
ях. Благодаря этому, любой желающий может ознакомиться с графиком 
и особенностями предстоящих мероприятий, принять в них участие или 
выступить организатором. Наиболее известным примером служит Фе-
деральное агентство по делам молодёжи. Представители Росмолодёжи 
ежегодно публикуют отчётный сборник, который открыт для пополне-
ния методической базы интересными и результативными проектами, 
подходящими для тиражирования на территории России. 

Говоря о преимуществах ИКТ сети Интернет, нельзя забывать об 
обратной стороне – опасности для молодёжи. Число случаев сетевого 
экстремизма за первые месяцы 2020 года, по данным экспертов, почти на 
треть превысило аналогичные показатели 2019 года. В связи с этим стоит 
упомянуть, что молодежная политика предусматривает создание меха-
низмов противодействия вовлечения молодежи в террористические, на-
ционалистские и экстремистские организации. В сети Интернет посто-
янно осуществляются мероприятия по противодействию различным 
террористическим организациям. Среди молодых людей ведётся разъяс-
нительная работа, чему способствуют регулярные размещения публика-
ций, направленных на подавление вовлечения молодежи в преступные 
формирования, а также непосредственно на борьбу с ними. 

В заключение хочу подчеркнуть, что ИКТ сети Интернет позволяют 
упростить процесс привлечения молодых людей к участию в каких-либо 
социально значимых, глобальных или общественно-политических собы-
тиях. Само применение сетевых технологий становится одним из наибо-
лее востребованных и эффективных механизмов в реализации основных 
направлений молодежной политики современной России. 
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В конце ХХ века были созданы многочисленные концепции нена-

сильственного проведения как внешней, так и внутренней политики го-
сударства. Немаловажную роль в этом сыграл Интернет. Интернет – это 
сравнительно новое, динамично развивающееся средство массовой ком-
муникации. Интернет превратился в «Сеть сетей», которой никто не вла-
деет и не управляет. В его состав входит более 100 000 сетей из 100 стран. 
Соединение с другими странами позволяет отправлять электронную поч-
ту примерно в 180 стран. 

Сегодня скрытое воздействие на массовое сознание является той 
невидимой технологией управления общественной жизнью, которая 
пронизывает буквально все уровни социального взаимодействия, начи-
ная от политико-правовых и заканчивая межличностными. По сути, че-
ловек современного общества формируется и функционирует в мегаин-
формационном пространстве, созданном масс-медиа, где осуществляется 
манипуляция с определённой целью. 

Слово манипуляция (лат.manipulatio – горсть) – движение рук, свя-
занное с выполнением определенной задачи. В словарях европейских 
языков слово толкуется как обращение с объектами с определенными 
намерениями, целями. 

С. Кара-Мурза выделяет три главных, признаков манипуляции. 
Во-первых, это – вид духовного, психологического воздействия. Мише-
нью действий манипулятора является духовные, психические структуры 
человеческой личности. Во-вторых, манипуляция – это скрытое воздейст-
вие, факт которого не должен быть замечен объектом манипуляции.  
В-третьих, манипуляция – это воздействие, которое требует значительного 
мастерства и знаний. 
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Манипуляция – способ господства путем духовного воздействия 
на людей через программирование их поведения. Это воздействие на-
правленно на психические структуры человека, осуществляется скрыт-
но и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей лю-
дей в нужном власти направлении.  

На наш взгляд, манипуляция – это форма воздействия на массовое 
сознание, главными отличительными признаками которой являются на-
личие «инструмента-манипулятора» и «фигуры умолчания» в коммуни-
кации. В отличие от элементарной или семитической модели коммуни-
кации (где коммуникация идет напрямую (источник => код => канал => 
код => получатель), в манипулятивной модели используются особенно-
сти содержания коммуникации. 

К основным средствам связи с общественностью в Интернете от-
носятся:  

– публикация материалов и новостей в СМИ Интернета, на сайтах 
информационных агентств и традиционных СМИ, на информационных 
ресурсах сетевых обозревателей, на специализированных и тематиче-
ских серверах;  

– осуществление посредством Интернета взаимодействия с пред-
ставителями традиционных СМИ;  

– работа с аудиторией в конференциях;  
– проведение в Интернете лотерей, конкурсов и других мероприя-

тий с их активным освещением;  
– интернет трансляции;  
– спонсорская поддержка компаний. 
Данные процессы манипуляции происходят в Интернете и соци-

альных сетях. К проявления манипуляции следует отнести различные 
стратегии. Например, стратегия отвлечения внимания. Отвлечение вни-
мания – любимый прием СМИ. Важная информация тонет в море мел-
ких сюжетов. Интернет проблему не решил – мы постоянно отвлекаем-
ся на смешные картинки и «истории из жизни». Но сегодня у нас хотя 
бы есть выбор, достаточно правильно расставить фильтры в соцсетях.  
А «незначительные новости» встречать с юмором. 

Стратегия постепенности. Чтобы сформировать нужное мне-
ние, можно публиковать материалы на любую тему не сразу, а посте-
пенно. Так, порой создаются нужные образы человека, явления или 
продукции. Например, в СМИ разных стран активно продвигаются 
продукты питания или повседневные товары определенных марок. 
Пожалуй, самым ярким примером использования СМИ для лоббиро-
вания интересов крупных концернов является популяризация табако-
курения в середине XX века. 
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Стратегия откладывания. Чтобы повлиять на принятие непопу-
лярных решений, можно представить их «болезненными, но необходи-
мыми» и добиться сегодня согласия граждан на их осуществление завтра. 
Жертвы в будущем воспринимаются легче, чем в настоящем. Примером 
тому могут служить резонансные референдумы о независимости послед-
них лет или многолетние диктаторские режимы в развивающихся стра-
нах, основанные на пропаганде и авторитаризме. 

Стратегия «сюсюканья с народом». Говоря с народом, бренды 
нередко обращаются на «ты», используют повелительное наклонение и 
обращаются к самым простым чувствам и порывам.  

Стратегия использования большого количества эмоций, а не раз-
мышлений. Эмоции мешают объективному восприятию фактов и бло-
кируют рациональный анализ. Это часто приводит к искаженному вос-
приятию реальности.  

Стратегия «держать людей в невежестве». Общество, которое 
не понимает, как именно им управляют, удобно государству и СМИ.  
А непонимание кроется в недостатке образования.  

Стратегия побуждающая массы увлекаться посредственно-
стью. СМИ не стесняются внедрять в массы мысль, что модно быть 
глупым, пошлым и невоспитанным. Отсюда появляются шоу, ситкомы и 
фильмы из десятков эпизодов, юмор «ниже пояса» и желтая бульварная 
пресса. Это работает не только на расслабление, но и на отвлечение 
внимания общества от глобальных проблем. 

Стратегия, направленная на усиление чувство вины. Сделать так, 
чтобы люди считали, что они виноваты в локальных и глобальных бедах 
из-за недостатка интеллекта, способностей или усилий. Укрепляется 
мысль, что люди несут ответственность за войны, развязанные правитель-
ствами. В 2014 году вирусный эффект имело фото мальчика, лежащего 
между могилами родителей. Кадр выдавался за фото из горячей точки.  
Но на самом деле изображение было частью фотопроекта, посвященного 
любви к близким, и снималось в другой стране. Автор снимка был шоки-
рован тем, как его фотографию использовали в интернете. 

Знать о людях больше, чем они о себе. СМИ нередко пытаются 
знать все обо всех, и это порой переходит все границы. В 2005 году 
британский таблоид News of the World попался на прослушке знамени-
тостей, политиков и даже членов королевского дома Великобритании. 
Данные, полученные таким отвратительным способом, использовали 
для написания резонансных эксклюзивных статей. Судебные процессы 
с участием знаменитостей и простых граждан привели к закрытию из-
дания и выплате крупных компенсаций. 

Воздействие в форме утвердительных высказываний. Например, 
на картинке выше видим рекламу, на которой написано «Смартфон без 
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границ». То есть потребителям пытаются внушить, что с этим гаджетом 
их возможности станут безграничны. В рассматриваемом примере рек-
ламы мы видим прием манипуляции, который называется «воздействие 
в форме утвердительных высказываний». Суть его заключается в том, 
что такие небольшие фразы не вызывают никаких подозрений и вос-
принимаются как факт. 

«Эффект новизны». Людей привлекает все новое и у них немного 
притупляется рациональное мышление. Все это создает позитивное от-
ношение к рекламируемому товару и делает человека возможным поку-
пателем. 

Постоянное напоминание. Специальные программы отслежива-
ют, чем вы интересуетесь – и на основании запросов предлагает товар. 

Проблемная ситуация. Данный прием относится к методу убеж-
дения. В рекламе ставится некая проблема, которая требует решения.  

Употребление ключевых слов. Это такие слова, которые создают в 
сознании человека определенные образы и ассоциации. Например, слова: 
«мягкий», «теплый», «чистый», «сильный» вызывают у нас одни эмоции, 
а слова: «шумный», «скользкий», «темный», «клейкий» – другие.  

Закон Хика. Этот закон определяет: чем больше вариантов выбора, 
тем дольше человек будет принимать решение, а значит будет тратить 
больше сил => это его может вообще увести с сайта. Конечно, этим за-
коном отлично пользуются маркетологи на своих сайтах. 

Эффект Зейгарник. Суть в том, что мы запоминаем лучше те за-
дачи, которые еще не завершены. Поэтому многие сайты и приложения 
показывают наглядно задания, которые выполнены не до конца, моти-
вируя скорее их окончить. 

Таким образом, информационная эпоха XXI века поставила перед 
человечеством весьма сложную задачу, а именно – изменить мышление. 
Уже сегодня существует тенденция к целенаправленному воздействию на 
сознания человека через Интернет. Интересным для изучения является 
аспект возможного использования Интернета как крайне концентриро-
ванного информационного поля, способного конденсировать проявления 
воли, передавая их без ограничений расстояния. Мультимедийные тех-
нологии, обеспечивающие поддержку движущегося изображения, звука, 
богатейшей цветовой гаммы и текстовой информации, позволяют пере-
сылать электронной почтой или размещать в Сети информационные па-
кеты, способные при правильном построении влиять на реципиента.  
С появлением новых механизмов влияния на общественное мнение, тут 
же появились люди, которые ставят задачей манипулировать общест-
венным мнением в новых условиях. 
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В 2014 году был издан приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения социаль-
но-психологического тестирования…» учащихся образовательных уч-
реждений. Это было своевременное решение, так как в том году возни-
кала угроза роста числа самоубийств среди школьников. По данным 
Росстата о демографической убыли и причинах смерти было видно, что 
с 2010 года число случаев суицида возросло в среднем с 2000 до 3200. 
За три года число смертей увеличилось на 1200 человек. Такую дина-
мику нельзя не заметить, особенно помня всплеск популярность так на-
зываемых «групп смерти», и было принято решение о регулярном мо-
ниторинге психологического климата в подростковом окружении. Этот 
вопрос мы считаем актуальным, так как человеческое право на жизнь и 
здоровье – это непоколебимая и высшая ценность в нашем обществе. 
Подростки – это будущая молодежь, а за молодежью будущее, и невоз-
можно игнорировать эту проблему.  

В современных школах, колледжах и вузах психолог имеет много 
обязанностей: анализ динамики изменения отношений между учащимися 
в учебной группе, между учебной группой и педагогическим составом, 
модерация учебных планов с точки зрения психологической готовности 
детей к получению знаний и сдаче контрольных мероприятий. Какими 
методами пользуются современные специалисты? Существуют разные 
шаблоны для тестирования или готовые опросники, которые проходят 
учащиеся, но редко задаются вопросом: для чего это проводится? С одной 



 56 

стороны, это необходимо для анализа обстановки в классе: на сколько 
комфортно детям учиться, конфликтные ли взаимоотношения с педаго-
гами [7]. Более того, тестирования проводятся в 7–11 классах, то есть по 
достижении 13 лет, с добровольного согласия родителя или законного 
представителя (с 15 лет – с согласия ребенка) [3]. Казалось бы, действи-
тельно, ученики проходят непростой период в своей жизни, переходный 
возраст, нередко подростки нуждаются в поддержке, но не знают, где ее 
найти или как высказать свою потребность в ней.  

Опросы часто проводят анонимно, учащиеся не подписывают свои 
листы с ответами, таким образом обеспечивается конфиденциальная об-
работка данных психологом. Однако нужно знать, на какие вопросы от-
вечают дети и какие выводы делаются из их ответов. Опросники могут 
быть разные: диагностика УУД, мотивации учения, психологического 
климата класса, тревожности, нравственности, морали, ответственно-
сти, социально-психологическое тестирование, социомониторинг и т.д. 
Вопросы для таких тестов разрабатываются Министерством образования 
и науки РФ, они проходят большое число проверок и аккредитаций, пре-
жде чем будут даны ученикам. Несмотря на разные темы для диагности-
ки, почти все вопросы сводятся к опроснику Кетелла. Его метод анкети-
рования распространен для выявления особенностей личности, в том 
числе признаков аддиктивного поведения у подростков [7]. У обучаю-
щихся от 15 лет для определения аддиктивного поведения используются 
четыре главных фактора: эмоциональная стабильность – нестабильность, 
низкая и высокая нормативность поведения, подозрительность (довер-
чивость), низкий и высокий самоконтроль. Главный критерий – ненорма-
тивность поведения. Таким образом, можно сделать вывод, что тестиро-
вание ориентировано на выявление группы риска среди детей, которые 
склонны к девиантному поведению или аддикции [6]. Что же предостав-
ляется в рамках отчетности? Чаще всего, это количество школьников, 
склонных к употреблению наркотических и иных психоактивных ве-
ществ. При этом можно заметить, что, как правило, вопросы напрямую 
об употреблении запрещенных веществ не задаются. Возможно, в тех 
или иных учебных заведениях есть возможность действительно монито-
рить психологический климат и комфортность процесса обучения, одна-
ко мы не должны забывать о росте суицида среди подростков, особенно в 
весенне-летний период во время прохождения выпускных экзаменов [8]. 
Такая статистика говорит сами за себя.  

Согласно Приказу Министерства образования РФ № 658, после оп-
ределения группы риска соответствующие родители должны быть уве-
домлены, составлена медицинская комиссия для подтверждения факта 
немедицинского употребления психоактивных веществ и приняты про-
филактические меры [2]. При этом организация должна быть такой, что-
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бы не помешать учащемуся в дальнейшей жизни и карьере. Сразу  
может появиться вопрос: как будет установлена связь с родителем, если  
тестирования конфиденциальные? Дело в том, что тестирование прово-
дит не один педагог-психолог, а выездная комиссия от муниципалитета 
[1]. Прохождение может быть, как за компьютером на специализирован-
ном программном обеспечении, так и на бланках для ответа. В обоих слу-
чаях у школьников будет фигурировать некоторый номер, который будет 
являться уникальных идентификатором. В региональном органе управле-
ния образованием будет проходить анализ результатов тестирования с за-
несением в социально-психологический портрет [1]. Однако чаще можно 
встретить более простой сценарий: педагог-психолог озвучивает вопросы 
из анкетирования, учащиеся пишут ответы на листочках, не подписывая 
их. Полученные результаты обрабатываются, хранятся в течение года до 
следующего тестирования, а статистику о группах риска и прочих данных 
направляют в отчете. В обоих случаях сложно оценить эффективность та-
ких опросов. Если дети употребляют какие-либо психотропные препараты 
и хотят скрыть это, то даже при просьбах отвечать на вопросы честно ис-
тинную картину будет тяжело увидеть [6]. Если же тестирование прово-
дится без выездной комиссии, то оно еще менее эффективно ввиду своей 
абсолютной анонимности и отсутствии возможности дать обратную связь. 
Все, что получается таким подходом, сравнимо со «средней температурой 
по больнице, включая морг».  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что цели и задачи прово-
димых мониторингов частично или полностью не совпадают с реальной 
их областью исследования. Для того чтобы этот механизм работал, на наш 
взгляд, необходим комплексный подход к введению психологической гра-
мотности и открытое определение реальных целей и задач проводимых 
мероприятий. Переходный возраст часто проходит сложно, школьники 
сталкиваются с двойственным или даже реверсивным отношением к ним 
и их проблемам: им негласно оставляют права детей и требуют решать за-
дачи взрослых. Одна из задач школы на этом периоде – позволить подро-
стку адаптироваться и выработать стратегии поведения для реальных 
жизненных ситуаций, и это не должно превращаться в перманентный 
стресс, выход из которого только в наркотиках и самоубийстве. Каждый 
ребенок нашей страны достоин лучшей жизни!  
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В условиях современного мира все большее распространение полу-

чают корпорации, ведущие свою деятельность не только в рамках страны 
основания, но в и пределах иных стран, что выводит их на межнацио-
нальный уровень. Функционирование такого рода корпораций сложный и 
неоднозначный процесс, так как среда, с которой приходится взаимодей-
ствовать персоналу межнациональных корпораций в рамках разных стран, 
бесспорно характеризуется полиэтничностью и поликультурностью. [3]  
В коллективы чаще вовлекаются работники-представители все большего 
числа культур, в результате чего проблемы кросс-культурной коммуника-
ции выходят на передний план и имеют все большее воздействие на эф-
фективность деловой деятельности. В данной работе предпринимается 
попытка выделить с какими конкретными трудностями сталкиваются 
межнациональные корпорации на уровне кросс-культурной коммуника-
ции, а также исследуются стратегии преодоления данных проблем. 

Перед руководством многонациональной компании ставится тру-
доёмкая задача – принять во внимание национальные особенности мен-
талитетов культур своих сотрудников в процессе управления их дея-
тельностью и минимизации конфликтных факторов. Решением таких 
проблем занимается кросс-культурный менеджмент. Его предметом вы-
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ступает грамотное ведение деловых отношений на стыке культур. В по-
нятие кросс-культурного менеджмента часто включают [8]: 

1. Развитие кросс-культурных компетенций как сотрудников ор-
ганизации, таки её владельцев. 

2. Предотвращение и налаживание межкультурных конфликт-
ных ситуаций в деловой среде. 

3. Обеспечение терпимости в рамках условий труда и успешного 
ведения дел в условиях пересечения различных культур. 

Каждая организация выбирает наиболее подходящую стратегию 
реализации механизмов кросс-культурного менеджмента. Однако про-
блемы, взывающие снижение эффективности деятельность корпораций 
в условиях межкультурного взаимодействия, могут быть связаны не 
только в внутренними факторами. Для ведения успешного бизнеса в 
рамках иной страны, наиболее важно изучить культуру, рынок, законы, 
а также правительство данного места. Многие межнациональные кор-
порации, поспешно стараясь расширить рынок своей деятельности, не 
обращают должного внимания на внешние факторы и допускают значи-
тельные межкультурные ошибки. Данные ошибки могут быть воспри-
няты жителями другой страны как неуважение к местным ценностям, 
нормам и традициям, что может привести к необратимым последствиям 
для имиджа и дальнейшего осуществления деятельности организации 
на определенном рынке. Наиболее показательные из них на примере 
мировой практики [9]: 

 Американская компания Kentucky Fried Chicken (KFC), от-
крыв свой первый ресторан в Пекинев 1960 г., перевела свой фирмен-
ный лозунг «Так вкусно, что пальчики оближешь!» на китайский язык. 
Однако при дословном переводе данная фраза звучала, как «Мы будем 
откусывать ваши пальцы!». 

 С аналогичной ситуацией столкнулась компания Pepsi в 1990 го- 
дах, запустив в рекламной компании лозунг «Мы предлагаем вам вер-
нуться к жизни» на китайском языке. Дословно фраза имела перевод 
«Мы вернем ваших предков из могилы». 

Таким образом, даже крупные корпорации со значительными ка-
питалами не застрахованы от ошибок межкультурной коммуникации. 
Чтобы наиболее полным образом понять проблемы межкультурной 
коммуникации в многонациональных компаниях, мы должны проанали-
зировать, с какими конкретными трудностями межкультурной коммуни-
кации наиболее часто сталкиваются сотрудники и руководство в кросс-
культурных коллективах, в каких случаях возникают эти проблемы и 
какие стратегии могут быть эффективны в их решении. 

Для подробного анализа проблем межкультурной коммуникации, с 
которыми сталкиваются транснациональные корпорациями авторами рабо-
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ты было выбрано исследование из китайского источника. В рамках данного 
исследования была проведена серия интервью 48 китайских сотрудников, 
работающих в транснациональных корпорациях. Среди организаций, кото-
рые представляли опрашиваемые характерно выделяется два типа 

1. Иностранные организации, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Китая (компании типа «вход»). 

2. Китайские корпорации, осуществляющие свою деятельность 
за пределами Китая (компании типа «выход»). 

Рассмотрим подробнее, какие проблемы межкультурной коммуни-
кации выделили опрашиваемые. [15] 

Исходя из результатов опроса, представленного в таблице 1, ки-
тайские работники, представляющие иностранные компании, осущест-
вляющие деятельность на территории Китая (компании типа «вход»), 
практически не сталкиваются с категориями внешних проблем, а 
именно при взаимодействии с государством, компаниями-партнерами, 
а также клиентами. Данную закономерность можно толковать именно 
наличием в такого типа компаниях большого количества сотрудников 
принимающей страны, а именно китайцев. Иностранные компании, 
осуществляющие деятельность в Китае и имеющие среди своих со-
трудников китайцев, которым и задавались вопросы в данном исследо-
вании, грамотно подошли к осуществлению своей деятельности, наняв 
долю своих работников из принимающей страны и тем самым, создали 
мультикультруный коллектив, обеспечивающий минимизацию меж-
культурных проблем, связанных с внешними факторами. Однако про-
блем внутренней межкультурной коммуникации, данным компаниям 
не удалось, так как большинство историй опрашиваемых было связан-
но именно с проблемами взаимодействия иностранных сотрудников с 
сотрудниками принимающей страны. 

В случае респондентов, работающих в китайский предприятиях, 
осуществляющих свою деятельность заграницей (компании типа «вы-
ход»), был замечен ряд внешних проблем, перечисленных ранее, свя-
занных с недостатком местных сотрудником в принимающей стране. 
Проблема внутреннего межкультурного взаимодействия в компаниях 
такого типа также остается наиболее распространенной, что говорит о 
необходимости применения стратегий кросс-культурного менеджмента 
в обоих типах корпораций. 

Причины внешних проблем межкультурной коммуникации доволь-
но показательно видны, исходя из категорий из разделения. Чаще всего, 
данные проблемы связанны с недостаточным уровнем осведомленности 
корпорации, осуществляющей свою деятельность в рамках принимающей 
страны. Недостаточность в знании законов может привести к конфликтам 
с государственным аппаратом, а незнание национальной культуры и мен-
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талитета часто приводит снижению эффективности коммуникации между 
клиентами компаниями-партнёрами принимающей страны. 

 
Таблица 1 

Сценарии межкультурных коммуникативных проблем,  
с которыми сталкиваются китайские работники 

Компаниитипа «выход» Компаниитипа «вход» Сценарии Количество Доля, % Количество Доля, % 
Отношения сотрудников 
филиала принимающей 
страны и материнской 
компании  

8 11,9 3 8,1 

Отношения китайских и 
иностранных сотрудников 
филиала принимающей 
страны  

26 38,8 34 91,9 

Отношения сотрудников 
страны-инвестора и госу-
дарственного персонала-
принимающей страны 

12 17,9   

Сотрудники страны-
инвестора и компании-
партнеры принимающей 
страны 

6 9   

Сотрудники страны-
инвестора и клиенты при-
нимающей страны 

15 22,4   

Примечание: доля = количество историй в сценарии/общее количество историй 
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Рис. 1. Сценарии межкультурных коммуникативных проблем,  

с которыми сталкиваются китайские работники 
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Однако в понимании причинно-следственной связи внутренних 
проблем межкультурной коммуникации возникают некоторые трудно-
сти. Среди возможных причин внутренних причин респонденты выде-
лили, в первую очередь, отношение к времени работы и отдыху. Китай-
ские сотрудники в условиях особенностей рынка своей страны 
вынуждены быстро реагировать на изменение рыночного спроса, что 
привело к необходимости китайских работников в сверхурочной работе, 
в случае столкновения с непредвиденными ситуациями. Сотрудники из 
западных корпоративных культур, однако, уделяют большое значение 
времени отпуска и не готовы к сверхурочной работе [5]. Иной пробле-
мой выступило различии в профессиональном понимании работниками 
разных культур своих рабочих обязанностей. Китайским сотрудником 
свойственно нести коллективную ответственность за поставленную за-
дачу, когда сотрудники западных культур больше привыкли к личному 
делегированию обязательств и личной ответственности. Также само 
культурное происхождение сотрудников играет роль в межкультурных 
конфликтах. Такие факторы как различие в привычках, мышлении и 
языковых особенностях, выделялись респондентами как конфликтогены 
межкультурного взаимодействия.  

Какими же стратегиями пользовались ТНК для решения данных 
проблем? Среди данных стратегий выделяется (таблица 2). [15] 

 Компромисс 
Данная стратегия применяется компаниями в условиях низкой ос-

ведомленности. Предприятия, не имеющие иного выхода, идут на ком-
промисс с местными органами власти, партнёрами или клиентами. 
Данная стратегия наименее эффективна, так как бизнес-целей органи-
зации не выполняются полностью 

 Изменения способа коммуникации и адаптация 
Данная стратегия эффективна для разрешения ситуаций внутри 

компании. Руководители подстраиваются под культурные особенности 
своих сотрудников  

 Своевременная коммуникация и уважение 
Обеспечение толерантного отношения сотрудников как первосте-

пенного условия их эффективного взаимодействия – необходимо реали-
зовывать в рамках кросс-культурного менеджмента 

 Повышение межкультурных знаний  
Данный метод показывают свою наибольшую эффективность в 

решении межкультурных проблем, что доказывается высокой долей его 
применения в рассматриваемом опросе. Изучение культурных различий 
и способов их преодоления, а также иностранных языков наиболее за-
тратная, но эффективная мера предотвращения межкультурных кон-
фликтов 
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 Помощь третьей стороны 
Сотрудники для решения конфликта могут обратиться к руководи-

телю с просьбой о посредничестве. Таким образом в рамках кросс-
культурного менеджмента необходимо обеспечить руководителя необ-
ходимыми знаниями и компетенциями для минимизации конфликтного 
взаимодействия. 

 
Таблица 2  

Стратегии преодоления межкультурных трудностей  
Стратегии преодоления трудностей Количество Доля, % 

Своевременное общение 8 11,9 
Помощь третьей стороны 2 3,0 
Изменение стиля общения и постепенная адаптация 13 19,4 
Уважение, честность, равенство 8 11,9 
Повышение межкультурных знаний, приобретение 
опыта и навыков владения иностранными языками 18 26,9 

Компромисс 18 26,9 
 
Таким образом, предотвращение ошибок межкультурной коммуни-

кации является невероятно трудным, если в коллективе организации, вы-
ходящей на международный уровень, отсутствуют мультинациональные 
кадры, включающие представителей принимающей страны. Задача таких 
кадров состоит как раз в учете всех необходимых факторов, касающихся 
уважения к обычаям, ценностям, мировоззрению и религии культуры 
принимающих стран, что можно назвать основой успешной межкультур-
ной коммуникации, а также привлечения новых потребителей.  

Для решения внешних проблем межкультурной коммуникации на-
личие данных кадров является необходимым условием. Однако с появ-
лением в компании кадров из разных культур возникают внутренние 
проблемы межкультурной коммуникации, которым также необходимо 
уделять внимание в рамках осуществления кросс-культурного менедж-
мента. Данные проблемы наиболее эффективным образом решаются 
путем повышения межкультурных знаний сотрудников корпорации и 
приобретением опыта межкультурного общения. В решении таких про-
блем также важным выступает обеспечение уважения и толерантности в 
коллективе и адаптация управленческого стиля к сотрудникам – пред-
ставителям различных культур.  
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Социальные сети становятся одним из важнейших коммуникатив-

ных инструментов современного сообщества. Учитывая, что еще несколь-
ко лет назад они были предназначены только для общения, в настоящее 
время социальные сети влияют на общественное мнение, политику и по-
ведение людей. Миллионы людей научились использовать смартфоны для 
обмена информацией о себе через мобильные приложения, которые полу-
чают доступ к социальным сетям, таким как Facebook, Vkontakte, 
Instagram, Telegram,Twitter.  

Самые популярные социальные сети и мессенджеры занимают все 
больше места в нашей жизни, становятся основным средством общения 
у молодежи.  

Человеку, как существу общественному, социальному, необходимо 
удовлетворение разных групп потребностей (см. пирамида Маслоу).  
По мнению социологов, большинство людей в современном обществе 
находятся на 3–4 ступени подобной пирамиды, и именно социальные 
сети помогают им удовлетворять все группы социальных потребностей, 
включая и потребность в самовыражении.  

Можно выделить основные причины использования социальных 
сетей как средства коммуникации: 

– общение, поддержание контакта со старыми знакомыми и по-
иск новых, в т. ч. обустройство личной жизни;  

– поиск работы, профессиональное общение;  
– управление подчиненными (иногда гораздо легче написать со-

трудникам в «Одноклассниках» или «ВКонтакте», чем связаться с ними 
по телефону); 
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– продвижение своего бизнеса, личная выгода, заработок в сети; 
– обмен информацией и медиа контентом с другими пользова-

телями; 
– объединение в социальные группы по интересам. 
Особенной популярностью пользуются социальные сети и сервисы 

мгновенных сообщений у подростков. Дети в возрасте от 15 до 17 лет 
становятся более вовлеченными в виртуальную коммуникацию, где об-
щение не всегда происходит со знакомым в реальной жизни человеком, 
а значит, существует возможность создания собственного образа, не 
всегда соответствующего настоящему. У подростка появляется возмож-
ность создавать о себе любое впечатление на свой выбор – можно изме-
нить свой имидж, стиль и т.д. Не имеет значения внешняя привлека-
тельность или непривлекательность (можно использовать улучшающие 
фильтры) – ничто не мешает общению.  

Кроме того, было обнаружено, что любимыми активностями подро-
стков являются: общение в чате, просмотр видео или фотографий друзей, 
отправка сообщений или обновление своего профиля. Продвинутые поль-
зователи особенно активны в действиях, связанных с получением контен-
та, которым они могут делиться с другими «друзьями» в социальных се-
тях, таких как загрузка музыкальных файлов, видео и фотографий. 

В 2020–2021 годах использование социальных сетей и онлайн-
платформ (например, «Teams» и «Zoom») возросло из-за пандемии ко-
ронавируса. Увеличилась доля проведения онлайн-мероприятий, встреч 
и конференций, дистанционных занятий и уроков. Это означает, что 
пандемия коронавируса сформировала новую виртуальную реальность, 
которая меняет все правила жизни людей. Наряду с изменениями в жиз-
ни людей и сообществ появляются новые возможности как в средствах 
массовой информации, так и в социальных сетях.  

Количество пользователей сети Интернет стремительно растет, а 
развитие технологий сделало возможным общение между почти каждым 
жителем планеты в любом месте и в любое время, независимо от геогра-
фического положения и социального статуса, что дало основание говорить 
о глобализации коммуникативного процесса в виртуальном мире. 

Глобальная сеть предоставляет неограниченную свободу проник-
новения любой информации в сознание массовой аудитории, такая ин-
формация часто может быть вредной и даже опасной для подростков. 
Негативное влияние социальных сетей на общество и отдельных людей 
выражается в способности манипулировать и искажать реальность по 
своему желанию, управлять сознанием молодых людей. 

Для дальнейшего анализа влияния социальных сетей на сознание 
подрастающего поколения нам необходимо дать определение понятию 
манипуляция. 
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Манипуляция (от лат. manipulus – горсть, manus – рука) – комму-
никативное воздействие, которое ведет к актуализации у объекта 
воздействия определенных мотивационных состояний (а вместе с 
тем и чувств, аттитюдов, стереотипов), побуждающих его к пове-
дению, желательному (выгодному) для субъекта воздействия; при 
этом не предполагается, что оно обязательно должно быть невыгод-
ным для объекта воздействия.  

Самое важное, что люди, независимо от возраста, не желают при-
знавать тот факт, что ими манипулируют. Если вы скажете человеку, что 
он стал жертвой чьей-то манипуляции, то скорее всего он будет это от-
рицать и продолжит делать то, что делал, в том числе и для того, чтобы 
доказать себе и вам, что его выбор – это именно его выбор и никто им 
не манипулирует. 

Онлайн-манипуляция – это использование информационных тех-
нологий для скрытого влияния на принятие решений другими людьми, 
нацеливая и используя их уязвимости в процессе принятия решений и 
предполагаем, что неосознанное участие в каких-либо мероприятиях 
под влиянием манипуляции может нанести вред. 

В качестве простого примера манипуляцией сознанием приведем 
ситуацию с появлением «кричащих» заголовков. Подобные заголовки 
могут привлечь большую аудиторию, но часто они представляют из се-
бя лишь наживку, которую должен «заглотить» читатель. Когда он от-
крывает саму статью или видео, он понимает, что ничего интересного, 
обещанного заголовком, там нет. Очень часто создатели сайтов экспе-
риментируют с нашими эмоциями и используют фальшивые приманки, 
чтобы заставить нас совершить желательные для сайта действия, уве-
личив количество просмотров. 

Яркие общественно-политические акции способны вызвать извест-
ное воодушевление и желание стать причастным к чему-то революцион-
ному, однако зачастую истинные цели таких акций и лозунги существенно 
расходятся, а молодые люди не обладают достаточной информацией об 
общественных политических процессах. Именно этот феномен можно на-
звать проявлением технологий манипуляции общественным сознанием. 

Основой манипуляции является эксплуатация эмоций человека. 
Взрослые люди в виду своей зрелой психики не так восприимчивы к та-
ким манипуляциям, в отличие от подростков и молодых людей. Поскольку 
последняя возрастная категория характеризуется психической неустойчи-
востью, несформированностью защитных психологических механизмов, 
повышенной внушаемостью, противоречивым мышлением, то они стано-
вятся наиболее уязвимы к любой получаемой информации. С помощью 
этих приемов манипуляторы заставляют людей делать то, что им необхо-
димо, при этом массовая аудитория даже не понимает сути того, что дела-
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ет. Использование онлайн-манипулирования для формирования общест-
венного мнения через социальные сети значительно возросло и стало 
мейнстримом. 

Безусловно, желание и стремление быть услышанным и понятым 
является естественным для человека, однако, выбирая, какую позицию 
занять, подросток должен руководствоваться идеалами общественной 
нравственности, избирая в качестве своей позиции ту, которая коррели-
рует со стандартами критического мышления. Необходимо действовать, 
исходя из рациональных доводов, а не эмоциональных реакций.  

Одной из важных проблем Интернет-среды является неконтроли-
руемость обширного потока информации. Вопрос важности обеспечения 
безопасности контента в интернете и социальных сетях необходимо ре-
шать на государственном уровне. Одним из способов решения должно 
стать повышение уровня образования, навыков и знаний, которые помогут 
подросткам критически относиться к воздействию социальных сетей. 

Следует также отметить, что потенциал социальных сетей можно 
использовать в качестве надежного инструмента для повышения обще-
ственного сознания, обучения, информирования и подготовки подрост-
ков к тому, чтобы они стали активными гражданами за счет увеличения 
социальной активности. Результаты показывают, что общение в соци-
альных сетях улучшает жизнь людей, способствуя расширению круго-
зора и избавляя от одиночества. Кроме того, социальные сети могут 
создать платформу для того, чтобы голоса граждан были услышаны, что 
может положительно повлиять на их жизнь. 

 
Литература и источники 
1. Бочарников И.В. Cоциальные механизмы управления устойчивым раз-

витием российской системы образования // Вестник Московского государственно-
го гуманитарно-экономического института. 2013. № 1 (13). С. 71–75. 

2. Горина, Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и во-
просы информационной безопасности. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 

3. Докука С.В. Практики использования онлайновых социальных сетей // 
Социологические исследования. 2014. № 1. С. 137–145. 

4. Ламинина О.Г. Процессы информатизации российского общества: про-
блемы и перспективы // Этносоциум и межнациональная культура. 2015. № 11 
(89). С. 54–58  

5. Политология / Пусько В.С., Гришнова Е.Е., Ремарчук В.Н., Бочарни-
ков И.В., Галаганова С.Г., Ламинина О.Г., Легчилин В.В., Макаренков Е.В., Щег-
лов И.А. М.: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2020. 

6. Политический экстремизм: основные тенденции и причины эскалации / 
Гришин В.И., Гришина О.А., Кошкин А.П., Зеленков М.Ю., Бочарников И.В. Ин-
формационно-аналитический вестник / Москва, 2017. Том Выпуск 8.  

7. Ремарчук В.Н. О гуманитарной подготовке инженеров (некоторые ито-
ги научно-методической конференции) // Высшее образование в России. 2011. № 1. 
С. 70–72. 



 70 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  
ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗА РОССИИ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

 
Горюшкина А.Д. студентка группы СГН3‐22Б  

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
 

Научный руководитель: Ламинина О.Г., кандидат философских наук,  
доцент кафедры «Информационная аналитика и политические технологии»,  

Sgn3@bmstu.ru 
 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения коммуникацион-ных стратегий для продвижения положительного образа России на международной арене, тенденции в развитии имиджевой политики.  
Ключевые слова: коммуникация, стратегия, имидж России, образ, средства массо-вой коммуникации 

 
 

На сегодняшний день перед Россией стоят серьезные внешнепо-
литические задачи. Именно поэтому важно какое положение занимает 
Россия в мировом сообществе, и как она воспринимается обществен-
ным мнением за рубежом. В свете этого, образ России на международ-
ной арене является одним из ключевых факторов, а его стратегическая 
разработка и продвижение – одной из важнейших задач. 

Еще в июле 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин, выступая на Совещании послов и постоянных представителей Рос-
сии за рубежом, подчеркнул следующее: «Пока, надо признать, образ 
России за рубежом формируется не нами, поэтому он часто искажен и 
не отражает ни реальную ситуацию в нашей стране, ни ее вклад в миро-
вую цивилизацию, в науку, культуру, да и позиция нашей страны в меж-
дународных делах сейчас освещается как-то однобоко. А виноваты мы с 
вами в том, что мы плохо объясняем свою позицию». Стоит добавить, 
что и сейчас освещение России в западных СМИ часто носит негатив-
ный характер. В связи с этим проведение грамотной информационной 
политики и разработка коммуникационных стратегий продвижения об-
раза России представляются крайне необходимыми.  

При разработке коммуникационных стратегий продвижения об-
раза государства, как и в реализации любой PR-программы, важен по-
иск тех форм и каналов коммуникации, которые позволят максимально 
охватить необходимую нам аудиторию, обеспечат точность передачи 
информации, совпадение знаковых систем коммуникатора и получателя 
сообщения. 

Последнее время все чаще обсуждается тема информационного 
общества, однако конструктивные идеи по созданию полноценной ин-
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фраструктуры коммуникации, в целях формирования культурной поли-
тики государства, появляются крайне редко. А ведь именно с помощью 
системы образов, создаваемых и распространяемых в огромных масшта-
бах средствами электронной коммуникации, можно создавать новый об-
раз мира и модели поведения, формировать мнения, культурные ориен-
тации и предпочтения, разрушать привычные стереотипы и привносить в 
массовое сознание новые. Все эти возможности позволяют электронным 
каналам коммуникации играть важнейшую роль в международной поли-
тике глобализирующегося мира. 

В период активного развития информационного общества, роль 
информации и информационных технологий возрастает в разы, в след-
ствие этого можно смело говорить об огромном потенциале политиче-
ского имиджа, способствующего развитию общества и становящегося 
инструментом защиты национальных интересов государства. Имидж (от 
англ. image – «образ», «изображение», «отражение», «идол») – искусст-
венный образ, формируемый в общественном или индивидуальном соз-
нании средствами массовой коммуникации и психологического воздей-
ствия. Имидж создается пиаром, пропагандой, рекламой с целью 
формирования в массовом сознании определённого отношения к объек-
ту. Зачастую понятия «имидж» и «образ» в научной литературе рас-
сматриваются как синонимы. «Образ – это то же самое, что имидж, но 
по-русски», – С. В. Лавров.  

От формируемого международного имиджа зависит успешность 
внешнеполитической деятельности государства и его статус в мировой по-
литике, возможность привлечения зарубежных инвестиций, а также кон-
курентоспособность в различных сферах общественной жизни. При этом 
важно формирование не только внешнего, но и внутреннего имиджа стра-
ны, так как он оказывает большое информационно-воспитательное влия-
ние на граждан страны, в первую очередь на подрастающее поколение. 
Основное различие внешнего и внутреннего образа страны – это ауди-
тория, с которой осуществляется коммуникация. Внешний имидж фор-
мируется представлением страны зарубежными гражданами, внутрен-
ний – собственными.  

Важную роль в формировании международного имиджа государ-
ства занимает культура. Она оказывает большое влияние на создание 
конкретного образа страны в сознании людей, наиболее восприимчиво-
го к информации, в той или иной степени отображающей культурную 
реальность.  

Формирование имиджа страны включено в приоритеты культурной 
политики, а также рассматривается как государственная задача повыше-
ния инвестиционной привлекательности России. Особую функцию в 
культурной политике выполняют крупномасштабные культурные проек-
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ты Российской Федерации как за рубежом, так и внутри страны. Напри-
мер, в 2006 и 2007 г впервые был реализован проект «перекрестный 
год». Тогда проводился год Российской Федерации в Китайской Народ-
ной Республике и Год Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации. Реализация этого проекта сыграла значимую роль в форми-
ровании образа России в Китае, а также способствовала развитию двух-
сторонних отношений наших стран. «Совместными усилиями мы провели 
более 500 масштабных и запоминающихся мероприятий, в которых за два 
года приняли непосредственное участие десятки тысяч граждан России и 
Китая, а опосредованно, через СМИ, – сотни миллионов человек», – зая-
вил Д.А. Медведев [4]. 

В 2010 году, одновременно в двух странах, проводился год России-
Франции, позволивший народам поближе познакомиться друг с другом, 
изучить историю, культуру и традиции наших стран, понять то, чем они 
живут сегодня. Показательно, что в церемонии открытия таких мероприя-
тий участвуют руководители государств. Проведение «целевых» культур-
ных акций для улучшения российского имиджа за рубежом является при-
оритетным направлением. Проведенный в 2010 году проект «перекрестный 
год», реализовывается и по сей день с участием других государств. Много-
вековая культура и история, которой особенно богата Россия, предоставля-
ет безграничные возможности для разработки инновационных стратегий 
культурной политики в области позиционирования России в мире. 

Ежегодное празднование Дня Победы позиционирует Россию как 
страну, бережно хранящую воспоминания о величайшем подвиге и муже-
стве тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. В 2012 году 
в Томске впервые прошло шествие «Бессмертный полк». Тогда в акции 
приняло участие более 6000 человек. Масштабность акция приобрела в 
2015 году, когда акция была впервые проведена в Москве на Красной 
площади. Тогда в рядах Полка на улицы городов и сел вышло не менее  
4 000 000 человек. Уже в 2019 году акция «Бессмертный полк» прошла 
более чем в 100 странах мира, а общее число участников составило бо-
лее 10 млн человек. Проведение такого масштабного мероприятия не-
посредственным образом влияет на формирование образа России на 
международной арене, как страны, которая не позволит исказить исто-
рию и предать забвению Великий подвиг советского народа.  

Еще одним средством, продвигающим положительный образ госу-
дарства на международной арене, является массовый спорт. Имидж соз-
дается за счет спортсменов, которые стали победителями и призерами 
как внутри страны, так и за ее рубежом. Победа на спортивной арене 
неразрывно связана с демонстрацией государственных символов. При 
этом спорт больших достижений дает возможность демонстрации флага 
государства, представленного спортсменом-победителем.  
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К крупнейшим мероприятиям, способствовавшим формированию 
положительного имиджа России в глазах мировой общественности, от-
носятся такие важные события в мире спорта, как зимние Олимпийские 
игры 2014 года в Сочи и чемпионат мира по футболу 2018 года, прохо-
дивший сразу в нескольких городах России. Огромное количество ино-
странцев, побывавших в России и встретившие в нашей стране очень 
теплый и доброжелательный прием, смогли ближе познакомиться с Рос-
сией, ее культурой и историей, развеять многие мифы и стереотипы.  

Важными факторами продвижения образа России также является 
внешний и внутренний туризм. Если после посещения России у туриста 
останется масса положительных эмоций и впечатлений, то он вероятно 
поделится ими со своими соотечественниками, тем самым сформирует 
благоприятный образ страны своего недавнего пребывания. Это привле-
чет еще больший приток туристов и способствует развитию инвестици-
онной привлекательности России. Кроме того, и российские туристы, 
выезжающие за границу, участвуют в формировании и продвижении 
имиджа своей страны. По их поступкам и действиям граждане страны 
формируют мнение о культуре, ценностях и образе жизни россиян. 

В 2017 году в России был запущен первый коммуникационный 
проект, способствовавший продвижению экспорта, бизнеса и культуры. 
Он получил название «Сделано в России» («Made in Russia») и объеди-
нил огромное количество брендов, экспортёров и компаний. Был разра-
ботан логотип «Сделано в России», являющий коммуникационным ин-
струментом для продвижения российской продукции за рубежом. Кроме 
того, в рамках этого проекта оказывается поддержка иностранным 
предпринимателям в обеспечении деятельности в России. «Сделано в 
России» – это единая база данных всего, чем гордится Россия: культура 
и бренды, люди и производители. 

Огромную роль в формировании и продвижении имиджа государ-
ства играют средства массовой коммуникации (СМК), обладающие боль-
шими возможностями активного влияния не только на восприятие граж-
данами отдельных политических явлений и событий, но и на их 
отношение к политике государства в целом. СМК способны формировать, 
влиять и управлять общественным мнением, влиять на имидж политиков, 
политических партий и государства. Электронные СМК расширяют свои 
возможности и в нашей стране – веб-сайты, блоги, социальные сети – это 
новые механизмы, которые необходимо использовать и для продвижения 
образа государства.  

Как показывает изучение ситуации, в рамках начатой еще в 2000 го-
ду PR-кампании продвижения позитивного имиджа России, ведущей ста-
ла именно информационная деятельность, нацеленная на доведение до 
мировой общественности объективной и точной информации о России, ее 
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позиции по основным внутренним и международным проблемам. Сред-
ства массовой информации – важнейшие коммуникационные каналы, 
позволяющие проводить основные политические идеи, формировать 
образ власти и государства, то есть осуществлять информационную по-
литику. По словам Зб. Бжезинского, «средства коммуникации представ-
ляют собой третье поколение средств мирового господства». 

В современной «Концепции внешней политики Российской Феде-
рации» от 30 ноября 2016 года, отмечается, что внешнеполитическая 
деятельность России направлена на «укрепление позиций российских 
средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном 
информационном пространстве и доведение до широких кругов мировой 
общественности российской точки зрения на международные процессы. 
<…> Неотъемлемой составляющей современной международной поли-
тики становится использование для решения внешнеполитических задач 
инструментов «мягкой силы», прежде всего возможностей гражданского 
общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других 
методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим 
методам». [9] 

Формирование имиджа страны включено в приоритеты культур-
ной политики, а также рассматривается как государственная задача по-
вышения инвестиционной привлекательности России. Благодаря такому 
подходу были открыты новые телеканалы, целенаправленно работаю-
щие над имиджем страны. Речь идет в первую очередь о телевизионном 
канале «Russia Today» (RT) («Россия сегодня»), передачи которого при-
нимаются на нескольких континентах, а вещание ведется на разных 
языках. На сегодняшний день YouTube-каналы RT занимают лидирую-
щую позицию по количеству просмотров, опережая новостные каналы 
BBC, CNN, Euronews и FOX news. По данным международной исследо-
вательской компании Ipsos, каждую неделю RT смотрят более 100 млн 
человек в 47 странах мира. Создание телеканала Russia Today позволило 
укрепить положение России в международном информационном про-
странстве, и стало первым долгосрочным проектом по продвижению 
образа России на международной арене.  

Еще одним средством массовой информации, оказывающим ог-
ромное влияние на формирование имиджа государства и играющим важ-
нейшую роль в межкультурной коммуникации, является кинематограф. 
Во времена стремительно развивающихся технологий, когда печатное 
слово, к сожалению, отходит на второй план, кино становится важным 
атрибутом формирования мировоззрения целых поколений, оказывает 
значительное влияние на общественное сознание. Кино исследует нравы, 
обычаи, образ жизни народа, укрепляет или напротив разрушает устояв-
шиеся стереотипы о нашей стране. Поэтому этой сфере стоит уделять 
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значительное внимание, развивать кинопроизводство в России, прини-
мать участие в международных кинофестивалях и форумах. Именно за 
счет кино создается медиа-образ государства, познается культура и быт 
другого народа. 

В настоящее время эффективным способом формирования имиджа 
страны может являться деятельность, проводимая в социальных сетях и 
видеохостингах. Например, YouTube-канал «Итальянцы by KuznoProduc-
tions», созданный россиянами, проживающими в данный момент на 
территории Италии. Это проект, в котором группу итальянцев знакомят 
с наши национальными блюдами, напитками, традициями, фильмами, 
мероприятиями и тп. Зрителями данного канала являются не только 
россияне, но и итальянцы, и люди других национальностей. Благодаря 
данным видеороликам сотни тысяч людей знакомятся с нашей культу-
рой, историей, обретают желание выбрать нашу страну в качестве тури-
стического направления. Создание видеороликов, где бы россиян зна-
комили с кухней и менталитетом других народов, так же могло бы стать 
эффективным способом формирования образа России.  

Большую роль в формировании положительного образа России 
занимает деятельность Министерства иностранных дел, направленная 
на противодействие искажению исторической правды в ущерб России. 
В числе действующих государственных задач Концепции внешней по-
литики закреплена функция МИД РФ, состоящая в информационном 
обеспечении внешней политики России. В рамках этой деятельности 
ведется мониторинг и анализ информационных сообщений о России, а 
также международной проблематики в целом.  

На данный момент самым эффективным способом формирования и 
продвижения имиджа государства остается деятельность средств массо-
вой коммуникации, поскольку имидж – это, зачастую именно, медиа-
образ, а не точный слепок с реальности. Медиа-образ России в мире силь-
но контрастирует с реальностью, он зачастую хуже, чем положение дел  
на самом деле, именно поэтому развитию международных телеканалов, 
YouTube-каналам и кинематографу стоит уделять особое внимание. 
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Использование понятий «герой» и «героический поступок» в ус-

ловиях стихийных бедствий широко распространено, особенно когда 
речь идет о случаях с большим количеством жертв. Судя по всему, мас-
сированные угрозы жизни людей стимулируют потребность в защитни-
ках – героях. 

Термин «герой» берет свое начало в древнегреческих произведе-
ниях, и за многовековую историю использования превратился в сущест-
венный элемент общественного сознания. Вместе с изменением семан-
тики понятия происходило и формирование героя как социального 
явления, то есть часто используемого образа, мотивирующего социаль-
ное поведение, инструмента социального управления. 

Герои как социальное явление рождаются на культурной почве от-
чизн, пронизанных историческими корнями. Если же культурная почва 
и история бедны, вместо героев, обладающих своей реальной, пусть 
впоследствии и несколько мифологизированной историей, создаются 
мифы, не имеющие ничего общего с реальностью.  

Так, «Илиада» и «Одиссея» Гомера являются первыми произведе-
ниями, в которых употребляется слово ήρως в значении «герой». В это 
же время появляется термин hemitheos – «полубоги», который использу-
ется Гомером по отношению к уже умершим героям, в то время как 
heros/heroes применяется к еще живым воинам.  

Герой Гомера – это человек, не сдерживаемый сомнениями. Он па-
рит над всем человечеством, совершая поступки, гарантирующие ему 
вечную славу. Личные амбиции героя и его потребность в славе стано-
вятся выше благосостояния, нужд и желаний остального общества. Ка-
ждый гомеровский персонаж является представителем правящей ари-
стократии. Тем самым создается образ героя как «сверх Я» [15, 16]. 
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Концепцию героя развивал в своих произведениях и Жан-Жак 
Руссо, изначально в «Общественном договоре» выдвинувший идею о 
том, что качества, необходимые для реализации человеческих амбиций 
присущи всем, вследствие чего каждый человек имел потенциал стать 
героем [8]. 

Однако позднее в работах «Размышления о правительстве Поль-
ши» и «Конституционный проект для Корсики» Руссо возвращается к 
гомеровскому индивидуальному героизму, признав невозможность воз-
ложения героической роли на общество [17]. 

Одной из основополагающих работ в изучении героизма является 
собрание записанных в 1841 году выступлений Томаса Карлейля, полу-
чившие название «О героях, почитании героев и героическом в истории». 
Используя совокупность романтических воззрений в качестве инстру-
мента историографии, автор сводит последнюю к отдельным личностям 
(ибо «История мира есть лишь биографии великих людей».)  

В работе приводится анализ героев с шести различных позиций: 
божества, пророка, поэта, пастыря, писателя и вождя, который, в сущно-
сти, становится определением черт, присущих герою (искренность, храб-
рость, проницательность), и единстве его облика, изменяющегося лишь 
внешне под натиском времени и требований общества [5]. 

Герой улавливает и движение истории, а не только ее поверхност-
ные колебания. Ход истории определяется Богом, поэтому является не-
обратимым и не поддающимся противостоянию, однако, герой способен 
изменять его направление. Так, герой, по Карлейлю, является человеком, 
созданным «из той же материи, как и громадное большинство людей», с 
тем лишь отличием, что «являл собою свет».  

Вторя Карлейлю и воспринимая героическую силу как исходящую 
откуда-то извне социального порядка, Макс Вебер переосмыслил агио-
графию (изучение жития святых) в социологических терминах, разра-
ботав идеальный тип «харизматического лидера», связав в нем воедино 
героизм и легитимацию власти посредством последнего [19]. Он утвер-
ждал, что в отличие от рациональных и традиционных типов господства 
«сила харизмы основывается на вере в откровение и героев, [...] на ге-
роизме аскетическом, военном, судебном, магическом или иного друго-
го рода». 

Подобная концепция, поддерживаемая такими философами как 
Кьеркегор, Вебер, Шпенглер, нашла отражение и в более поздней рабо-
те Сидни Хука «Герой в истории», в которой автор утверждает, что ис-
торию формируют конкретные личности.  

Наиболее яркий из рассмотренных Сидни Хуком примеров – зна-
чение личности Ленина для последующего развития человечества («Те-
зис этой главы в том, что, если бы не работа [Ленина], мы должны были 
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бы жить в совершенно другом мире сегодня»). Многие уверены, что ге-
рой всегда «хороший». Поэтому, вторя Гомеру, Хук подчеркивает, что 
«доброта» человека не имеет значения. Успех большевистской револю-
ции 1917 года был обусловлен не добром или злом, а планированием и 
продуманной политикой. Это делает его «организатором событий», 
«предопределившем ход истории».  

Другой подход к определению героя заключается в том, что его 
величие есть причина и следствие окружающего общества. Так, Спен-
сер утверждал, что «в генезис обществ действиями великих людей 
можно спокойно верить до тех пор, пока, опираясь на общие понятия, 
вы не требуете подробностей» [18]. Неудобные подробности, по его 
словам, выходят на поверхность, если спросить, откуда появились такие 
великие люди. Обращая внимание на социологические предпосылки 
индивидуального величия, он утверждал, что прежде чем великий чело-
век «сможет воссоздать свое общество, его общество должно создать 
его». Наряду с институтами общества, язык, знания, манеры и их мно-
гочисленные искусства и приспособления, он [великий человек] являет-
ся результатом огромной совокупности сил, которые сотрудничали на 
протяжении веков.  

Придерживаясь схожей точки зрения, Чарлз Кули связал дебаты о 
великом человеке с, возможно, фундаментальным вопросом социоло-
гии: «то есть, о взаимоотношениях между индивидом и социальным 
устройством» [10]. Авторитет великих людей «настолько силен, что 
может реорганизовать большую часть общественной жизни по собст-
венному усмотрению, придать ей форму и направление, которые были 
бы иначе невозможны».  

Однако, в отличие от Карлейля и Вебера, он постулировал, что ге-
рой «ведет, апеллируя к нашей тенденции, а не навязывая нам что-то 
внешнее [...] [и герои], следовательно, являются символами или выра-
жениями, к некотором смысле, социальных условий, в которых они 
функционируют».  

Так, по Кули, герой всегда является продуктом конструктивного 
воображения, и, как следствие, создаваемое на этой основе в больших 
группах чувство товарищества и солидарности, возможно, является 
главным чувством, которое объединяет людей, и главной связью между 
социальными группами [11].  

Благодаря такому определению понятия герой разворачиваются 
активные попытки дифференцирования феномена героизма и изучения 
отдельных его составляющих. Так, Алиса Игли и Селвин Беккер изуча-
ли «физический героизм», определяя его как «добровольный физиче-
ский риск, влекущий травму или летальный исход на благо одного или 
нескольких людей». Вводя это понятие, они сознательно разделяли тех, 
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кто сталкивается с риском на работе (военнослужащие, пожарные), и 
тех, чья деятельность определяется идеей (Авраам Линкольн, Мартин 
Лютер Кинг) [16].  

Также, к примеру, в вышедшей в 2009 году статье Блумберга и 
Гесса [17] изучалось проявление «военного героизма, в результате чего 
на основе вероятностного анализа и данных о награждении военных 
Медалью Почета (высшая награда США) в ходе всех военных конфлик-
тов с участием Соединенных Штатов были сделаны выводы о сокраще-
нии числа «военных» героев и меньшей вероятности совершения им ге-
роического поступка [9]. 

Иным предметом пристального изучения стала предложенная 
Франком Фэрли идея о повседневном героизме [13]: героические дейст-
вия могут совершаться ежедневно кем угодно, не являясь прерогативой 
определенной элиты, так называемый smallh-heroism. Подобный подход 
получил настолько широкую популярность, что практически во всех 
дальнейших исследованиях именно он (в точной или приблизительной 
трактовке) используется в качестве определения героизма. 

Историк Джеффри Кабитт описывает героев как «продукты твор-
ческого труда, посредством которого общества и группы определяют и 
формулируют свои ценности и убеждения» и «устанавливают свое уча-
стие в более широкой социальной или культурной идентичности» [12].  

Культурные ценности, формируемые в условиях слабости культур-
но-исторического фундамента требуют избыточной героической гипер-
болизации – героя как «сверх Я», доходящей до культа супергероизма.  
В качестве одного из современных примеров формирования культурных 
ценностей без культурно-исторического фундамента можно назвать культ 
супергероизма.  

Супергероизм, с одной стороны, является попыткой повысить ста-
тус мифа и мифологизированного героя с апелляцией к культивируемому 
сегодня мистическому сознанию. С другой стороны – это стремление 
создать конкурентоспособный, по сравнению с реальными героями, со-
циально-мотивирующий образ, обеспечивающий либо укрепление сла-
бого культурно-исторического фундамента, либо дезавуирование куль-
турных ценностей социально-исторического конкурента.  

Тем самым, супергероизм, заметность жанра которого многократ-
но возросла в двадцать первом веке – эпохе, основанной на повсемест-
ной небезопасности, становится способом получения нужной общест-
венной «реакции», создания и закрепления определенных установок.  

Герои и супергерои привлекают и очаровывают людей, потому что 
они могут преодолевать трудности даже ценой собственного существо-
вания. Они помогают другим и отстаивают идеалы, зачастую трансли-
рующие идеологические предпочтения авторов этих образов, либо за-
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казчиков, проецируя свое превосходство и исключительность над обыч-
ным человеческим существованием. 

Люди ищут героев во времена кризисов и перемен, так как именно в 
такие моменты человек наиболее уязвим, и то, что будет восприниматься 
им как должное и правильное, тем более транслируемое «героем», то есть 
тем, кто имеет определенный кредит доверия, на самом деле может яв-
ляться мощным средством воздействия, навязывая определенные идеи. 

Учитывая все многообразие понятий героизма можно сформиро-
вать ряд обобщений. Герой – весьма важный и затратный, в создании и 
поддержании его жизнеспособности, продукт социального творчества. 
Именно поэтому столь высоко его социальное влияние – человек боле 
всего ценит то, что сделал сам. Можно предположить, что такой герой в 
состоянии не просто внедрить в общественное сознание те или иные 
идеологемы, но и индоктринировать особое мировоззрение, сформиро-
вать новые культурные ценности. 

Сохранение обретенных в историческом процессе культурных цен-
ностей, концентрированных в образе героя, как исторической личности, 
либо исторически достоверного собирательного образа, формирует тра-
диции героизации, транслируемые в будущее и обеспечивающие воспро-
изведение героев и их служение обществу в перспективе.  
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Аннотация: Данная статья описывает связь между основными понятиями теории игр и искусством ведения переговоров, а также рассматривает методы, основанные на при-менении математического анализа и статистики, предсказывающие возможные исходы пе-реговорного процесса.  
Ключевые слова: теория игр, стратегическое мышление, системный анализ, перего-воры, полезность, равновесие Нэша, параллельный и последовательный тип взаимодействия, математический анализ, техника принципиальных переговоров, «Гарвардский метод». 
 
 
Переговоры – один из основных видов общественного взаимодей-

ствия. Они способствуют достижению определённых договорённостей, 
помогают каждому участнику добиться желаемыхцелей и выгод.  

Анализируя поведение людей, участвующих в переговорах, можно 
проследить некоторые общие закономерности. Данные закономерности 
поддаются систематизации. Вследствие чего, руководствуясь методами 
системного анализа, можно сделать вывод о том, что человеческие дейст-
вия, намерения подчиняются законам математического анализа. Это объяс-
няется способностью индивида мыслить стратегически, учитывая возмож-
ные благоприятные и неблагоприятные последствия какого-либо решения. 
Область знаний, классифицирующая и изучающая методы оптимальных 
стратегий в играх, в частности в переговорах, называется теорией игр. 

Прежде, чем сопоставлять теорию игр и искусство ведения пере-
говоров, необходимо разобрать некоторые виды взаимодействия между 
участниками игры. Кроме того, следует описать основные стратегиче-
ские ситуации, выявленные учёными, подчиняющиеся законам матема-
тической логики. Это упростит дальнейшее понимание переговорных 
процессов и подкрепит рассуждения теоретическими аспектами и вы-
кладками. 

Для начала определим один из важнейших терминов, который по-
служит неким фундаментом для последующих рассуждений. Что же такое 
игра? Игра – это процесс, в котором участвуют две и более сторон, веду-
щие борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою 
цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу 
или проигрышу – в зависимости от поведения других игроков. 
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Рассмотрим два типа взаимодействия между участниками игры: 
последовательный и параллельный [5]. При последовательном типе иг-
ры существует линейная цепочка рассуждений: если я сделаю это, мой 
соперник сделает то; в таком случае я поступлю следующим образом.  
В такой игре можно воспользоваться статистическим анализом, постро-
ив дерево игры. 

В игре с параллельными взаимоотношениями участников образует-
ся логический круг рассуждений: я думаю, что он думает, что я думаю –  
и так далее. Проблема данного типа взаимодействия заключается в том, 
что каждому игроку необходимо просчитать непредсказуемые для него 
действия соперника. Для того чтобы решить такую задачу, необходимо 
построить таблицу, в которой будут показаны результаты игры, соответст-
вующие всем возможным комбинациям существующих вариантов. 

Рассмотренные типы поведения свидетельствуют о наличии стра-
тегического элемента в каждой игре и необходимости постоянного про-
гнозирования поведения соперников для успешного достижения по-
ставленных целей. 

Наиболее широкое применение как в переговорах, так и в других 
видах общественных отношений, получила одна из ключевых концеп-
ций теории игр под названием «Равновесие Нэша». Она заключается в 
использовании набора стратегий в игре для двух и более участников, в 
котором ни один не может увеличить выигрыш, изменив свою страте-
гию, если другие участники не меняют стратегий. Данное состояние 
участников игрового процесса рассматривалась Джоном Нэшом на 
примере решения проблемы торгов. В своих рассуждениях учёный ис-
пользовал теорию полезности Джона фон Неймана и Оскара Морген-
штерна. В экономической теории полезность – это категория, характе-
ризующая «меру» удовлетворенности, которую человек получает от 
обладания какой-либо единицей товара [4]. Данную концепцию разбе-
рём на простом примере взаимодействия двух людей, ведущих перего-
воры по вопросам удовлетворения личных интересов.  

Пусть два бизнес-партнёра, Алексей и Виктор, решили разделить 
сферы влияния над некоторыми фирмами и предприятиями по произ-
водству товаров и услуг. Таблица 1 отражает полезность той или иной 
позиции для участников данной «игры». Кроме того, полезность пред-
ставлена в числовом значении. Таким образом, полезность ООО «Аэро-
план» для Алексея составляет «2», а для Виктора «5». Следовательно, 
цифра «5» означает, что «Аэроплан» принесёт Виктору большую удов-
летворённость. В случае Алексея цифра «2» означает, что его удовле-
творённость «Аэропланом» будет меньше, чем, например, ТЦ «Шопо-
голик» («10»). 
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Таблица 1 
Собственность Алексея Полезность для Алексея Полезность для Виктора

ООО «Аэроплан» 2 5 
Цветочный магазин «Роза» 2 2 
Свадебный салон «Мирэя» 2 1 
Магазин одежды «Мода» 2 3 
ООО «Альма» 4 1 

 
Собственность Виктора   

ТЦ «Шопоголик» 10 1 
Автосервис «Формула» 4 1 
Магазин хоз.товаров «Мия» 7 2 
ООО «Пирамида» 2 2 

 
По Нэшу проблема максимизации удовлетворённости решается 

тогда и только тогда, когда «произведение выигрышей в полезности 
максимально». В связи с этим утверждением, учёный справедливо счи-
тает, что игроки будут обменивать те товары, которые они оценивают 
меньше всего, на те, которые являются для них более ценными. Однако 
и Алексей, и Виктор не смогут обхитрить друг друга, заставить платить 
за какую-либо собственность больше, потому что они обладают полной 
информацией о предпочтениях и, соответственно, полезностях рассмат-
риваемых фирм и предприятий. На основании этого, можно составить 
итоговую Таблицу 2 с результирующей полезностью после проведения 
переговоров и заключения сделки. 

Анализируя Таблицу 2, можно сделать вывод о том, что бизнес-
партнёры Алексей и Виктор пришли к благополучному соглашению, 
увеличили свои первоначальные полезности (Алексей – до «25», Вик-
тор – до»13»). 

Стоит отметить, что произведение чистых выигрышей Алексея и 
Виктора (13×7) описывает «степень ценности возможного участия в 
сделке для обоих участников в отдельности». Таким образом, решение 
Нэша соответствует следующему условию: если один участник получа-
ет больше, чем может получить по результатам оптимальной сделки, то 
позиции другого в данной сделке несомненно ухудшаются.  

Тем не менее необходимо подчеркнуть, что решение Нэша довольно 
нереалистично и ограниченно. Стратегическое мышление участников 
должно сформироваться строго взаданном направлении, которое приведёт 
их к определённому решению. Однако на практике невозможно гаранти-
ровать точное исполнение данного факта. Вследствие этого, в реальных 
условиях происходит отклонение от оптимального решения. Хотя с точки 
зрения математического анализа и статистики решение Нэша полностью 
обосновано. 
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Таблица 2 
 

 Алексей   Виктор  
 

Общая полезность до 
начала переговоров 12   6  

 
Приобретённая собст-
венность Прибыль Убытки Приобретённая 

собственность Прибыль Убытки

ТЦ «Шопоголик» 10 2 ООО «Аэроплан» 5 1 
Магазин хоз.товаров 
«Мия» 7 2 Цветочный магазин 

«Роза» 2 2 

Автосервис «Формула» 4 2 Свадебный салон 
«Мирэя» 1 1 

  2 Магазин одежды 
«Мода» 3  

Итог 21 -8 11 -4 
Чистый выигрыш 13 7 
Общая полезность по-
сле совершения сделки 25 

 
13 

 
Применяя методы теории игр к разрешению и проведению пере-

говоров, учёные выделяют несколько тактик и позиций. Одна из извест-
ных и основных – техника принципиальных переговоров [6]. Её разра-
ботали учёные гарвардского университета Роджер Фишер, Уильям Юри 
и Брюс Паттон. Суть данного метода состоит в поиске альтернативного 
разрешения переговорного процесса, который направлен на достижение 
разумных результатов достаточно быстро, эффективно и без ущерба 
личным отношениям между участниками.  

Авторы выделают четыре основных принципа таких переговоров. 
Во-первых, для достижения поставленных целей необходимо отделять 
людей от проблемы переговоров. Нужно понимать, что участники нахо-
дятся в поиске разрешения определённого конфликта, а не выясняют 
личностные отношения между собой. Во-вторых, важно концентриро-
ваться непосредственно на интересах, а не на позициях. В сознании лю-
дей происходит замена понятий, и зачастую позиция, занятая на перего-
ворах, полностью отличается от того, что хочет человек на самом деле. 
При ведении переговоров эффективнее чётко определять свои интересы 
и следовать им, а не яростно настаивать на позиции. Третий принцип по-
вествует о необходимости конструирования взаимовыгодных вариантов 
решения проблемы. В затруднительной обстановке, в условиях давления 
со стороны противника, довольно тяжело найти наиболее оптимальное 
решение конфликта. Множество условий создают разнообразные огра-
ничения, напрямую влияющие на исход переговорного процесса. Поэто-



 87

му стоит сформулировать взаимовыгодные варианты, прежде чем за-
ключать соглашение. Наконец, четвёртый принцип – использование 
объективных критериев. Если каждый участник будет настаивать на по-
зиции и использовать при этом личные, субъективные аргументации, то 
переговоры «зайдут в тупик». Необходимо использовать нейтральные 
стандарты (например, требования закона, аналитическая статистика, 
рыночные требования и пр.) при обсуждении той или иной проблемы. 
Именно тогда будет достигнуто справедливое решение, выгодное для 
каждой из сторон.  

Таким образом, техника принципиальных переговоров, основанная 
на справедливых критериях, интересах сторон и поиске взаимовыгодных 
вариантов в большинстве случаев приводит к разумному соглашению. 
«Гарвардский метод» позволяет постепенно достичь эффективного согла-
сия, отвечающего интересам участников переговоров, при этом в услови-
ях отсутствия концентрации на личностной позиции. Отделяя людей от 
проблемы, можно прямо и непосредственно общаться с оппонентами, 
благодаря чему достигнутое соглашение будет вполне дружеским. 

Для практического применения теории игр к анализу переговор-
ного конфликта необходимо учесть множество факторов: состав участ-
ников, их стратегии и возможные выигрыши, тип игрового взаимодей-
ствия, полезность выбора [1]. 

Рассмотрим ситуацию конфронтации двух игроков. Очевидно, ка-
ждый заинтересован в благополучном разрешении проблемы. Кроме то-
го, участники желают по завершении переговоров достичь наибольшей 
выгоды. Руководствуясь теоретическими данными, можно выделить не-
сколько вариантов стратегий игроков: 

1. Оппозиционное поведение. Каждый будет настаивать на соб-
ственной позиции до тех пор, пока не будет достигнуто определённое 
соглашение. Разрешение конфликта не обеспечит желаемой выгоды 
обеим сторонам, причём переговорный процесс займёт долгое время, 
уменьшит общий выигрыш сторон, а также полезность выбора. 

2. Компромисс. На начальном этапе переговоров участники будут 
защищать свою позицию, однако, через некоторое время, вследствие не-
обходимости скорейшего решения ситуации, будут искать альтернативные 
условия, удовлетворяющие интересам либо одной стороны, либо другой, 
либо имеющие наименее пагубные последствия для обеих сторон. 

3. Принципиальные переговоры. Используя «гарвардский ме-
тод» ведения переговоров, игроки будут стремиться к наиболее опти-
мальным соглашениям, достижению максимального выигрыша и соот-
ветствующей полезности. 

К тому же, можно выделить и особо крайние виды стратегий:  
 агрессия и угрозы;  
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 полное игнорирование; 
 абсолютное согласие. 
Стоит отметить, что выбор участником одной из этих стратегий 

только усугубит его отношения с оппонентом, отдалит от желаемого 
выигрыша и сведёт к минимуму всякую полезность выбора. 

Рассуждая над проблемой выбора оптимальной стратегии, необхо-
димо подчеркнуть важность использования математического анализа и 
статистических методов при прогнозировании поведения участников. 
Учитывая это, можно составить так называемое «дерево событий» или 
таблицу результатов игры (в зависимости от типа взаимодействия участ-
ников). Таким образом, каждый из игроков сможет сгенерировать воз-
можные исходы игры и выбрать подходящую стратегию ведения перего-
воров в конкретной ситуации.  

Разумеется, наиболее благоприятной покажется техника ведения 
принципиальных переговоров. Однако, как и теория равновесия Нэша, 
она содержит несколько субъективные суждения относительно поведе-
ния человека. В сиюминутной обстановке невозможно точно предуга-
дать следующий шаг оппонента: возможно у него нестабильное эмо-
циональное состояние, его мнение и интересы относительно проблемы 
изменились под влиянием некоторых факторов. Поэтому на определён-
ном этапе переговоров, для достижения наибольшего выигрыша, стоит 
уступить противнику, а возможно и надавить на него, применяя настой-
чивость. Таким образом, составляя математические модели возможных 
поведений участников, можно выбрать оптимальную стратегию при ве-
дении переговоров и, в связи с этим, добиться наибольшей выгоды при 
заключении соглашения.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что искусство ведения 
переговоров и положения теории игр тесно связаны между собой. Необ-
ходимо постоянно просчитывать шаги соперника, используя теоремы  
и расчёты математического анализа, выстраивать цепочку «действия-
последствия», руководствуясь методами стратегического мышления, учи-
тывать полезность решения и чистый выигрыш при заключении опреде-
лённой сделки. Кроме того, теория игр предлагает множество концепций, 
принципов и стратегий, соблюдение которых позволит провести перего-
воры наиболее оптимально и эффективно. 
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Как известно, распад Советского Союза привёл к резкому значи-

тельному ослаблению экономических взаимосвязей между бывшими 
союзными республиками. Получившие возможность принимать само-
стоятельные решения руководители новообразованных государств на-
чали различными способами укреплять собственную власть в регионах 
и искать возможности пополнять бюджеты. Не исключением стал Азер-
байджан, обладавший большим объёмом разведанных нефтяных ресур-
сов, в том числе на шельфе Каспийского моря. 

До конца 80-х гг. ХХ в. поиски нефти в Каспийском море вели на 
участке между Азербайджаном и Туркменией. Этот район считался наи-
более перспективным. Так, в середине 80-х годов была открыта группа 
шельфовых нефтегазоконденсатных месторождений Азербайджана Азе-
ри – Чираг – Гюнешли в южной акватории Каспийского моря, в 90 км к 
востоку от Баку, общие запасы которых оценивались в 930 млн тонн неф-
ти [5]. Тем не менее, до конца существования Советского Союза эти ме-
сторождения не подвергались значительной разработке. 

Фактор наличия такого объёма разведанных месторождений у 
Азербайджана наложился на фактор поражения страны в военном про-
тивостоянии в Нагорном Карабахе, приведший к утрате контроля над 
шестью районами республики. Поражение в войне обозначило потреб-
ность Азербайджана в финансах для проведения реформ и закупки со-
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временного вооружения для дальнейших военных кампаний [7], и про-
дажа концессий на разработку крупных нефтеносных районов была од-
ной из альтернатив получения таких средств. 

К 1994 году был разработан «Контракт века», направленный на 
совместную разработку 3 нефтяных месторождений «Азери», «Чыраг», 
«Гюнешли» через концессию ряда крупных транснациональных корпора-
ций. Контракт был подписан 20 сентября 1994 года во дворце Гюлистан в 
Баку 13 крупными ТНК (Amoco, BP, МакДермотт, Юникал, ГНКАР, Лу-
койл, Статойл, Эксон, Туркиш петролиум, Пензойл, Иточу, Ремко, Delta-
Nimir (DNKL), специализировавшисхся на добыче нефти и фактически 
представлявших интересы 8 крупных государств мира (Азербайджан, 
Турция, США, Япония, Великобритания, Норвегия, Россия и Саудовская 
Аравия). В силу высокой значимости контракта для региона эта сделка 
получила такое название. «Контракт века» вошёл в список самых крупных 
соглашений как по количеству углеводородных запасов, так и по общему 
объему предполагаемых инвестиций.  

Единственным нерешенным вопросом на момент подписания кон-
тракта оставался маршрут транспортировки нефтепродуктов с разраба-
тывавшихся месторождений. Существовало два альтернативных мар-
шрута трубопроводов: северный (Баку – Грозный – Новороссийск) и 
южный (Баку – Тбилиси – Джейхан), по которым нефть могла попадать 
в порты для дальнейшей транспортировки в Европу (рис. 1). [4] 

 

 
 

Рис.1. Северный и южный маршрут нефтепроводов из Баку 
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Нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан решал для западного ми-
ра целый ряд задач, не имевших отношения к Кавказу. Он уменьшал за-
висимость западных экономик от арабской нефти и диктата ОПЕК, ко-
торому в некоторых случаях с трудом противодействовали даже США. 
Для Турции такой маршрут мог усилить ее экономические позиции на 
Ближнем Востоке, которые отчасти были утрачены после прекращения 
через Джейхан иракского нефтяного экспорта после череды конфликтов 
на Ближнем Востоке. Помимо прочего, новый нефтепровод в Джейхан 
лишил бы Москву рычага влияния на Запад и не позволил бы России 
зарабатывать миллионы фунтов стерлингов. 

Тем не менее, к тому моменту уже существовал нефтепровод Баку – 
Новороссийск, введённый в эксплуатацию еще в 1983 году для транспор-
тировки нефти из Западной Сибири на азербайджанские НПЗ. Самому 
Азербайджану было выгоднее использовать существующую инфраструк-
туру нефтепровода, нежели инвестировать в строительство нового через 
турецкий Джейхан. Ключевым риском такого решения было то, что рос-
сийский маршрут проходил по территории Чечни, в которой активно тлел 
сепаратистский конфликт. С другой стороны, трассировка южного мар-
шрута транспортировки каспийской нефти проходила через зону перио-
дических боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе, что также 
было значительным риском. 

Для Российской Федерации наиболее выгодным маршрутом транс-
портировки нефти был, что естественно, «северный» вариант. Такое раз-
витие событий обеспечило бы загруженность транспортных мощностей и 
инфраструктуры всего Северо-Кавказского региона, способствовало бы 
развитию портов Черноморского побережья и дало бы рычаг геополити-
ческого влияния на Азербайджан, в том числе в свете урегулирования Ка-
рабахского конфликта через посредничество Московской группы. 

Ключевым препятствием для России было уже упоминавшееся  
ранее существование сепаратистского правительства непризнанной рес-
публики Ичкерия. Ещё 8 июня 1991 года произошел государственный пе-
реворот в Чечне, в ходе которого Джохар Дудаев (президент самопровоз-
глашенной Чеченской республики Ичкерия) объявил о независимости 
Чеченской республики. 6 сентября 1991 года Дудаев объявил о роспуске 
республиканских государственных структур, обвинив Россию в «колони-
альной» политике. В этот же день вооруженные отряды местных сепара-
тистов, разделявших идеи Дудаева, штурмом захватили ключевые объек-
ты Грозного. После распада СССР подписанием Беловежских соглашений 
в декабре 1991 года Джохар Дудаев объявил об окончательном выходе 
Чечни из состава России. 

В середине 1992 года Чечено-Ингушская республика, окончатель-
но прекратила свое существование, распавшись на фактически незави-
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симую ЧРИ (Чеченскую Республику Ичкерию), не признанную боль-
шинством государств и Россией в частности, и Республику Ингушетия в 
составе России. В последствии обстановка в ЧРИ стала стремительно 
криминализироваться: захват заложников и работорговля, этнические 
чистки – большинство нечеченского населения вынуждено было поки-
нуть республику. 

В этот же период в Чечне начали создаваться экстремистские не-
законные вооруженные формирования [1]. Как и во многих бывших 
республиках СССР, русскоязычное население Чечни оказалось вынуж-
дено эмигрировать в другие регионы после появления национальных 
государств, однако в Чечне этот исход приобрёл характер массовой эт-
нической чистки (насильственных действий, осуществляемых по на-
циональному признаку, направленных против мирного, в основном рус-
ского и другого нечеченского населения). Насилие над русскоязычными 
жителями совершалось при попустительстве новых чеченских властей. 
Причиной стремительного сокращения нечеченского населения региона 
стала также повышенная смертность среди оставшегося нечеченского 
населения, так как Чечню покидали в основном молодые люди, а стари-
ки оставались. 

Действия вооруженных формирований привели к фактической гра-
жданской войне в Чечне между самопровозглашенной Чеченской Респуб-
ликой Ичкерией во главе с бывшим генералом Джохаром Дудаевым и  
анти-дудаевской оппозицией в лице Комитета национального спасения 
(КНС) и Временного Совета Чеченской Республики (ВСЧР) с 4 июня 1993 
года по 11 декабря 1994 года [4]. 

Сложившееся положение вещей – гражданская война в Чечне – 
влекла за собой ряд рисков для федеральных властей России, в том чис-
ле, помимо нарушения территориальной целостности РФ, блокировку 
развития «северного» маршрута стратегически важного нефтепровода 
Баку – Новороссийск [6]. 

В результате уже в ноябре 1994 года Президент России Б. Ельцин 
принял решение о вводе войск в Чечню для восстановления конституци-
онного порядка в регионе, что стало началом боевых действий. Нельзя 
рассматривать «Контракт века» и заинтересованность России в «север-
ном» маршруте трубопровода как определяющий фактор при принятии 
данного решения, однако определённое влияние он, безусловно, оказал. 

Трагические события на Кавказе в ходе распада Советского Союза – 
в частности, война в Карабахе, – стали одними из причин подписания так 
называемого «Контракта века», концессионного соглашения крупнейших 
нефтедобывающих компаний и Азербайджана о разработке нефтеносных 
пластов шельфа Каспийского моря. Ключевым вопросом после подписа-
ния оставался маршрут трубопровода для транспортировки результатов 
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нефтедобычи. Руководство России, из геополитических и экономиче-
ских соображений заинтересованное в маршруте через свою террито-
рию, приняло решение о ликвидации сепаратизма на территории с по-
вышенным риском, в Чечне. 
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Глобализация – процесс всемирной экономической, политиче-

ской, культурной и религиозной интеграции и унификации [3]. Развитие 
этого явления непрерывно связано с мировой экономикой и торговлей. 
В 2020 году в связи с всемирной пандемией и приостановлением миро-
вой экономики произошло замедление темпов глобализации. Но являет-
ся ли лишь пандемия основной причиной данного процесса? 

Благодаря развитию технического прогресса и восстановлению 
экономик стран мира после Второй мировой войны мир постепенно 
превращался в один «большой завод», в котором у каждой из стран на-
чала появляться определённая роль, и их экономики стали зависимы 
друг от друга. 

Первое десятилетие XXI в. завершается масштабным и глубоким 
кризисом, который поразил и мировое хозяйство, и национальные эко-
номики. Локальное событие (просроченная задолженность по ипотеке в 
США) вызвало в эпоху взаимозависимости глобальные последствия: 
сначала банкротства ипотечных банков и страховых компаний, затем 
обвалы котировок акций, цен на нефть и металлы и, без промедления, 
снижение объемов продаж автомобилей, заказов в строительстве и на 
транспорте. Иными словами, кризис скоротечно трансформировался из 
очагового в системный. Кризис стартовал в США, перекинулся в стра-
ны Евросоюза и Японию и добрался в конце концов до динамично раз-
вивающихся стран, включая и Россию [4]. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 годов уси-
лил антиглобализационные настроения в европейском обществе. Именно 
после этого кризиса впервые в мировом сообществе начали обсуждать 
процесс деглобализации. В ближайшие 20–30 лет мы увидим ослабление 
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глобализации, как море уходит во время отлива», – писал экономист Жак 
Сапир [5]. Одними из первых о возвращении к национальному суверени-
тету в экономической сфере заговорили праворадикальные и леворади-
кальные политики. 

Кризис 2008–2009 годов продемонстрировал ограничения утвер-
дившейся в мире либеральной модели экономической глобализации с ха-
рактерным для нее опережающим развитием мирохозяйственных связей 
по сравнению с национальными экономиками, а также отказом от при-
оритетов импортозамещения в промышленной политике в пользу экс-
портно ориентированной модели и характерным для нее подчинением 
реального сектора экономики финансовому. Сильнее всего кризис ударил 
по странам с сервисной экономикой. В Испании, Греции, США развер-
нулись массовые движения протеста, в которых участвовали сотни тысяч 
людей, пострадавших от последствий кризиса. Легче кризис преодолели 
страны, где сохранился развитый промышленный сектор (ФРГ) [5]. 

Мировые финансы – слабое звено глобализации из-за завышенных 
ожиданий рыночных агентов, запредельных долгов банков, страховых и 
ипотечных компаний, ошибок в корпоративном управлении, особенно в 
управлении рисками. Капитализация ведущих игроков на финансовых 
рынках завышена кратно вследствие громадного разрыва между оценкой 
виртуального капитала и ресурсами реального сектора экономики. Давно 
подмечен чрезмерный выпуск ценных бумаг (в том числе и производных, 
так называемых «деривативов»), ипотечных закладных и их пулов, объе-
ма выдаваемых кредитов на покупку автомобилей, сложной бытовой 
техники, новинок информационно-коммуникационных технологий, ме-
дикаментов. К этому добавим и неконтролируемую эмиссию долларов и 
казначейских облигаций для покрытия дефицитов федерального бюдже-
та и торгово-платежного баланса США. Все выше перечисленные при-
меры показывают проблемы, мешающие мировой торговли развиваться 
как одно целое и заставляющие некоторые страны сворачивать проекты 
по интеграции в общую экономическую сеть. 

Следующим признаком деглобализации, происходящей в мире, 
можно назвать политические способы ограничить экономики стран, в ос-
новном с помощью торговых санкций. Одним из самых ярких примеров 
для нашей страны являются антироссийские санкции, которые начали на-
кладывать с 2014 года. Однако не только лишь Россия была целью эконо-
мических санкций, многие европейские страны начали ограничивать тор-
говлю друг с другом. 

Основным объектом ограничений является Китай. С помощью 
экономических барьеров страны западного мира пытаются препятство-
вать его экспансии на национальные рынки. Также, исходя из этих дан-
ных видно, что даже страны Евросоюза, которые заключены в общую 
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экономическую систему, препятствуют развитию сотрудничества между 
экономиками друг друга. 

 
Таблица 1  

Десять стран, принявших набольшее количество  
протекционистских мер в период 2009–2020 гг. [5] 

№№ Страна Количество мер 
1 США  984 
2 Индия  723 
3 Россия  559 
4 Германия  523 
5 Великобритания  515 
6 Канада  470 
7 Бразилия  442 
8 Аргентина  419 
9 Италия  403 

10 Франция  360 
 

Таблица 2 
Десять стран, в отношении которых было принято  

наибольшее количество протекционистских мер  
в период 2009–2020 гг. [5] 

№№ Страна Количество мер 
1 Китай  3466 
2 Германия  2532 
3 США  2377 
4 Италия  2294 
5 Франция  2259 
6 Великобритания  2103 
7 Республика Корея  2095 
8 Япония  2012 
9 Испания  1976 

10 Нидерланды  1972 

 
Но все перечисленные выше проблемы глобализации и признаки 

начинающейся деглобализации не показывают, что глобализация в наше 
время заканчивается. Процесс международной экономической интеграции 
постепенно замедляется, что подтверждает индекс уровня глобализации 
KOF Globalisation Index, составляемый Швейцарским экономическим ин-
ститутом. В 1990–2007 гг. глобализация быстро росла, но мировой финан-
совый кризис и последовавшая за ним «Великая рецессия» значительно 
замедлили эту тенденцию. Однако происходящее замедление – эволюция 
глобализации, а не ее упадок, считают составители индекса [6]. 
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После периода ускоренной глобализации неизбежно ее замедление, 
считает Пол Антрас, профессор Гарвардского университета. До глобаль-
ного финансового кризиса в мире происходила гиперглобализация: с се-
редины 1980-х объемы глобальной торговли в соотношении с ВВП воз-
росли примерно в полтора раза, схожие темпы демонстрировало развитие 
глобальных цепочек добавленной стоимости – в последние годы оба пока-
зателя стагнировали. Быстрые темпы развития невозможно поддерживать 
вечно, и происходящее замедление международной интеграции – это не 
деглобализация, а «слоубализация» (slowbalization, от slow – «медленно» и 
globalization – «глобализация»), считает Антрас [6]. 

 

 
 

Рис. Индекс открытости торговли. 
 
Слово «слоубализация» было использовано в 2015 г. голландским 

футурологом Аджиджем. Консалтинговая компания PwC свой экономи-
ческий прогноз на 2020 год озаглавила «Слоубализация – это новая гло-
бализация», отмечая, что интеграция мировой экономики через торго-
вые, финансовые и другие потоки продолжится, но гораздо медленнее, 
чем раньше. 

Учитывая, что глобализация, как и многие другие процессы, явля-
ется волнообразной, можно сделать вывод, что снижение ее темпов, 
скорее закономерное явление, а не повод для сворачивания глобальных 
проектов.  
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Политическая партия – это организованная часть общества, объе-

диняющая группы людей, которые придерживаются одной идеологиче-
ской доктрины и стремятся овладеть государственной властью или вли-
ять на неё. 

Политические партии являются неотъемлемой частью демократии 
и гражданского общества. Они являются связующим элементом между 
людьми и государством, представляют интересы граждан и пытаются 
найти компромиссы в конфликтах между государством и народом. По-
этому роль партий в политической системе очень велика. 

В различные времена партии отличались своими идеологиями и 
устройством. Современные политические партии можно классифици-
ровать по разным критериям. По положению в политической системе: 
правительственные, оппозиционные; по способу участия в создании за-
конодательных актов; парламентские, непарламентские. 

Морис Дюверже в середине 50-х годов XX столетия предложил 
свою классификацию партий: все традиционно существующие партии он 
делил на кадровые и массовые. Кадровая партия – это группа известных 
людей, созданная для подготовки выборов, проведения избирательных 
кампаний, контактов с избирателями. В нее входят, во-первых, популяр-
ные и влиятельные лица, чьи престиж и связи способны оказать кандида-
ту поддержку и привлечь на его сторону избирателей; во-вторых, экспер-
ты, специалисты в области проведения избирательных кампаний и 
политической рекламы; в-третьих, лица, обеспечивающие финансирова-
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ние партии. «И качества, которые здесь имеют значение, прежде всего, – 
это степень престижа, виртуозность техники, размеры состояния» [4].  

Массовая партия – это хорошо организованное объединение, ос-
новными признаками которого являются: широкое, активное членство; 
определенная идеология; существование на основе членских взносов. 
Партия данного типа предполагает ответственность своих парламент-
ских представителей перед избирателями за принимаемые решения и 
проводимую политику. Для нее характерны строгая дисциплина, соблю-
дение устава и программы ее приверженцами. [5] 

Говоря об основных тенденциях развития общества, наиболее 
важным является глобализация. Ее процессы проникли во все сферы 
жизни общества, в том числе в политические партии. 

Политическая глобализация подразумевает влияние глобализации 
на политику различных стран. На начальном этапе термин «глобализа-
ция» предполагал экономическую глобализацию, которая затмевала бы 
политическую реальность. 

В условиях политической глобализации происходит полное под-
чинение местных и региональных органов власти, которые заменяются 
универсальным набором правил и стратегий. Глобализация подразумева-
ет под собой уровень развития общества, где главными управляющими 
механизмами являются стандарты. Происходит тотальная демократиза-
ция политического порядка. В условиях политической глобализации  
либеральные и демократические правительства многих экономически 
развитых и передовых стран были вовлечены в задачу контроля над эко-
номическими силами. [7] 

В настоящее время планета деградирует, авторитаризм и фунда-
ментализм на подъёме, спекулятивный капитал торжествует. Сегодняш-
ний «кризис не циклический, но усиливающийся. Он не ограничен при-
родой вокруг нас, но включает социальный, политический, культурный, 
моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капиталистиче-
ской системы». Политические партии, в том числе переживают кри-
зис. И главной причиной его возникновения является феномен глобали-
зации: построение общемировой экономической системы на основе 
новой экономики постиндустриального общества. [6] 

В основном кризис состоит в том, что современные партии не 
могут справиться со своими первоначальными функциями: а именно 
влияние на власть и представление интересов граждан в государствен-
ном аппарате. 

Одним из важнейших событий, определяющих современные по-
литические партии, стал кризис традиционных идеологий и рост по-
стматериалистических ценностей. Традиционные партии в своих идео-
логиях ориентировались на улучшение материальных благ: таких как, 
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заработная плата, жильё и т.д. Приоритетами же современных партий 
являются карьера, престиж, образование и т.д. [7] 

Стоит отметить тот факт, что число населения, занятого в промыш-
ленном производстве, сократилось. Из чего следует сокращение социаль-
ных классов и исчезновение массовых партий с политической арены. След-
ствием таким изменений также является однородность политических 
программ всех партий. Они стараются отдалиться от всякой идеологии, по-
скольку, придерживаясь «универсальных» точек зрения, партии могут рас-
считывать на большее число голосов. Таким образом, традиционные пар-
тии, построенные на массовом членстве, полностью себя исчерпали. [9] 

Еще одной тенденцией развития политических партий является их 
преобразование в, так называемые, «электоральные машины». Такие пар-
тии развиваются за счет государства, получают от него финансирование и 
обеспечивают отбор элиты не путем политической конкуренции, а путем 
монопольного продвижения. Такие партии получили название «картель-
ные». Если раньше политические партии выступали в качестве представи-
телей народных интересов, то сейчас они превратились в бизнес-проект, 
который является частью государственного аппарата и включает в себя в 
большинстве своём только элиту. А основным источником партийных ре-
сурсов становятся личные контакты. Тем самым возникает феномен, когда 
именно государственная власть в большей степени формирует политиче-
ские партии. И как следствие, партии теряют своё влияние. 

Рассматривая партии постиндустриального общества можно заме-
тить следующую тенденцию: с уменьшением роли партий возрастает 
влияние элит [8]. Главным инструментов влияния элиты на избирателей 
является СМИ. Самый пик этого влияния приходится на предвыборную 
программу, которая заключается в рекламной кампании. И то, сколько 
денег было выделено на финансирование, определяет число вовлечен-
ных в голосование людей. Таким образом, партии зависят от элиты и, 
как следствие, от государства.  

Современные партии в условиях глобализации переживают кри-
зис. Они не справляются со своими первоначальными функциями. Пар-
тии больше не представляют интересы народа и в большей степени не 
имеют собственной идеологии. Они превратились в бренд, который 
должен приносить прибыль. Партии находятся в полной зависимости от 
государства и элиты, влияние которой увеличивается. Они являются 
лишь удобным способом манипуляции избирателями. 

Выход из этого кризиса не определён. Так же как и нет аргументов 
в пользу того, что они вообще выйдут из кризисного положения. Таким 
образом, есть лишь два исхода для политических партий в данной си-
туации: либо они будут переформированы, либо вообще исчезнут в свя-
зи с ненадобностью. 
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Определение политического конфликта 
Политический конфликт можно определить как столкновение по-

литических субъектов в связи с несовместимостью интересов или спо-
собов их достижения, неприятием целей и ценностей противоположной 
стороны, соперничеством, отсутствием взаимопонимания по вопросам 
политической практики. 

Типология политических конфликтов 
Конфликты сложная вещь, каждая из сторон видит его по-разному. 

Соотношение интересов и ценностей дает возможность идентифициро-
вать конфликт как конфликт интересов или конфликт ценностей.  

При конфликте ценностей предполагается смена политической 
системы, происходит столкновение различных систем ценностей, раз-
ных идеологий. Эти факторы обеспечивают их высокую интенсивность 
и ожесточенность.  

В конфликтах интересов борьба происходит за обладание матери-
альными или иными ресурсами. Интенсивность такого конфликта обыч-
но ниже, а компромисс сторон более реален. Примером подобных проти-
востояний являются территориальные претензии государств друг к другу 
(скажем, Японии к России относительно Курил). 

Основные способы разрешения конфликтных ситуаций и типовые 
стратегии поведения в них укладываются в схему, предложенную К. То-
масом. 

Исследователь дифференцирует подходы к разрешению кон-
фликтных ситуаций на два основных вида: рациональный и деструк-
тивный. 
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1. Рациональный конфликт в конечном итоге завершается пере-
говорным процессом, «снимающим» если не проблему, то, по крайней 
мере, остроту напряжения. В динамике процесса доминирует намерение 
каждого достичь собственных целей и помешать в этом другим. Отсюда 
повышенный уровень психологической напряженности, канализируе-
мый в агрессивность. 

В пример можно привести деятельность короля Франции Людови-
ка IX, прозванного Святым, жившего в XIII в. Он предпочитал улажи-
вать споры и недоразумения между дипломатическими средствами, а не 
силой оружия. Так Людовик путем взаимных уступок урегулировал 
спорные вопросы между Францией и Арагоном.  

В случае развития ситуации подобного рода речь идет о деструк-
тивном конфликте. Его основными фазами являются следующие: 

 начальная, когда внимание участников вместо фокусировки на 
конфликтной проблеме переносится на персоналии самих участников; 

 фаза разрастания – на этом этапе происходит игнорирование 
объективных фактов, оперирование слухами, фактически отсутствует 
ответственность за слова и поступки; 

 фаза отчуждения и поляризации сторон – речь идет об актив-
ной вербовке сторонников, практически полном перекрытии дискурси-
онных каналов. В результате конфликт из сферы деловой перемещается 
в сферу морально-психологических отношений; 

 фаза применения насилия. 
Компьютерные технологии и конфликтные ситуации 
Крайне интересен и полезен опыт группы Л. Блумфильда, кото-

рая еще в 1960-е гг. предприняла попытку формализованного анализа 
конфликта на основе базы данных и компьютерных программ. База 
данных, имевшаяся в распоряжении исследователей, включала в себя 
банк по 27 конфликтным ситуациям и мерам, предпринятым для ос-
лабления конфликта.  

Технологии и стратегии урегулирования политических кон-
фликтов 

Технология в проблеме урегулирования конфликтных ситуаций это 
совокупность наиболее эффективных приемов, способов, процедур, на-
правленных на снижение социальной напряженности и стабилизацию 
политической системы. Успех в разрешении конфликтов во многом за-
висит от выбора стратегий его участниками. При этом под стратегией 
разрешения конфликта понимается ликвидация самой основы его суще-
ствования, в то время как стратегия урегулирования нацелена на суще-
ственное снижение социального напряжения между сторонами, когда 
устранение причины конфронтации оказывается невозможным. 
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Применение той или иной стратегии конфликторазрешения зави-
сит от целей, которые участники конфликта ставят в отношении друг 
друга, и из этих целей исходят стратегии их урегулирования: 

 стратегия «силы» сориентирована на ликвидацию противника – 
либо как биологического организма, либо как дееспособного и свободно-
го в выборе своих действий субъекта. 

 стратегия «уязвления» противника предполагает изменение об-
стоятельств, в которых оппонент выдвигал нежелательные требования. 

 стратегия «уклонения» заключается в ожидании благоприят-
ного момента для выдвижения требований, она не предусматривает 
воздействия на другого участника или участников. Такой стратегией 
пользовались японцы во время Второй мировой войны, когда дождались 
благоприятного для них момента и напали на Перл-Харбор. 

 стратегия «партнерства» направлена на поиск таких вариантов 
решения проблемы, которые позволили бы удовлетворить интересы 
всех сторон причем в максимальном объеме. В современном мире такой 
стратегией часто решаются проблемы экологии, где важна деятельность 
каждого. 

Особую группу проблем представляет собой урегулирование этно-
политических конфликтов, которые часто не поддаются или с трудом 
поддаются решению. Дело в том, что при урегулировании конфликтов 
упор обычно делается на интересы действующих лиц, а не на их иден-
тичность и ценности. Отдавая приоритет интересам, можно снизить зна-
чимость эмоций и идентичностей. В этом случае конфликт формулиру-
ется в категориях делимых материальных ценностей, включающих среди 
прочего территорию, права на собственность, политическую власть, эко-
номические ресурсы. 

 стратегия «консоциации» – это ненасильственная стратегия 
разрешения конфликтных ситуаций. Акцент в этой теории делается на-
ряд групп, имеющих отличные друг от друга политические или религи-
озные убеждения и верования или обладающих различными этниче-
скими корнями. Она носит универсальный. В Бельгии до 1970-х гг. 
имели место конфликты между католиками и не католиками, между 
массами и элитой общества, между бельгийцами, говорившими по-
фламандски, и франкофонами. 

 стратегия «синкретизма». Особенностью является понимание 
этнической группы как неполитической, культурной общности. Культу-
ра каждой этнической группы провозглашается частью общегосударст-
венной культуры. Каждая из этих частей считается одинаково важной, 
одинаково ценится и развивается, но при этом этническим группам не 
предоставляется никакой политической или этнической независимости. 
Эти общности добровольно входят в состав новой синкретической на-
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ции-государства. В данный момент этой стратегией придерживаются 
власти США с движением «Black lives matter» 

 стратегия децентрализации, осуществляемой в форме федера-
лизма, автономизации или регионализма. Хотя это направление, в осно-
ве которого лежит территориальное деление власти в сочетании с вер-
тикальным разделением полномочий, не гарантирует от развертывания 
этнонациональных конфликтов, оно рассматривается в качестве важ-
нейшего средства их решения.  

Тактические методы и приемы воздействия на конфликтные си-
туации делят обычно на две группы: 

 с применением насилия (войны, революции, перевороты раз-
личного рода, теракты, погромы и т.д.); 

 ненасильственные действия. Таковыми являются традицион-
ные инструменты мирного разрешения конфликтов, существующие на 
уровне центральной власти (суд, референдум, парламент и т.д.).  

Гораздо перспективнее с точки зрения достижения согласия вы-
глядит переговорный процесс, позволяющий добиться компромисса и 
установить консенсус. Примером тому является путь так называемой 
«народной дипломатии», когда представители негосударственных орга-
низаций выступают в качестве участников переговорного процесса. 

Новейшая политическая история человечества подтвердила воз-
можность разрешения крупномасштабных конфликтных ситуаций с по-
мощью политических компромиссов, создания систем взаимного кон-
троля над выполнением принятых обязательств. При этом становится 
очевидным: перспективы конфликторазрешения должны быть тесно 
связаны с культурной трансформацией общества, политической элиты, 
каждого гражданина. Только сила государства, одни лишь политико-
правовые механизмы недостаточны для решения крупных социальных 
задач, в том числе и конфликтных ситуаций. Для успешного урегулиро-
вания политических противоборств необходимы и общественные уси-
лия, и качественные сдвиги в области человеческого духа. 
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На сегодняшний день санкции являются одним из наиболее рас-

пространенных инструментов принуждения. Это делает актуальным их 
изучение как в целях повышения эффективности давления, так и для со-
вершенствования механизмов обхода санкций и смягчения их влияния. 
Более того, санкции представляют интерес для широкой общественно-
сти, поскольку они могут наносить существенный ущерб населению 
стран-адресатов.  

Международные санкции – это политические и экономические 
решения, которые являются частью дипломатических усилий стран, 
международных или региональных организаций против государств или 
организаций либо для защиты интересов национальной безопасности, 
либо для защиты международного права и защиты от угроз мировому 
порядку [2]. 

Мотивы применения санкций могут быть как внешне-, так и 
внутриполитическими. В первую очередь санкции позволяют продемон-
стрировать решимость [1]. Бездействие подрывает уверенность в силе 
правительства как внутри страны, так и за рубежом. При этом альтерна-
тивные методы выражения недовольства стране-нарушителю часто ока-
зываются неудовлетворительны: военные действия были бы слишком 
массовыми, а дипломатические протесты – скудными. Санкции могут 
обеспечить необходимое театральное представление, позволяя избежать 
высоких военных издержек. Санкции также позволяют сделать предупре-
ждение будущим нарушителям международных или национальных инте-
ресов, увеличивая связанные с нежелательной политикой затраты [1].  

Таким образом, можно провести аналогию между мотивами при-
менения санкций и основными функциями уголовного права – охрани-
тельной, предупредительной и воспитательной. Избирателям демонст-
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рируется защита национальных интересов, другим странам готовность 
давать отпор, а адресатам санкций – отказ мириться с проводимой ими 
политикой. Поэтому нередко санкции вводят даже если вероятность из-
менения поведения страны-адресата невелика – вынуждает необходи-
мость реагировать на возникшие обстоятельства. 

Санкции классифицируют по следующим политическим целям [2]: 
1. Подрыв или ограничение военного потенциала страны-адресата.  
2. Предотвращение или прекращение военных действий.  
3. Смена политического режима или дестабилизация политиче-

ской системы.  
4. Умеренное изменение политического курса страны-адресата. 
Эффективность санкций многие исследователи ставят под со-

мнение. Хафбауэр с коллегами разделили 204 случая санкций на успеш-
ные – если при помощи них удалось частично или полностью достичь 
преследуемых внешнеполитических целей – и неуспешные – в ином слу-
чае. По их наблюдениям, успех существенно зависит от поставленной 
цели (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Успех санкций в зависимости от их цели [2] 

Цель политики Успешные 
случаи 

Неуспешные 
случаи Всего Процент 

успеха 
Ограничение военного потенциала 9 20 29 31 
Прекращение военных действий 4 15 19 21 
Смена режима или демократизация 25 55 80 31 
Умеренная модификация политики 22 21 43 51 
Другие существенные изменения 
политики  10 23 33 30 

Все случаи 70 134 204 34 
 
Собранная статистика показывает, что эффективные санкции с це-

лью принуждения к существенному изменению политики целевой стра-
ны достигаются нечасто. Эволюция мировой экономики сузила круг об-
стоятельств, при которых можно эффективно применять односторонние 
экономические рычаги, и только одна из пяти односторонних санкций 
США после 1970 года была успешной (10 успехов из 52 случаев) [1]. 
Для многосторонних санкций растущая экономическая взаимозависи-
мость на первый взгляд играет положительную роль: страны все больше 
зависят от международной торговли и финансовых потоков. Но это 
также означает более широкие источники поставок и больший доступ к 
рынкам, из-за чего нейтральные страны могут подорвать экономическое 
воздействие санкций.  
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Действия США в отношении Венесуэлы в последние годы демон-
стрируют полную неэффективность санкций, одновременно с этим, как 
это ни парадоксально, показывая их могущество. Ограничения очень 
эффективно работают против компаний и частных лиц, создавая им ко-
лоссальные неудобства, однако властям удается их игнорировать [12].  

Политический кризис в Венесуэле обострился после избрания 
Николаса Мадуро на второй президентский срок в 2018 году. Многие 
страны, включая США, не признали победу Мадуро, ссылаясь на мас-
совые нарушения избирательного процесса.  

Согласно официальной позиции правительства США, «поддержка 
демократии помогает создать более безопасную, стабильную и процве-
тающую арену, на которой Соединенные Штаты могут продвигать свои 
национальные интересы» [3]. Взявшись защищать права человека во 
всем мире, США, как рассматривалось выше, вынуждены реагировать 
на всякое нарушение этих прав. 

В Венесуэле власти США добиваются не только прекращения не-
демократической политики действующего правительства, но и смены 
политического режима: они не признают Мадуро главой государства и 
требуют проведения новых выборов [15]. Однако они вынуждены дей-
ствовать аккуратно, поскольку сталкиваются с интересами России и Ки-
тая. Единственным возможным инструментом воздействия оказываются 
санкции.  

США ввели следующие санкции против Венесуэлы [7]: 
1. Индивидуальные санкции против лиц, связанных с терро-

ризмом, распространением наркотиков, совершением антидемократиче-
ских действий, нарушением прав человека или коррупцией. Под санк-
ции попали, в том числе Н. Мадуро и его окружение. 

2. Финансовые санкции, ограничивающие доступ к финансо-
вымрынкам правительства Мадуро и государственной нефтяной компа-
нии Petróleosde Venezuela (PdVSA), запрет на транзакции с использова-
нием криптовалюты и покупку венесуэльского долга. 

3. Секторальные санкции, блокирующие активы и запрещаю-
щие нелицензионные транзакции с PdVSA, Венесуэльским централь-
ным банком и государственной золотодобывающей компанией. 

4. Санкции на блокировку активов правительства Мадуро в 
Соединенных Штатах и запрет операций с этим правительством, за ис-
ключением случаев, когда это разрешено в рамках усилий по помощи 
венесуэльскому народу.  

Также под санкции попали некоторые иностранные компании, на-
пример, Роснефть – за активное взаимодействие с PdVSA и Еврофинанс 
Моснарбанк – за поддержку режима Мадуро и попытки его финансиро-
вания.  
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В результате санкций экономика Венесуэлы существенно постра-
дала: ВВП упал почти в три раза с 2015 по 2018 гг., и в 2021 ожидается 
на уровне 15% по сравнению с 2015 годом [4]. Инфляция в 2018 году со-
ставила 65374% и упала до 19906% в 2019, в 2021 ожидается на уровне 
6500% [5]. 

Ведутся споры о том, мог ли такой эффект быть обусловлен санк-
циями или предыдущими экономическими решениями правительства 
Венесуэлы. Несмотря на то, что Государственный департамент США 
настаивает на втором [9], многие исследователи соглашаются с тем, что 
санкции нанесли существенный урон по социальной и экономической 
сферам [6]. 

Однако санкции едва ли можно назвать эффективными. Главной 
целью было сменить политический режим, чего не произошло. США 
пытались отрезать политическую элиту Венесуэлы от всех ресурсов, но 
режим Мадуро выстоял благодаря помощи прочих стран: Россия актив-
но инвестировала в нефтепроизводство, Китай и Индия стали крупней-
шими импортерами нефтепродуктов, Иран стал импортировать золото.  

Неудача политики США в отношении Венесуэлы подтверждает 
выводы Хафбауэра: столь амбициозная цель – смена режима – трудно 
достижима при мощи санкций, а интеграционные отношения с третьими 
странами сделали этот процесс и вовсе невозможным.  
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Сотрудники норвежского Независимого исследовательского инсти-

тута по изучению мира и конфликтов (PRIO) отмечают в своих отчётах, 
что большая часть войн XX-XXI веков была вызвана острыми формами 
этнических и религиозных фобий, в основе которых лежит взаимная не-
нависть народов [10]. Этот вывод, разумеется, не соответствует действи-
тельности: в основе современных войн лежат не фобии, а вполне рацио-
нальные экономические и политические цели их инициаторов. Однако 
норвежские исследователи правы в том, что идеологическим и психоло-
гическим прикрытием этих целей очень часто становится та или иная раз-
новидность массовой ксенофобии – расовой, этнической, религиозной, 
социальной. Со стороны это, как правило, выглядит именно как фобия – 
беспричинный страх перед людьми с другим цветом кожи, разрезом глаз, 
другой национальности, веры, немотивированная ненависть к ним. Одна-
ко, в отличие от реальной ксенофобии, являющейся психическим рас-
стройством, эти «ксенофобии» являются результатом целенаправленного 
применения политических технологий и приёмов манипулирования. Они 
лишь подтверждают «вечность» древнего принципа «разделяй и власт-
вуй», с успехом используемого и в XXI веке. 

В данном случае мы рассмотрим некоторые приёмы и технологии 
формирования расовой ненависти на примере феномена нового, или 
«обратного», расизма, получившего в последние годы широкое распро-
странение в США и ставшего для американцев серьёзной общенацио-
нальной проблемой 

Английская аббревиатура BLM – Black Lives Matter – сегодня из-
вестна всему миру. «Жизни чёрных тоже что-то значат, тоже имеют цен-
ность», – примерно так можно перевести на русский язык смысл этих 
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трёх слов. С ними связаны уличные погромы, грабежи (looting), сносы 
памятников белым национальным героям, пожары в Портленде, общи-
ны в Сиэтле, сожжения Библий и многие другие подобные акции.  
Их объяснение историческим возмездием или реакцией на жестокость 
полиции по отношению к чернокожим согражданам уже не удовлетво-
ряет американцев: за развернувшейся противоправной «борьбой с ра-
сизмом» люди склонны видеть целенаправленное разжигание расовой 
ненависти, на сей раз – «обратной», когда негритянское население уси-
ленно натравливают на белых. 

Юрса Али, одна из основателей BLM, обладательница награды го-
рода Онтарио «За образцовое лидерство», написала следующее: «Белая 
кожа – это ненормальность, свойственная недочеловеку. Все фенотипы 
существуют в семье чёрных народов, а белые люди – генетический дефект 
черноты. Чёрные просто при помощи своих доминирующих генов могли 
бы буквально смести с лица земли белую расу, будь у нас такая возмож-
ность» [5]. Имеется и другой твитт Юрсы Али, в котором она просит Ал-
лаха дать ей сил «не убить всех мужчин и белых вокруг сегодня». Эти от-
кровения направлены не только против белого населения планеты, но и 
против образа «типичного американца», и против белой американской се-
мьи, являющимися в глазах BLM «вечными источниками фашизма».  

Подобные высказывания отражают мысли и более уважаемых поли-
тиков. Например, Томас П.М. Барнетт, американский психолог и военный 
стратег, откровенно признаёт, что организация массовой миграции из 
стран третьего мира в Европу является одним из главных приёмов ускоре-
ния процесса глобализации и расширения американской экспансии. Бар-
нетт связывает это с последующим упразднением национальных границ, 
смешением рас, уничтожением старых религий и моральных ценностей.  
В конечном итоге, по мнению американского политика, всё это должно 
поднять уровень миграции в каждую страну до 1,5 миллионов, в результа-
те чего будет сформировано население со среднестатистическим IQ, рав-
ным 90, то есть достаточно умственно развитое, чтобы работать, и доста-
точно примитивное, чтобы им успешно манипулировать [11]. 

Уже сегодня в американских университетах белых студентов учат 
ненавидеть и презирать самих себя. Был случай, когда Билл Клинтон в 
аудитории Портлендского университета заявил, что к 2050 году белые в 
Америке станут меньшинством, и в ответ на это заявление весь зал 
дружно аплодировал. В данном случае мы имеем дело с целенаправлен-
ным формированием комплекса расовой неполноценности, с изменени-
ем национального культурного кода.  

Мощным толчком к развитию «обратного» расизма стало появление 
в 2013 году движения BLM – результата совместной деятельности таких 
движений, как «Нации Ислама», «Чёрные пантеры» и некоторые другие. 
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Его формирование началось после убийства полицейским Дж. Циммер-
маном в феврале 2012 года семнадцатилетнего афроамериканца. У исто-
ков этой организации стоял Эл Шарптон, известный пастор баптистской 
церкви. Именно Шарптону принадлежит авторство лозунга «Нет право-
судия – нет мира» (то есть, пока не посадят полицейских, будут погромы) 
и именно он является одним из организаторов массовых «акций протес-
та» (т.е. погромов). Ещё в 1994 году Шарптон говорил студентам Уни-
верситета Нью-Джерси: «Белые люди сидели в пещерах, пока мы строи-
ли империи», «Мы построили пирамиды до того, как Дональд Трамп 
узнал, что такое архитектура. Мы преподавали философию, астрологию 
и математику до того, как Сократ и их греческие гомосексуалисты до 
всего этого дошли». Это очень напоминает мифы о «великой арийской 
расе», «древних украх», «богоизбранном народе». 

У Шарптона есть своё ток-шоу на канале MSNBC, он близко об-
щается с бывшим президентом Обамой, часто бывал у него в гостях в 
Белом доме. Шарптон – непременный участник всех диспутов о расизме 
и полицейском произволе, он фотографировался на ступеньках прези-
дентской резиденции с другими членами BLM. Но, возможно, главное – 
его дружба с Джорджем Соросом. 

После победы Дональда Трампа стало ясно, что время пришло, и 
формат, в котором следует запускать BLM, определился. Начались раз-
говоры о том, что Демократическая партия «отращивает ультра-левое 
крыло» в лице «Антифа» и социалистки Александрии Окасио Кортес с 
её группой в Конгрессе. Что же касается тактики организации массовых 
бунтов, то она была отработана ещё в 1960-е годы. Именно тогда агита-
торы-радикалы из движений типа «Национальной ассоциации содейст-
вия цветному населению» (NAACP), «Студенческого координационного 
комитета ненасильственных действий» (SNCC), «Организации граждан 
за расовое равноправие» (CORE) пошли на юг – поднимать чёрных на 
политическую борьбу. По одной из версий, именно отсюда пошло сло-
вечко «хиппи» (hippie) – так чёрные презрительно называли на своем 
сленге «трущихся» среди них белых. 

Результатом стали сильнейшие «чёрные бунты» в истории США: в 
1967-м году – 159 беспорядков, самые кровавые в Детройте (43 погиб-
ших, более тысячи раненых) и Нью-Арке (26 погибших, сотни ране-
ных). В следующем году, после убийства М.Л.Кинга, бунты вспыхнули 
с новой силой, прокатившись по 110 городам страны.  

У BLM и подобных ей организаций была не только своя армия, 
свои политики и своя идеология, но и своя теология, разработанная 
Альбертом Клиджем, выпускником Калифорнийского университета. 
Этот протестантский теолог пришёл к выводу, что Бог-Отец – чёрный, 
следовательно, Иисус Христос и Дева Мария также были чёрными. 
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Чёрными, по мнению Клиджа, были и евреи Ветхого Завета. Однако эту 
истину якобы скрыл апостол Павел, намеренно извратив текст Еванге-
лия, чтобы его смогли воспринять белые римляне. Скрыл Павел и на-
стоящую миссию Иисуса, посланного к чёрным, чтобы освободить их 
от господства белых. «Пока чёрные готовы принять эту ложь, они ни 
освободят себя от духовного рабства белых и не заслужат права быть 
гражданами первого сорта в царстве Христовом на земле», – заключил 
Клидж в своей книге «Чёрный мессия». Как видим, идёт не просто ис-
кажение понятий, а полное переписывание, переосмысление истории, 
культуры, веры народов. 

Все идеологические концепты нового расизма были полностью 
готовы уже в 1960-е годы. За прошедшие десятилетия эти учения пус-
тили корни, и радикализировали немалую часть чёрного населения 
Америки, направив его гнев против некоего абстрактного «белого чело-
века». Их врагом является весь мир, сам мировой порядок, который не 
принял чёрных и должен поплатиться за это.  

Многие этнологи, как, например, А.В. Вязовский, считают что это-
логическое объяснение расовой и национальной неприязни у людей как 
программы изоляции вида, наблюдаемое у животных, было бы ошибоч-
ным, так как межрасовые и национальные различия (цвет кожи, разрез 
глаз и т.д.) не являются межвидовыми и никак не препятствуют раз-
множению [1]. В то же время негативные социально-экономические ус-
ловия – бедность, хроническая безработица, отсутствие реального дос-
тупа к образованию и культуре – вполне могут вызвать у человека 
ненависть к другим индивидам.  

Возникает вопрос: если расовую и этническую ненависть можно 
сформировать целенаправленно, то нельзя ли столь же целенаправленно 
положить конец любым проявлениям взаимной неприязни? В этом от-
ношении представляют интерес исследования, проведённые турецко-
американским социальным психологом Музафером Шерифом [9]. На-
блюдая за мальчиками одной расы (и даже национальности), разделён-
ными случайным образом на группы, исследователь отмечал, что всякая 
ситуация межгрупповой конкуренции немедленно вызывала сильную и 
устойчивую межгрупповую вражду, особенно когда во взаимодействие 
этих групп экспериментаторы вводили элементы конкурентной дея-
тельности. От совместного существования команд в одном лагере враж-
да только усиливалась и принимала всё более экстремальные формы. 
При этом эксперименты Шерифа показали, что как взаимная ненависть 
создана межгрупповой конкуренцией, так же она и погашается равно-
правным сотрудничеством. Солидарность, равенство, устранение вся-
кой конкуренции из отношений в социуме тушат межгрупповую непри-
язнь. Психолог отмечал, что решающую роль в прекращении вражды 
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сыграло навязывание группам общих целей. Это явление в общенацио-
нальных масштабах может быть рассмотрено на примере советского 
общества, которому были практически несвойственны никакие формы 
ксенофобии. Советский исторический опыт подтверждает, что главным 
в преодолении этого феномена является социально-экономическое уст-
ройство социума, основанное на принципах социальной справедливо-
сти и подлинного равенства. 
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Пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб взаимодействию 

общества и государства. Беспрецедентным вызовом системе государст-
венного управления стал быстрый переход на дистанционный формат 
предоставления основных государственных услуг в период локлауна. 
Важнейшей задачей на краткосрочную и среднесрочную перспективу 
стала выработка таких технологических и управленческих решений, ко-
торые позволили бы: 

– избежать паники населения по причине информационной изоля-
ции и потока ложной, непроверенной информации; 

– сохранить легитимность власти из-за введения жестких и непо-
пулярных организационных мер; 

– обеспечить безопасность населения; 
– выдерживать пиковые нагрузки интернет-ресурсам, предостав-

ляющим государственные услуги; 
– поддержать экономику и социальную сферу в условиях локдауна 

[3, С. 52]. 
Задача снижения уровня паники населения в период многомесяч-

ной самоизоляции являлась первостепенной не только для России, но и 
для других стран. С учетом того, что пандемия такого масштаба явление 
крайне редкое, а сам вирус ранее не проявлялся, люди были сильно напу-
ганы новыми жизненными обстоятельствами. Всеобщую панику подогре-
вали новости из других стран, где транслировались массовые захоронения 
жертв нового вируса, а также потоки ложной, непроверенной информа-
ции. Таким образом, потребление обществом неограниченного количества 
противоречивых данных создало почву для информационного кризиса, 
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который проявляется в том, что хлынувший поток информации оказался 
слишком объемным, поэтому сознание человека не имело возможности 
его оперативно обработать и критически оценить. 

На фоне указанных кризисных процессов, спровоцированных 
пандемией COVID-19, в стране стали отчетливо заметны случаи мани-
пулирования массовым сознанием в интересах не только отдельных по-
литических сил и бизнеса, но и преступников, популяризирующих об-
щественно опасные идеи, возникающие в целях деформации вектора 
развития сознания современного общества [9, С. 507–510]. Например, в 
условиях паники и искусственно созданного ажиотажа, люди массово 
скупали отдельные продукты питания, средства гигиены, придумывали 
новые способы защиты от вируса и пытались лечить себя и своих близ-
ких самостоятельно изобретенными или купленными у мошенников чу-
додейственными средствами. Таким образом, обширное и хаотичное 
информационное поле дестабилизировало ситуацию в стране, так как 
граждане временно потеряли способность ориентироваться в противо-
речивом информационном контенте.  

Задача поддержания легитимности власти, возникшая в результате 
введения жестких и непопулярных организационных мер в период панде-
мии COVID-19, проявлялась во многих странах мира. В частности, акции 
протеста против антиковидных мер проходили в США, Нидерландах, 
Германии и других странах. В России также было много граждан, возму-
щенных строгостью карантинных мер, которые проявляли несогласие с 
ограничением своих свобод при помощи исковых заявлений в суд, отказа 
от ношения средств индивидуальной защиты и побегов из мест пребыва-
ния в период самоизоляции. Между тем, следует признать тот факт, что 
уровень государственного управления в нашей стране находился на доста-
точно высоком уровне, несмотря на то, что коммуникационные модели 
между федеральным и региональным правительством, между правитель-
ством большинства субъектов РФ, а также гражданами и органами власти 
претерпели существенные негативные изменения.  

В условиях пандемии, как в России, и за рубежом резко возросла 
роль тех политических институтов, деятельность которых была направ-
лена на поддержание общественного порядка, ограничение и предот-
вращение заболеваемости, а также оказание социальной и экономиче-
ской поддержки физическим и юридическим лицам. Так, в целях 
обеспечения оперативного реагирования были расширены полномочия 
исполнительной власти на период пандемии. В результате принятия ря-
да федеральных законов Правительство РФ было наделено такими экс-
траординарными полномочиями как: 

– право принимать решение о введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
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Федерации, либо на ее части, в случае угрозы возникновения и/или воз-
никновения чрезвычайной ситуации федерального или межрегиональ-
ного характера;  

– право устанавливать обязательные для исполнения гражданами 
и организациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации;  

– право введения упрощенных правил государственной регистра-
ции лекарственных препаратов и медицинских изделий в отдельных не 
терпящих отлагательства случаях; 

– право введения особого порядка регулирования в 2020 г. кон-
трольно-надзорной и разрешительной деятельности, в том числе право 
продлевать просроченные разрешения и санкционировать деятельность 
без разрешений, получение которых предусмотрено законодательными 
актами [9, С. 117–120]. 

Кроме того, были существенно расширены и полномочия регио-
нальных властей. Фактически региональные власти самостоятельно при-
нимали решения о введении либо об отмене конкретных ограничительных 
мер [6], [6, С. 117–120]. Так, c 1 апреля 2020 г. органы государственной 
власти субъектов РФ получили право устанавливать обязательные для ис-
полнения гражданами и организациями правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Важно от-
метить, что Правительство РФ расширило возможности регионов по ис-
пользованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. 
Это решение дало возможность власти на местах оперативнее реагировать 
на поступающие сводки по уровню заболеваемости граждан и иную ин-
формацию, например, ускорять доставку необходимых лекарственных 
препаратов, а также регулировать карантинные правила поведения в об-
щественных местах в сторону ужесточения или послабления.  

Задача обеспечения безопасности населения решалась при помощи 
внедрения централизованной и децентрализованной карантинных систем. 
Централизованная система реализовывались в таких странах как Южная 
Корея, Япония, Новая Зеландия, децентрализованная модель достаточно 
хорошо себя зарекомендовала в таких странах как Канада и Германия. 
Следовательно, сама по себе централизация (или децентрализация) не яв-
ляется гарантией успеха (или однозначной причиной провала) принимае-
мых мер. 

В некоторых государствах ограничительные меры вводились, не 
прибегая к режиму чрезвычайного положения. Например, в Германии 
ограничительные меры были введены на основании закона о защите от 
инфекционных заболеваний, среди норм которого значится запрет соби-
раться более чем по двое и закрытие специальных учреждений для не-
совершеннолетних.  
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Во Франции был принят новый закон, согласно которому в стране 
был объявлен режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. 
В отличие от классического чрезвычайного положения, этот режим тре-
бует научного обоснования и может быть объявлен на месяц и затем 
продлен актом Парламента. Этот режим также позволяет ограничивать 
свободу передвижения людей и вводить карантин [2].  

В нашей стране использовалась система децентрализации, позво-
ляющая региональным властям самостоятельно регулировать текущую 
обстановку в столь сложных условиях. Таким образом, унифицирован-
ного правового режима, в рамках которого государства применяли бы 
единые меры воздействия, выработано не было, однако следует учиты-
вать, что рассмотренные государства очень индивидуальны по размерам 
и плотности населения. 

Задачу обеспечения бесперебойной работы информационным ре-
сурсам, предоставляющим государственные услуги, пожалуй, можно 
отнести к наиболее трудным и масштабным для Российской Федерации. 
По оценкам специалистов, в более чем в 1300 населенных пунктах Рос-
сии нет ни Интернета, ни голосовой мобильной связи. Еще 6725 городов 
и сёл при наличии сотовой связи не имеют доступа к Интернету. Таковы 
данные исследования Минкомсвязи, которые ведомство направило в 
Правительство РФ. Как уточняет министерство, население 1343 населен-
ных пунктов в России с численностью жителей от 500 до 10 тысяч оста-
ются без доступа к Интернету и мобильной связи [10]. Подобные малые 
города и села находятся главным образом в Ставропольском крае, Рес-
публике Башкортостан, Новосибирской области, Республике Дагестан и 
Карачаево-Черкесской Республике. Поскольку число населенных пунк-
тов с населением от 500 до 10 тысяч человек в конце 2013 года превы-
шало 17,5 тысячи, современными услугами связи не были обеспечены 
7,6% из них. Еще 38% или 6725 населенных пунктов составляют го-
рода и села, где есть голосовая сотовая связь, но отсутствует как про-
водной, так и беспроводной доступ к Интернету. Указанные населен-
ные пункты расположены в основном в Дагестане, Магаданской 
области, Калмыкии, Ставропольском крае и Ненецком автономном 
округе [10]. Таким образом, люди, не имеющие доступа к интернету, 
лишаются возможности получения необходимой помощи и информа-
ции, а также не могут участвовать в общественной жизни страны в 
период пандемии. 

Крайне важной стала задача поддержки экономики и социальной 
сферы в условиях локдауна. В указанный период времени подавляющее 
большинство предпринимателей столкнулись с масштабными ограни-
чениями ведения бизнеса, и как следствие, угрозой банкротства. В каче-
стве мер государственной поддержки и сохранения рынка труда можно 



 123

отметить сохранение промышленного и технологического потенциала 
за счет финансирования системообразующих предприятий федерально-
го и регионального значения; оказание поддержки отраслям народного 
хозяйства, непосредственно пострадавших в результате карантинных мер; 
поддержка малого бизнеса, в том числе самозанятых. Например, в мае и 
июне 2020 г. малым и средним предпринимателям, развивающим бизнес 
в наиболее пострадавших отраслях экономики, были безвозмездно пре-
доставлены финансовые средства для выплаты заработных плат из расче-
та 12 130 рублей на одного сотрудника. Также было анонсировано не-
сколько льготных кредитных программ, в том числе для поддержания 
оборотных средств и сохранения рабочих мест. Наиболее существенным 
условием получения денежных средств являлось сохранение работников 
на уровне 90% от их общей численности. Другой существенной мерой 
было расширение условий предоставления займов по ставке 8,5% и мик-
рокредитованию. Положительным результатом реализации указанных 
мер стало снижение темпов распространения заболеваемости среди насе-
ления, между тем данные меры оказались слишком поверхностны и не 
смогли предотвратить финансового краха многих предприятий. Так, по 
оценкам аналитической службы международной аудиторско-консалтинго- 
вой сети Fin Expertiza, к августу 2020 г. Россия потеряла 1 млн 95 тыс.  
423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), т.е почти каждый пя-
тый бизнес в этом секторе экономики [11]. В результате количество рабо-
чий мест катастрофически сократилось, и общая численность безработ-
ных в стране превысила 4,5 млн человек. Более половины безработных 
(51%) – это молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет [5]. Следует упомя-
нуть и тот факт, что в целях экономии 23% работодателей уменьшили 
зарплаты своим сотрудникам, тем самым существенным образом снизив 
покупательскую способность населения [9, c.120].  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в 
период пандемии, в нашей стране, возникло множество проблем, свя-
занных с коммуникацией органов государственной власти и общества, 
которые затронули все его сферы. Несмотря на масштаб развернувше-
гося бедствия, государство пыталось обеспечить всестороннюю под-
держку как физическим, так и юридическим лицам в наибольшей сте-
пени пострадавшим в период локдауна. Были разработаны новые 
проекты по улучшению взаимодействия между органами власти. Меж-
ду тем, процесс взаимодействия с отдельными населенными пунктами 
оказался невозможным в связи с отсутствием у них доступа в Интер-
нет, что является существенным недостатком системы государственно-
го управления.  
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С 2019 года и по сей день продолжается пандемия короновирус-

ной инфекции. По официальной версии вирус пришел к нам из Китая. 
Первые случаи были зафиксированы 1 декабря 2019 года [1].  

Несомненно, очевидны трагичные последствия распространения 
короновируса для человечества. Безусловно, данная болезнь нанесла 
огромный урон всему мировому населению в целом. Более двух с по-
ловиной миллионов людей потеряли своих родных и близких, более 
ста двадцати миллионов сами перенесли болезнь, порой с тяжелыми 
осложнениями [3]. Кроме того, врачам еще до сих пор не известны все 
отдаленные последствия короновируса для человека. Ученые предпо-
лагают, что обоняние и вкус могут до конца не восстановится у пере-
болевших, а также последствия для сердца и легких могут быть самы-
ми непредсказуемыми. 

Помимо урона, который нанес вирус здоровью людей, многие  
пострадали и материально. Как сообщает русская служба BBC news 
11.10.2020, миллионы людей потеряли работу во время пандемии и по 
сей день находятся в её поисках. А у людей, которым повезло удержать-
ся на работе, заработок сократился на целых 10%. 

Однако как это, на первый взгляд, не парадоксально звучит, пан-
демия принесла множество плюсов некоторым людям, организациям и 
даже государствам.  

Прежде всего, следует упомянуть возможные причины возникно-
вения короновирусной инфекции. Среди самых разных мнений (раз-
личные конспирологические теории не берем) популярны больше всего 
три версии: 

 Официальная (вирус передался человеку от летучих мышей), 
согласно докладу ВОЗ от 30.03.21. 

 Случайная утечка биологического оружия у Китая или США. 
 Работа демократической партии США для устранения Дональ-

да Трампа. 
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Так, последние две теории уже наводят на мысли о выгодности дан-
ных действий для некоторых лиц. Но это лишь догадки. Попробуем про-
анализировать возможные преимущества для государств и бизнеса. 

Сначала стоит отметить общую выгоду вируса для многих стран. 
Как бы цинично и негуманно это звучало, но для власти и государства, в 
целом, плюсы от воздействия COVID-19 перевешивают негативные по-
следствия. Поэтому довольно актуально звучат известные слова о том, 
что война – это гигиена истории, но окончательные выводы стоит учи-
тывать всегда, особенно в стрессовой ситуации.  

Во-первых, на пандемию всегда можно списать все экономические 
неудачи, что, несомненно, работает как для частного предприятия, так и 
для огромной страны. Неэффективность организованной работы и пло-
хого управления можно очень легко объяснить непреодолимыми миро-
выми обстоятельствами. Это не действия правительства и чиновников 
привели к спаду в экономике, обнищанию населения и ослаблению на-
циональной валюты, а последствия пандемии и всеобщая рецессия из-
за нее же. Удобно, не правда ли? 

Во-вторых, средний возраст населения планеты уменьшится, соот-
ношение работающих и пенсионеров будет явно с превалированием пер-
вых, и, как следствие, финансовое состояние пенсионных фондов укре-
пится. Правда, в последнее время возрастную статистику смертей от 
коронавируса перестали публиковать. Создается впечатление, что молодое 
поколение проявляет беспечность: заражает других, само переносит бо-
лезнь, порой с летальными исходами. Однако принцип Парето здесь рабо-
тает четко: 80% умерших от COVID–2019 – люди старше 60 лет [3]. 

Также стоит упомянуть о том, что для государственной системы 
здравоохранения мировая пандемия – это серьезная встряска и проверка 
на прочность. Важно ведь проанализировать совершенные ошибки, вы-
явить слабые места в системе и сделать правильные выводы на будущее. 
Опять же, в больницах и клиниках появится купленное на средства ре-
зервных фондов современное медицинское оборудование, медикаменты. 

Несомненно, огромную выгоду из всей этой ситуации извлекли 
для себя сети супер- и гипермаркетов. Их обороты возросли, причем в 
несколько раз. Также у сервисов по доставке еды домой прибыль под-
нялась в несколько раз.  

Не вызывает сомнений тот факт, что фармацевтический бизнес при 
продаже лекарств и средств индивидуальной защиты получил сверхпри-
быль, так как цены на определенные группы медикаментов маски, перчат-
ки выросли в десятки раз. А некоторые политические деятели, в свою 
очередь, не растерялись и вовремя построили заводы по производству 
средств индивидуальной защиты и выиграли тендеры на их поставку. 

Проанализируем выгодность пандемии для конкретных стран. 
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Сложившаяся внутренняя политическая и экономическая ситуа-
ция в нашей стране могла вызвать заметные недовольства. Однако вла-
сти держали ситуацию под контролем запретами собираться больше  
50 человек, возможным введением комендантского часа.  

Введение во всей стране обязательного масочного режима, в Мо-
скве в пик пандемии и системы пропусков, а точнее введение системы 
штрафов обошлось россиянам немалыми финансовыми потерями. Для 
физических лиц штраф составлял от пяти тысяч рублей, а для юридиче-
ских лиц от ста тысяч. Но стоит отметить, что такие нововведения по-
могли хоть немного сдержать распространение вируса. 

Кроме того, закрытие границ европейских и азиатских государств 
подтолкнуло развитие внутреннего туризма. Государство очень позаботи-
лось о нас, с одной стороны, но нельзя не отметить, что благодаря массо-
вому скоплению туристов на основных российских курортах, как следст-
вие, все мы знаем о новых скачках заболеваемости осенью 2020 года. 

Если говорить про ситуацию в других странах, то там тоже много 
противоречий. 

Так Китай, с которого всё началось, довольно заметно обогатился во 
время пандемии. Население Китая понесло наименьшие потери. Однако 
после первых случаев возникновения вируса китайцы подняли огромную 
панику. Все мы помним о страшных кадрах с падающими на улицах 
людьми в Китае, которые моментально разлетелись по всему интернету.  
В такой опасной ситуации многие американские и европейские бизнесме-
ны поспешили продать свои заводы в Китае. Вследствие чего Китай полу-
чил самые технологичные и современные заводы по ценам гораздо ниже 
рыночных. Кроме того, как мы знаем, Китай является крупнейшим по-
ставщиком для всего мира средств индивидуальной защиты. 

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации президентские вы-
боры в США в 2020 году пришлось проводить по почте. Как известно, 
таким способом голосования гораздо проще фальсифицировать резуль-
таты. Консервативный аналитический центр The Heritage Foundation ве-
дет базу данных подтвержденных случаев фальсификации на выборах 
всех уровней в США с 1979 года. В ней сейчас 1298 случаев, из которых 
1121 закончились уголовными обвинениями. Составители базы подчер-
кивают, что это далеко не полный список; в него вошли только офици-
ально зарегистрированные случаи, но по ним можно составить впечат-
ление о том, какие нечестные приемы используются на выборах в 
Америке. Heritage Foundation перечисляет следующие типы фальсифи-
кации на выборах в США: 

 незаконное использование для заочного голосования (напри-
мер, получение их под видом реального избирателя и голосование без 
его ведома);  
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 голосование людьми, не имеющими на это права (например, 
лишенные права голоса за совершение тяжких преступлений или не-
граждане США); 

 голосование под видом другого лица; 
 многократное голосование; 
 подкуп избирателей; 
 регистрация в качестве избирателя под вымышленным име-

нем или по адресу, не соответствующему реальному; 
 подделка итоговых протоколов голосования в качестве члена 

избирательной комиссии; 
 незаконная «помощь» избирателям, то есть принуждение или 

обман с целью заставить их проголосовать за определенного кандидата.  
Без таких приемов не обошлись выборы и в прошлом году. В июле 

2020 года в Лос-Анджелесе к разным срокам условного заключения 
приговорили четырех человек, которые за мелочь и сигареты скупали 
подписи под заявками на регистрацию избирателей у бездомных и голо-
совали за них. А в Филадельфии 73-летний член избирательной комис-
сии признал обвинения в том, что брал взятки за фальсификацию голо-
сования в пользу определенных кандидатов – и сам же вносил голоса, а 
потом утверждал итоговый протокол. Но это лишь малая часть офици-
ально подтвержденных случаев. На практике, скорее всего, была со-
вершенно иная ситуация. Однако формально речь идет о подделке еди-
ничных голосов, десятков и иногда даже сотен, но никак не сотен 
тысяч, на которые намекает Трамп. 

Таким образом, несмотря на страшные экономические и человече-
ские потери во время пандемии, для некоторой части населения плане-
ты в данной ситуации было больше плюсов. Но также не следует забы-
вать о положительном влиянии эпидемии на окружающий мир и 
планету. В международных отношениях между странами наблюдаются 
развитие направлений по совместному изучению коронавируса, распре-
делению специализированного коечного фонда, медицинского оборудо-
вания, средств индивидуальной защиты, решаются вопросы обеспече-
ния необходимыми вакцинами. В связи с карантином многие животные 
чувствуют себя в безопасности, водоемы очищаются, возвращается ры-
ба и птицы. Также кардинально улучшилась ситуация с качеством возду-
ха. Множество предприятий закрылось во время карантина, вследствие 
чего уменьшились выбросы CO2 в атмосферу. Благодаря сложившейся 
ситуации мы стали с большим уважением относиться к медицинским ра-
ботникам, учёным, которые создают эффективные вакцины от covid-19, а 
также людям, добровольно участвующим в разных волонтерских движе-
ниях и своим личным вкладом в содействие гражданам, оказавшимся в 
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трудной жизненной ситуации в связи с пандемией. Когда эпидемия ко-
ронавируса закончится нужно извлечь уроки, которые позволят уверенно 
идти в будущее. Сейчас же необходимо соблюдать меры предосторожно-
сти и пережить это тяжёлое время достойно. Ведь нам понадобятся силы, 
чтобы вернуться к нормальной жизни в условиях мировой экономиче-
ской рецессии. 
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Как правительственные меры влияют на курсы акций 
Правительство страны формируют предпринимательскую среду, в 

которой оперирует компания. Правительственные меры, такие как из-
менения законодательства, налогообложения, процентных ставок, бюд-
жета, имеют большое влияние на эффективность частных компаний и 
их рыночные цены. 

Государственное регулирование 
Правительство отвечает за регулирование таких сфер, как: банки, 

страхование, телекоммуникации. Порой законодательство, в очередной 
раз претерпевшее изменение, влияет на отдельные секторы, усложняя 
или облегчая их функционирование.  

К государственной политике особенно чувствительны производители 
табачных изделий и алкогольных напитков, энергетические и сельскохо-
зяйственные компании. Например, на фоне решения властей США разре-
шить продажу системы нагревания табака «iQOS» акции ее производите-
ля – компании «Philip Morris» (далее – PM)выросли на 2%. Дело в том, что 
такая позиция государства не только открывает для PM американский ры-
нок, но и может послужить образцом для других стран, которым предстоит 
принять решение о допуске «iQOS» на собственные рынки. 

На привлекательность акций также влияет изменение ключевой 
ставки ЦБ. Ее повышение сказывается на акциях негативно: рост стои-
мости заемных средств увеличивает расходы компании и, как следствие, 
ухудшает ее финансовые результаты. Все это приводит к падению ак-
ций. Противоположная ситуация складывается при снижении ключевой 
ставки ЦБ. У компаний появляется возможность брать кредиты под бо-
лее низкие проценты, а значит – их издержки сокращаются, а чистая 
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прибыль и стоимость акций увеличиваются. Кроме того, падение клю-
чевой ставки снижает доходность облигаций и депозитов, увеличивая 
тем самым спрос на акции. 

Ситуация на глобальном рынке 
Тенденции в мировой политике влияют на бизнес конкретных 

компаний и во многом определяют поведение инвесторов. Яркий при-
мер – ситуация с коронавирусом, оказавшая давление на весь фондовый 
рынок. На фоне локдаунов и ограничений, введенных из-за пандемии, 
инвесторы начали избавляться от рисковых активов – в результате ак-
ции многих компаний упали до рекордных минимумов. Под ударом ока-
зались самые разные отрасли: от туризма и авиаперевозок до металлур-
гии и нефтепереработки. 

Среди наиболее пострадавших из-за ограничений – авиакомпании. 
Решение о закрытии границ привело к сокращению пассажиропотока и, 
как следствие, отмене перевозчиками многих рейсов и даже приоста-
новлению деятельности. Все это спровоцировало резкое падение акций. 

Так, 12 марта, на следующий день после запрета Дональдом 
Трампом поездок из Европы в США, акции американских авиакомпа-
ний существенно просели: «United Air lines» – почти на 16%, «Delta Air 
Lines» – почти на 15%, «American Air lines» – на 19%, «Southwest Air 
lines» – на 14,3%. 

Не меньше от пандемии страдают и российские авиакомпании. 
Например, из-за приостановки всех международных и части внутрирос-
сийских рейсов акции «Аэрофлота» упали с 120,3 ₽ в середине февраля 
до 56,70 ₽ в середине марта. В апреле бумаги отыграли часть падения, 
сегодня они торгуются выше 70 ₽. 

Налогообложение 
Каждая компания является объектом множества форм налогооб-

ложения, как прямого, так и косвенного. Изменения налогов, взимаемых 
в установленном законом порядке, приводят к снижению или повеше-
нию эффективности фирм и стоимости выпускаемых ими ценных бумаг. 

К примеру, 23 апреля 2021 года американские индексы вечером из 
хорошего плюса устремились вниз, реагируя на новость о том, что пре-
зидент США Джо Байден планирует предложить гораздо более высокие 
налоги на прирост капитала обеспеченных граждан. Данная новость 
вызвала резкое ухудшение внешнего фона: американские индексы в 
21:00 МСК теряют 1,2–1,5%. Котировки «Brent» также просели, торгу-
ясь в небольшом минусе вблизи уровня $65. На вечерней сессии фью-
черсы на индекс «МосБиржи» и «РТС» теряют около 0,6%. 

Монетарная политика 
Монетарная политика контролирует объем денежной массы в эко-

номике, и правительство использует ее как для стимуляции, так и для 
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торможения экономики, когда та, по их мнению, развивается слишком 
медленно или страдает от высокой инфляции. 

Ужесточение монетарной политики в конечном счете приводит к по-
вышению рыночных процентных ставок или к увеличению стоимости де-
нег. Так, когда Центробанки сворачивают стимулы и переходят к ужесто-
чению монетарной политики, стоимость денег растет, а все, что в них 
измеряется– снижается. Это же касается рынка акций. Например, полное 
сворачивание QE (количественное смягчение, или «quantitativeeasing». 
Речь идет о выкупе регулятором, у которого по определению денег неог-
раниченное количество, финансовых инструментов на открытом рынке) в 
конце 2014 г. способствовало смене направления финансовых потоков 
между развитыми и развивающимися рынками, охлаждению экономики и 
коррекции глобальных фондовых рынков.  

Важно отметить, что сворачивание монетарных стимулов, будь то 
количественное смягчение или низкие ставки, негативно отражается на 
рынке акций в краткосрочной перспективе. Центробанки, принимая та-
кие решения, руководствуются силой экономики, что является более дол-
госрочным и «здоровым» драйвером для роста фондового рынка. В ре-
зультате, после нескольких месяцев турбулентности и потенциальной 
коррекции, рынок снова может стать «бычьим», а логика движения фи-
нансовых инструментов – «правильной».  

Также ярким примером влияния монетарной политики на фондо-
вый индекс может служить период с 1928 по 2019 год, где средняя до-
ходность индекса S&P-500, в корзину которого включено 505 избранных 
торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих 
наибольшую капитализацию, составляла 15,6% в периоды, когда ин-
фляция была ниже 3%. А когда цены росли выше 3%, индекс показывал 
доходность лишь в 6,3% годовых. 

Фискальная политика 
Фискальная политика заключается в принятии правительством 

расходных мер для стимулирования экономики, например, через круп-
ные инфраструктурные проекты. В зависимости от направления расхо-
дов правительства, различные секторы экономики получают преимуще-
ство. Рассмотрим следующую аналогию:  

5 апреля 2020 котировки «Аэрофлота» получили поддержку от 
Президента России В.В. Путина. На очередном совещании с членами 
Правительства он предложил выделить авиакомпаниям более ₽23 млрд 
в качестве поддержки – эти средства должны пойти на лизинг авиаци-
онной техники, пополнение оборотных средств, выплаты заработных 
плат и оплату стоянки воздушных судов. Вследствие чего в течение не-
скольких минут бумаги авиакомпании подскочили с ₽72,6 до ₽74,76. 
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За даже недолгую жизнь, к каждому из нас приходит осознание 

того, что мир вокруг нас поддерживается определенными правилами, 
социальными и этическими нормами, которые по итогу формируют нас. 
Человека формирует окружение, каждого члена окружения формирует 
свое окружение и далее по возрастающей. Влияя на окружение челове-
ка, можно влиять на человека, что уже много раз было доказано множе-
ственными групповыми экспериментами, которые в большинстве слу-
чаев доказывали неоспоримое «влияние толпы». 

Манипуляции возможна посредством внедрения в сознание идей, 
мыслей и представлений, формирование когнитивного образа мира с по-
мощью массированного распространения, специально подготовленной 
по форме и содержанию информации. Таким образом, можно использо-
вать манипуляцию не только, как политическое оружие, но и как мощ-
нейший инструмент для укрепления духовной безопасности не только 
отдельных групп людей, но и целого государства. Не смотря на то, какие 
бы благие цели не преследовали организаторы манипуляции, исследова-
тели утверждают о наличии в массовом сознании глубинных архетипи-
ческих структур, способствующих отторжению манипулятивных схем и 
регенерации массового сознания, что существенно ограничивает воздей-
ствие манипуляций на толпу. Духовная сфера, как и любая сфера, затра-
гивающая непосредственно мироощущение, а тем самым и самосозна-
ние человека, имеет неукоснительное влияние на него, определяет его, 
однако зачастую не манипулирует им на прямую. Можно ли рассматри-
вать как тактику духовной безопасности идеологию полной свободы? 
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США, представляя собой западную модель, успешно это применяет, до-
казав, что фраза «свободное государство» может быть сильным рычагом 
давления на сознание людей, показывающем, что пока они являются 
гражданами этой страны, они вправе полноценно (соответственно в 
рамках закона страны и штата) определять свой путь в этой жизни. Та-
ким образом, отсутствие границ, свобода выбирать свою идеологию, а 
главное защита этого прав, по сути, тоже является идеологией, основой 
духовной безопасности. Как известно манипулятор для управления тол-
пой использует её социальные, религиозные, культурные, этнические и 
гендерные предпочтения и убеждения, служащие основой общей само-
идентификации группы, а как известно США – страна с разнородным 
расовым составом, благодаря чему обеспечение свободы слова является 
одной из наиболее подходящих тактик. 

Однако если мы обратимся к восточной модели и ее отношению к 
проблемам духовной безопасности, то практически всегда духовная 
безопасность здесь строится на единстве и наследственности культур-
ных идеалов, институте семьи и религиозной идеологии. За место за-
падной идеологии свободы здесь преобладает веками укоренившийся 
набор обязанностей и правил, которые поддерживают порядок внутри 
общества и позволяют ему нормально функционировать. Главным отли-
чием восточной модели от западной является коллективность, на что 
как раз особенно сильно влияет институт семьи. В западной модели 
считается, что каждый человек само достаточен и живет ради себя, ко-
гда как в восточной долгосрочные связи между людьми являются осно-
вой конструкта. Именно поэтому Востоку свойственен консерватизм, 
отторжение новых идеи и идеалов, что тесно связано со стремлением 
укрепить власть, усилить государственную администрацию, сохранить 
эффективный контроль над обществом, обеспечить господство над ним. 
Восток не стоит на месте, но развитие восточных структур характеризу-
ется крайне замедленными темпами, отступлениями с последующей ре-
генерацией, повторением пройденного. Эволюция здесь идет более за 
счёт количественных, нежели качественных изменений. 

Время проходит и всё имеет свойство меняться, как и идеалы 
внутри общества. Человечеству свойственно самосовершенствоваться 
или наоборот деградировать, разочароваться в старых домыслах или 
придумывать что-то новое, это определяет естественный ход происхо-
дящего, правда иногда темп изменений может ускоряться посредством 
революций или других внешних и внутренних фактов, в каждом обще-
стве такие процессы занимают разное время и опять же сильно зависят 
от различных факторов. Однако, это не отменяет того, что каждое госу-
дарство со временем сменяет свои идеалы и все равно при этом остает-
ся целостным неразрывным организмом, хотя возможно и с некоторыми 
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потерями, которые опять же могут варьироваться от масштаба перемен, 
общей ситуации внутри страны и мире, силы управленческого аппарата 
или того, кто является первоисточником идейных изменений, и множе-
стве других факторов. 

Духовный кризис всегда сопровождал общество в моменты корен-
ных трансформаций, сломов и революций. Однако смена идеалов долж-
на происходить постепенно, это, безусловно, все равно окажет огромное 
влияние на каждого человека, являющегося частью этого общества, но 
сделает это без сильного натиска, позволяя людям приспособиться к 
новым идеалом. Если же изменения произойдут резко, огромное коли-
чество людей встретят новое для них виденье мира в штыки, всячески 
будут противоборствовать ему, именно поэтому для любых смен идеа-
лов нужна многолетняя подготовка, постепенное внедрение изменений. 
Несоблюдение этих условий способно нанести непоправимый вред, как 
непосредственно самосознанию и социальному самочувствию граждан, 
но и самой стране, буквально уничтожив её или приведя к крупному 
реформированию. 

Идеология и манипуляция зачастую очень тесно связаны с культу-
рой. Культура являлась базисом для образования множества государств 
и является основой людской сплоченности. Однако считалось, что при 
развитии цивилизации, культура постепенно умирает. К счастью, это не 
так. Культура раскрывает сущность общества, в то время как цивилиза-
ция является формой, в которой культура раскрывается, цивилизация 
помогает существовать обществу в современном мире. Они тесно взаи-
мосвязаны, взаимно дополняют друг друга и направлены на выявление 
сути одного и того же предмета, но с разных сторон. 

В этом случае смену идеалов можно трактовать как непосредст-
венное изменение культуры, если есть то, что объединяет людей, то это 
уже можно считать частью их культуры, а значит уже нельзя сказать, 
что у людей отсутствует культура и она мертва. Она претерпела измене-
ния и подстроилась под новый порядок и современный образ мышления 
народа, но не исчезла. 

Однако, может возникнуть проблема конфликта культур, что очень 
часто происходит с западной модели, для исключения таких проблем 
необходимо применять мультикультурализм. Сохраняя и развивая куль-
турные различия, можно сохранить различные культуры в пределах од-
ной страны, таким образом обеспечив духовную безопасность привер-
женцев различных культур. Когда как слияние всех культур в одну 
может сильно и бесповоротно навредить идентичности людей, мораль-
но разрушая их. 

Духовная безопасность населения является неотъемлемой частью 
жизни любого общества. Её влияние можно найти даже в самых неожи-
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данных сферах общества, поскольку институтами, связанными с ней про-
низаны буквально все сферы человеческого существования. 

В заключение мы можем выделить несколько проблем и предло-
жить пути их решения. Первой проблемой является необходимость оп-
ределить средства достижения духовной безопасности и тут очевидным 
решением являются манипуляционные технологии. Контролируя массо-
вое сознание, государство может заложить в головы людей необходи-
мый базис для обеспечения долгосрочной позитивной перспективы ду-
ховного здоровья граждан. 

Как вторую проблему можно выделить различие западной и вос-
точной модели, возможные будущие конфликты между ними. Тут стоит 
отметить, что решение проблемы состоит в необходимости оставить все 
как есть. Не смотря на огромную разницу, обе модели имеют одну цель 
несмотря на то, что достигают ее, казалось бы, разными способами. 

Третьей проблемой является многоликость цивилизации и возни-
кающие на фоне этого межкультурные конфликты. Решить их можно 
посредством мультикультурализма, позволяя каждой из культур не ут-
рачивать свою идентичность. 

Последней, четвертой проблемой можно выделить проблему сме-
ны идеалов, которую можно решить посредством размытия границ сме-
ны этих идеалов, тем самым, позволяя людям, перестроится под новую 
реальность. 
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Под региональной политикой понимают совокупность различных 

видов деятельности, которые направлены на рост и развитие отдельных 
территорий страны. Это важный элемент в общей системе государст-
венного управления стран в независимости от их размеров. Радикально 
меняющиеся тренды экономического роста служат дополнительным 
стимулом для переосмысления и сравнения опытов регионального раз-
вития различных стран. 

В последние годы у специалистов возрастает интерес к опыту ре-
гиональной политики Китая. Это обуславливается многими факторами, 
такими как географическое соседство, схожесть размеров стран и об-
щие экономические успехи КНР. 

Опыт Китая. Выделяют 3 последовательных этапа эволюции ре-
гиональной политики Китая [7, 5]. 

 Стратегия сбалансированного развития (1949–1978 гг.); 
 Стратегия несбалансированного развития (1978 – середина 

1990-х гг.); 
 Стратегия скоординированного развития (с конца 1990-х гг.) 
Идея первого этапа, выдвинутая правительством Китая под руко-

водством Мао Цзэдуна, заключалась в масштабном индустриальном 
развитии внутренних провинций. Чтобы сбалансировать неравномер-
ность регионального развития, основные усилия и инвестиции направ-
лялись из более развитых районов в более бедные. Концентрируясь на 
достижении сбалансированного развития во всех регионах, в выборе 
институтов и политических решениях Китай следовал модели бывшего 
СССР. Что касается внутренней ситуации, существовала необходимость 
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укрепления национальной обороны, путем опоры на использовании внут-
ренних сырьевых ресурсов, переноса стратегических отраслей в горные 
районы центрального и западного Китая и создания самодостаточных 
промышленных баз вдали от восточного побережья. Однако, первый этап 
не смог уменьшить неравенства в региональном развитии, его политика 
заложила основы еще большего регионального неравенства. 

Идея второго этапа заключалась в акценте на развитии центров 
роста в восточных регионах, которые, в свою очередь, дадут толчок 
стремительному развитию экономике страны. К внешним факторам 
можно отнести охлаждение отношений с СССР и их улучшение с США. 
Кроме этого, выделяют еще 3 причины смены содержания и приорите-
тов региональной политики КНР: 

 Переосмысление уроков прошлого. 
 Расширение теоретических горизонтов благодаря знакомству с 

западными теориями развития. 
 Осмысление опыта других стран, добившихся успехов в эконо-

мическом развитии. 
КНР официально разделили на три экономических пояса: восточ-

ный, центральный и западный. Преобладала идея, заключающаяся в 
том, что приоритетом должна быть эффективность, а не равенство, так 
главный вектор развития был направлен на восточный район, обладаю-
щий высокой экономической эффективностью. Каждому из регионов 
были выданы роли. Восточный регион сосредоточился на внешней тор-
говле и экспортной индустриализации; центральный – на развитии 
сельского хозяйства и энергетики; западный – на животноводстве и до-
быче полезных ископаемых. 

Также, как и у первого этапа, политика несбалансированного регио-
нального развития привела к результатам, противоположных желаемым. 
Внутренние провинции, защищаясь от потерь, пытались воспрепятство-
вать оттоку сырья и ресурсов со своих территорий с целью их использо-
вания для развития собственных производств. Ширилась практика воз- 
ведения провинциальными и местными властями административных 
барьеров, увеличивая сегрегацию и фрагментацию рынка страны. 

На третьем этапе роль внешнего стимула сыграл Азиатский финан-
совый кризис, указавший на важность необходимость развития внутрен-
них районов. Внутренним фактором стала необходимость снижения не-
равенства в развитии между этническими группами и уменьшение 
неудовлетворенности меньшинств. Важной особенностью исследований 
начала 1990-х гг. являлось акцентирование роли государства в разработ-
ке правил и руководящих принципов для экономики, в мониторинге 
экономических мер и борьбе с бедностью. Новый вектор региональной 
политики КНР получила в планах XII пятилетки, согласно им, Китай 
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намерен обращать больше внимания на сбалансированное, поступа-
тельное и рациональное развитие и дальше продвигать координацион-
ное развитие региональной экономики. В общем плане подход скоорди-
нированного регионального развития включает в себя реализацию как 
стратегии общей координации, так и стратегии, нацеленную на разви-
тие основных функциональных областей. 

Опыт России. Система государственного управления в Советском 
Союзе включала в себя ряд особенностей, которые влияли на управление 
регионами. Будучи одной из самых централизованных стран мира и 
имеющей плановую экономику с отсутствием частной собственности, от-
дельным регионам, как и хозяйствующим субъектам, не была предостав-
лена возможность какой-либо самостоятельности. Деятельность местных 
органов власти полностью контролировалась вышестоящими органами, 
которые, в свою очередь, ориентировались на показатели годовых и пяти-
летних планов. 

Распад Советского Союза аналогичен распаду многих империй, 
имевших общие характерные черты: авторитет центральных властей 
крайне низок при усилении политических амбиций региональных и ме-
стных властей; страна практически неуправляема из-за деградации го-
сударственных институтов и т.п. [1] 

Были необходимы экономические реформы, усовершенствование 
системы государственного и регионального управления, местного само-
управления, создание нормативно-правовой базы для возможности 
формирования новой политической культуры. 

Однако курс социально-экономических реформ полностью игнори-
ровал региональную составляющую. Правительство начало обращаться к 
проблеме регионализации реформ лишь с середины 1992 года. Политиче-
ский и экономический кризис в начале 1990-х привел к стремительному 
обособлению регионов. В этих непростых условиях местные власти и ре-
гиональные лидеры пытались уберечь подведомственные им территории 
от хаоса, охватившего страну. Для решения своих проблем местные вла-
сти пытались игнорировать федеральное законодательство – на местах 
принимались нормативы, ограничивающие выплаты федеральных посо-
бий и изменявшие налоговую базу. Ко второй половине 1990-х годов в 
экономической жизни страны появился феномен, известный как «бона-
партизм», который означал чрезмерное значение руководителей субъектов 
федерации в системе государственной власти, главной чертой которого 
является противостояние федеральному центру и представительствам фе-
деральных органов власти в регионах 

После инаугурации в 2000 года В.В. Путин открыто выступил 
против регионального бонапартизма, в рекордно короткие сроки была 
проведена федеральная реформа. Главы регионов не избирались, а на-
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значались Президентом, в случае нарушения норм законодательства РФ 
могли быть им отстранены. Страна была разделена на федеральные ок-
руга, в каждом из которых назначался полномочный представитель 
Президента. Все эти меры были предприняты для построения сильной 
централизованной власти, опирающиеся на финансовые рычаги. 

В современных реалиях деятельность региональных администраций 
существенно осложняется отсутствием у правительства РФ четкой регио-
нальной политики, обеспечивающей справедливое отношение ко всем ре-
гионам и адекватно реагирующей на особенности развития региональных 
социально-экономических систем, вследствие чего, на региональные ор-
ганы управления возлагается большая ответственность. [4–5] 

Сравнение опытов регионального управления РФ и КНР. Мож-
но заметить, что региональная политика в Китае с большим основанием 
может рассматриваться как реакция на меняющуюся внутреннюю и 
внешнюю ситуацию, а также непредвиденные последствия политических 
решений, в то время как в России региональная политика рассматривается 
только как реакция на внутреннюю политическую ситуацию. 

При модернизации систем регионального управления Китай сле-
довал по уже проложенной другими странами «тропе», опирался на 
опыт бывшего СССР и США, использовал их ошибки и достижения для 
создания максимально выгодной системы. Россия же шла по своему 
собственному пути. 

Нельзя не заметить некоторую параллель в этапах регионального 
развития РФ и КНР (идея сбалансированного развития на ранних этапах 
и идея уклона на некоторую самостоятельность регионов в последнее 
время). Однако есть этапы, которые сильно отличаются (начало 1990-х). 
Несмотря на их различие, результаты политик получились весьма по-
хожи: регионы противились указаниям «верхушек» и старались уберечь 
подведомственные им регионы. 

Современная региональная политика Китая опирается на то, что 
различия в региональном экономическом развитии являются объектив-
ным фактом в экономическом и социальном развитии страны. Эти раз-
личия поддерживают и стимулируют развитие конкуренции между ре-
гионами, однако если будет слишком большой разрыв в региональном 
развитии, то он будет существенно ограничивать развитие всего Китая, 
негативным образом влияя на социальную справедливость. 

На данный момент не существует идеальной модели регионально-
го управления для такой большой и многонациональной страны как 
Российская Федерация. Однако это может измениться при появлении у 
Правительства РФ четкой политики в этом вопросе, обеспечивающей 
справедливое отношение ко всем регионам и адекватно реагирующей на 
особенности развития региональных социально-экономических систем. 
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ОПЕК – это международный союз стран экспортеров нефти, создан-

ный с целью регулирования спроса и предложения, контроля квот на до-
бычу нефти и поиска путей стабилизации цен на мировом рынке. Органи-
зация была создана в 1960 году на Багдадской конференции. В неё вошли 
Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. На данный момент в 
составе организации находится 13 стран. Суммарная доля на мировом 
рынке добычи нефти картелем составляет 42% от общей мировой добычи, 
а общий доказанный объем запасов – 79,4% от мировых [1]. 

Для осуществления политики в области нефтедобычи ОПЕК ис-
пользует систему квот. Картель назначает определяемую на заседаниях 
квоту каждой стране, выше которой добывать нефть нельзя. Если цены 
на нефть падают, то участники снижают добычу. Это уменьшает пред-
ложение на рынке, и, вследствие этого, цены на данное сырьё начина-
ют расти. 

Большую роль в мировой нефтяной отрасли играет Российская 
Федерация, являясь крупнейшим производителем нефти в мире, уступая 
лишь Саудовской Аравии. На конец 2019 года доказанные запасы, рас-
полагающиеся на территории РФ, составляют 80.000 миллионов барре-
лей (1 баррель = 158,988 литров), а это 6,18% от мирового запаса [1], 
что делает Россию очень важным участником на мировом рынке нефти, 
действия которого могут повлиять тем или иным образом на конечную 
стоимость данного сырья. 

На данный момент наша страна является наблюдателем ОПЕК. 
Это делает ее неполным членом организации. Полное членство невы-
годно для России, так как появляется много обязательств, которые тем 
или иным способом могут противоречить политике государства. На-
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пример, сокращение или увеличение объёма добычи нефти, в зависимо-
сти от решения ОПЕК. Это не всегда возможно, так как большая часть 
нефтяной промышленности приватизирована в стране, и резкое измене-
ние плана может вызвать негодование акционеров, а их интересы игно-
рировать нельзя. Большинство месторождений технически оборудовано 
так, что невозможно резко сократить, либо увеличить добываемый объ-
ем сырья. Являясь наблюдателем, Россия остается автономной в реше-
ниях, которые касаются объемов добычи нефти. Однако ОПЕК всегда 
будет влиять на итоговую цену экспорта нефти. Для России было бы 
плюсом иметь возможность корректировать ценообразование. 

Экономика любой страны напрямую зависит от государственного 
бюджета. С 2010 по 2019 год доля экспорта полезных ископаемых, та-
ких как нефть и газ, составляла 31%-46% государственного бюджета 
России [4]. На рисунке 1 можно увидеть динамику поступлений средств 
от нефтегазового производства за последние 10 лет. Но почему же почти 
при одном и том же объеме добычи нефти в разные года, так сильно 
различаются доходы? Это происходит из-за непостоянности стоимости 
барреля нефти на мировом рынке. На рисунке 1 можно проследить ди-
намику изменения цены барреля нефти на мировом рынке в течении пе-
риода с 2010 по 2020 год. Получается, что при добыче одного и того же 
объема нефти и, соответственно, его экспорте на мировой рынок, доход 
будет разным. Именно ценообразованием на мировом рынке занимается 
ОПЕК. Как было сказано ранее, если нефтяные цены падают, то участ-
ники снижают добычу, что уменьшает предложение на рынке, и, вслед-
ствие этого, цены на данное сырьё начинают расти. Соответственно, 
чем выше установившаяся цена, тем выше доход, полученный Россий-
ской Федерацией. 

Проследить зависимость изменения экономики России от решений 
ОПЕК на конкретном примере можно, рассмотрев графики. В 2010-ом ус-
тановленная квота составила примерно 1200 миллионов тонн (рис. 2),  
цена же за баррель нефти 60 долларов. На период с 2011 по 2014 цена 
нефти увеличилась и варьировалась в районе 100 долларов за баррель, 
что позволило ОПЕК повысить квоту на 330 млн. тонн, что способство-
вало увеличению дохода как России, так и стран экспортеров нефти.  
В 2015 цена претерпевает падение, и картель, пытаясь стабилизировать 
ситуацию на рынке, понижает квоту, тем самым уменьшая предложение 
на рынке. В 2016 году вновь можно наблюдать рост цен на нефть.  
В 2018 наблюдается пик цен за баррель, затем очередное стратегическое 
понижение квоты, для стабилизации цены. 
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Рис. 1. Добыча нефти и доход от экспорта нефти за 2010–2020 г.  
Источник: [Статистика ФТС России и Росстата] 

 

 
 

Рис. 2. Добыча нефти и доход от экспорта нефти за 2010–2019 г. странами 
ОПЕК  

Источник: [Статистика ОПЕК] 
 
Так как мы живем в эпоху глобализации, ОПЕК и Россия не нахо-

дятся в каком-то абсолютном вакууме, позволяющем конкурировать 
лишь друг с другом. Существуют другие страны и союзы, способные 
составить конкуренцию на рынке нефтедобычи. Одно из передовых 
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мест в мире по нефтедобыче занимает США. Только с 2008 по 2018 год 
производство нефти в стране выросло почти в 2 раза [1], что стало ре-
кордным значением роста нефтедобычи в мире. Это стало возможно 
благодаря технологии гидроразрыва пласта, позволившей увеличить 
объем добычи сланцевой нефти, доля которой на 2019 год составила 
63% от всей добытой в стране нефти [3]. Но не только в США произо-
шел такой огромный прирост, другие страны также стали увеличивать 
объёмы добычи нефти. На фоне высоких цен за баррель в период с 2010 
по 2014 год, появилась возможность сделать инвестиции в новые проек-
ты. Так стали добывать «черное золото» с высокой себестоимостью, на-
пример, на шлейфе или на большой глубине. Именно такое резкое уве-
личение объема добычи привело к огромному количеству предложений 
на рынке в 2014 году, что спровоцировало падение цен на различные 
марки. Цена сорта марки Brent c 2013 года по 2015 год снизилась с 109 
до 54 долларов за баррель нефти [7]. Именно это стало толчком к объе-
динению России и ОПЕК, и появилось такое соглашение как ОПЕК+. 

ОПЕК+ – это расширенный состав ОПЕК, образованный в 2016 го-
ду, включающий страны ОПЕК и еще 10 стран таких, как Россия, Мек-
сика, Казахстан и другие. Целью создания этой организации стало ма-
нипулирование ценами с помощью изменения объема добычи, но в тех 
условиях картель не смог сам делать это, так как пришлось значительно 
снижать производство, при этом уступая место на мировом рынке.  
На тот момент выросшие цены позволили бы другим производителям 
нарастить производство и занять освободившуюся часть рынка. Россию 
также не устраивали цены на нефть. Соглашение ОПЕК+ было принято 
для координированного сокращения добычи, тем самым корректируя 
цену. С 2016 по 2019 год за счет ввода квот удалось поднять и стабили-
зировать цену на нефть (рис.1). 

В марте 2020 года не удается пролонгировать соглашение ОПЕК+, 
из-за настойчивости Саудовской Аравии снизить квоту по добыче еще 
на 1,5 млн баррелей в сутки. Это не устраивало Россию [3]. Всё проис-
ходило на фоне распространения коронавируса по всему миру. Люди 
миллионами были вынуждены сидеть дома, производства и предпри-
ятия переходили на дистанционный режим, либо вовсе закрывались. 
Эти события нанесли значительный урон экономике стран. В этот пери-
од потребление нефти было сведено к минимуму, так как большая часть 
отраслей приостановила свою деятельность. В связи с этим 12 апреля 
2020 года соглашение ОПЕК+ было продлено вновь, чтобы стабилизи-
ровать падение цен на нефть. Стоимость баррели нефти марки Brent на 
01.03.2020 составляла 22.74 доллара, а на 01.04.2020 25.27 долларов [7]. 
Понижение объема нефти стало выгодным ходом для всех стран. Рано 
или поздно хранилища нефти переполнились, и складировать новые по-



 147

ступления было бы некуда, что привело к резкой приостановке добычи, 
а это могло повлечь за собой будущую непригодность месторождений. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что решения ОПЕК оказыва-
ют значительное влияние на экономику России. Как показывает практика, 
важно не просто наращивать объем производства, иначе можно перепол-
нить рынок и цены обвалятся, но и уметь сотрудничать для совместного 
манипулирования рынком. 
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Арктика в современном мире представляет значительный интерес 

для многих акторов мировой политики, не относящихся в том числе непо-
средственно к данному региону. Поэтому не только арктические государ-
ства разрабатывают стратегии в отношении региона. Весьма интересным 
представляется изучение эволюции целей Германии в Арктике. Особенно 
актуальным их понимание представляется для России. Дополнительно это 
вызывает интерес в силу значительного российско-германского взаимо-
действия в экономической и научной сферах, на данный момент сдержи-
вающегося введенными обоюдными санкциями. Не следует также забы-
вать, что геополитическая картина меняется [1], что проявляется и в 
возрастании роли Арктики. В сложившихся условиях имеет смысл изу-
чить генезис и эволюцию стратегии Германии в отношении Арктики и 
провести сравнительный анализ основных положений принятой доктрины 
и предшествующего ей документа. 

Арктика с точки зрения Германии 
В доктрине 2013 г. «Принимать ответственность, использовать 

шансы» обрисовываются основные географические параметры Аркти-
ки, подчеркивается наличие огромных морских пространств в регионе, 
Арктика называется «Меняющимся регионом, чьё геополитическое, 
геоэкономическое и геоэкологическое значение для международного 
сообщества постоянно растет вследствие потепления климата и быстро-
го таяния ледового покрова». Германия видит серьезный экономический 
потенциал региона, ведь в нем сосредоточены огромные запасы при-
родного газа, нефти, минеральных ресурсов, запасов рыбы, помимо это-
го, открываются огромные перспективы для развития морских путей и 
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туризма в регионе вследствие таяния ледяного покрова. Однако рядом с 
экономическими преференциями стоят огромные экологические риски, 
для нивелирования которых должны быть разработаны строгие эколо-
гические стандарты работы в этом регионе [2]. Кроме того, в заключе-
нии к доктрине делается вывод о том, что в Арктике сложно просчитать 
политическое развитие, однако в ней возможно начало «геополитиче-
ской гонки» по поводу принадлежности территорий, прав на использо-
вание морского дна и возникновение прочих угроз экономической и 
экологической стабильности в регионе, что напрямую затрагивает и ин-
тересы безопасности всего ЕС [3]. 

В доктрине 2019 г. «Принимать ответственность, создавать дове-
рие, очерчивать будущее» в обзоре Арктики больше выделяется эколо-
гия, нежели в предыдущей доктрине. Арктика называется «системой 
раннего предупреждения глобального потепления», важным элементом 
глобальной климатической системы, говорится о чрезвычайно уязви-
мой экосистеме региона, упоминается о загрязнении Арктики и Север-
ного Ледовитого океана, также поднимается проблема повышения 
уровня Мирового океана на 1 метр вследствие таяния льдов. Теперь 
таяние льдов и вечной мерзлоты называется вызовом для Германии, 
изменения климата в Арктике влияет на циркуляцию воздушных масс, 
что сказывается и на климатических условиях в Европе. Вновь гово-
рится про облегчение доступа к минеральным- и энергоресурсам (30 % 
от еще не открытых во всем мире), запасам рыбы и удобным маршру-
там в Арктике, однако делается примечание, что добытые в Арктике 
энергоресурсы сами затем внесут свой вклад в разрушительный про-
цесс потепления климата. Авторы документа с неудовольствием кон-
статируют, что «мультилатеральные нормы и ценности ставятся под 
вопрос во всем мире, в том числе и в Арктике», это вкупе с облегчени-
ем экономической деятельности увеличивает кризисный потенциал ре-
гиона [4]. В конце создатели доктрины пишут, что «многие государства 
пытаются военным путем защитить свои интересы, что может привес-
ти к началу гонки вооружений в Арктике». Под военным путем пони-
мается развертывание и модернизация объектов двойного использова-
ния, а также разработка стратегий по созданию внешней сферы 
влияния. Данные меры «стирают границы между обороной и нападе-
нием» [5], что катастрофично сказывается на мире в регионе. Более-
менее становится понятно, на кого намекают создатели доктрины, зная 
масштабы освоения Россией Арктики в том числе и в военной сфере, 
однако деятельность НАТО в регионе уж точно нельзя назвать сугубо 
оборонительной, но ФРГ вряд ли будет упоминать об этом. Также сто-
ит сказать, что Россия восстанавливает свои позиции в регионе, уте-
рянные после развала СССР. 
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Правовые основы политики Германии в Арктике 
В 2013 г. основой немецкой арктической доктрины являлась евро-

пейская арктическая доктрина 2012 г., решения NEAFC (Комиссия по 
рыболовству в Северо-Восточной Атлантике) и Международной морской 
организации, а также такие документы, как Конвенция ООН по морско-
му праву, международная конвенция по предотвращению загрязнения с 
судов, Шпицбергенский договор и соглашение о защите морской среды 
Северо-Восточной Атлантики (OSPAR). Германия предлагает сделать эти 
договоры и предписания рамками юридически обязательных правил для 
деятельности всех государств в Арктике [6].  

В следующей доктрине, помимо уже упомянутых документов, Гер-
мания опирается на следующую европейскую арктическую доктрину 
2016 г., немецкую стратегию устойчивого развития, принятые ООН «План 
защиты климата 2050» и «Программа мер 2030». Кроме того, к основам 
разработки доктрины и деятельности добавляются европейская стратегия 
морской безопасности, документ «Быстрые изменения в Арктике. Поляр-
ные исследования в глобальной ответственности» и немецкая Белая кни-
га – 2016. Что касается последней, учитывая её основное содержание, Гер-
мания вряд ли готова будет сотрудничать с Россией в регионе как раньше, 
выбирая ярко выраженный евроатлантический вектор [7].  

Интересы Германии в регионе 
В доктрине 2013 г. к основным интересам Германии в регионе от-

несены: 
1) стабильное снабжение важнейшими ресурсами (для населения 

и промышленности), и часть этих ресурсов уже поступала из Арктики; 
2) создание рабочих мест в Германии и контроль доли на рынке 

будущего, имелось в виду наличие в Германии специальных технологий 
и мощностей, позволяющих производить линейку экологически безо-
пасной арктической техники; 

3) потребность Германии в устойчивом использовании рыбных 
ресурсов, поскольку половина потребляемой в ЕС рыбы поступает из 
Арктики; 

4) рост влияния в регионе посредством укрепления роли Германии 
как наблюдателя в Арктическом совете; 

5) свободный, безопасный и мирный проход немецких судов по 
СМП (Северный морской путь), кратчайшему маршруту между азиат-
скими и европейскими портами. Интерес Германии обусловлен высо-
кой зависимостью от внешней торговли и наличия крупного торгово-
го флота.  

Основной же задачей при этом являлось сохранение мирного 
характера Арктики, создание там зоны стабильности и предсказуемо-
сти [8]. 
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В арктической доктрине 2019 г. основные цели сохраняются, од-
нако большее внимание уделяется проработке задач.  

1) Долгосрочное и стабильное снабжение энергоресурсами (прежде 
всего газом). Задачами в достижении этой цели являются сохранение Арк-
тики как бесконфликтного региона, открытого лишь для мирного исполь-
зования, сохранение оборонительного характера военных средств (чтобы 
не допустить гонки вооружений в регионе, которая помешает добыче ре-
сурсов и проходу торговых судов), а также взятая из Белой книги – 2016 
формула по «раннему обнаружению, предотвращению и сдерживанию 
конфликтов», позволяющая предотвратить в начальной стадии геополити-
ческую напряженность, конфликты интересов и потенциальные кризисы.  

2) Создание рабочих мест в Германии, увеличение доли государст-
ва на рынке будущего, задачами в новой доктрине прописано внедрение 
немецких технологических новшеств и опора на немецкие технологии 
сжижения газа. 

3) Сохранение и устойчивое использование морских биоресурсов, 
задачами при этом являются борьба с браконьерством и выполнение 
всеми акторами в регионе международных конвенций в данной области.  

4) Усиление немецкого присутствия в регионе за счет активной 
роли наблюдателя в Арктическом совете. Задачами для достижения этой 
цели прописывается максимальное участие Германии в работе всех ра-
бочих групп, предоставление ею консалтинговых услуг и научных экс-
пертиз.  

5) Сокращение расстояния и издержек для немецкого мореходст-
ва. Для этого необходим свободный, безопасный и мирный проход через 
арктические воды, поэтому Германия ставит такие задачи, как своевре-
менное применение правил нового Полярного кодекса, задача разработ-
ки которого содержалась в предыдущей доктрине, и чья целесообраз-
ность ставилась под сомнение некоторыми экспертами [9].  

Эту задачу дополняет тема свободного прохода судов через аркти-
ческие воды на основе международных конвенций, что на практике оз-
начает ущемление интересов арктических государств [10]. Также для 
выполнения данной цели Германия старается получить свободный дос-
туп своих исследовательских экспедиций на территории, относящиеся к 
шельфовой зоне. Естественно, единственной целью данных экспедиций 
провозглашается понимание и изучение Арктики, однако остаются за-
метными притязания на свободу мореходства, в том числе внутри на-
циональных секторов Арктики.  

Новой целью является 6) ограничение потепления средней темпе-
ратуры целями Парижского соглашения по климату, немцы серьезно 
оценивают ущерб национальной экономике от усиления парникового 
эффекта, при этом задачей избирается выполнение подписанного Гер-
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манией плана устойчивого развития 2030, подразумевающего дальней-
шее развитие «зеленых технологий» Европой и их экспорт, не менее 
важной задачей считается уменьшение зависимости Европы от внешних 
поставщиков энергоресурсов.  

Взгляд СМИ и экспертного сообщества на арктические док-
трины Германии 

Германия уже долгое время проявляет немалый интерес к Аркти-
ке, однако лишь относительно недавно появилась государственная стра-
тегия для действий в этом регионе. При этом, как отмечается, Германия 
активно кооперируется с Францией и ведет работу через членов ЕС, 
входящих в Арктический совет. В своей деятельности в Арктике Герма-
ния декларирует лишь благие цели защиты климата, коренных народов 
и всеобщую ответственность [11], однако всё же основой интересов 
Германии в этом регионе является экономика и потребность в ресурсах 
[12]. Кроме того, даже провозглашенный подход критикуется в самой 
Германии. Некоторых журналистов смутило, что при объявленном же-
лании не милитаризировать Арктику федеральное правительство Гер-
мании активно проводит военные учения в регионе с союзниками по 
НАТО [13], однако данное положение также содержится в немецкой 
арктической доктрине от 2019 г., о чем и писалось ранее. 

Анализ эволюции доктринальных документов Германии в отно-
шении Арктики показал, что ФРГ, в целом, продолжает свой курс (ос-
новные интересы всё те же, выработка новых экологических интересов 
не должна сбивать наблюдателей с толку). При этом на содержание док-
трины 2019 г. накладывается отпечаток противостояния западных стран 
и России, что делает сотрудничество даже в Арктике сложно осущест-
вимым в полной мере даже при декларации таких намерений самой 
Германией. Кроме того, новая доктрина отличается большей проработ-
кой задач Германии, что указывает на поступательный характер качест-
венных изменений в арктической стратегии данного государства. 

В заключение стоит вернуться к озвученной в начале теме сотруд-
ничества Германии и России в Арктике. Надо признать, что режим взаим-
ных санкций серьезно тормозит экономическую кооперацию государств  
в регионе. Вместе с тем сотрудничество в сфере науки и исследований 
должно крепнуть, так как это проводится в соответствии со взаимными 
интересами сторон. Конечно, Германия критикует деление Арктики на 
национальные сектора арктическими державами, в том числе и Россией, 
однако при грамотном юридическом закреплении данных территорий на 
основании международного права ослабит позиции неарктических госу-
дарств, что подтолкнет их к сотрудничеству уже на условиях государств 
арктических. Вообще же, улучшение российско-германских отношений 
связано с отменой санкций, тогда немецкие и российские компании су-
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мели бы сообща инвестировать в регион [14], однако вероятность этого 
в ближайшем будущем ничтожно мала. Всё указывает на тот факт, что 
на смену прагматичному экономическому взаимодействию вновь при-
ходит геополитика [17]. 
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Сбор, переработка, утилизация мусора, отходов потребления и 

промышленных отходов является одной из самых больших проблем, с 
которыми в настоящее время сталкивается человечество. Основными 
причинами данной экологической проблемы в нашей стране являются 
прежде всего: рост числа несанкционированных свалок, полигонов 
твёрдых бытовых отходов, плохая организация сбора, вывоза, перера-
ботки и утилизации мусора и промышленных отходов на предприяти-
ях и в городской среде. От некачественной работы полигонов для 
твёрдых бытовых отходов и отсутствия на предприятиях системати-
зированной утилизации отходов страдают сотни тысяч людей, и это 
вызывает прямой протест жителей пострадавших от работы полиго-
нов городов. Что и подвигло правительство России к осуществлению 
с 1 января 2019 г. «мусорной» реформы. Её востребованность была 
обусловлена тем, что в стране не существовало хорошо отработанной 
системы сортировки, обработки и рекультивации бытовых отходов. 
Реализация Указа Президента положит начало рациональному реше-
нию этой проблемы. 

Одной из немаловажных экологических проблем в нашей стране 
является огромное количество мусорных полигонов и просто несанк-
ционированных свалок. В стране более 1100 полигонов, 150 000 санк-
ционированных свалок и 31 000 несанкционированных в которых нако-
плено более 130 млрд тонн отходов, то есть почти 800 тонн на каждого 
жителя. Общая площадь полигонов и свалок в России около 4,0 млн га. 
Ежегодно количество мусора и твёрдых бытовых отходов на полигонах 
и свалках прирастает на 40 млн тонн, а площадь на 0,4 млн га. [4] 
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«Федеральная схема в рамках «мусорной» реформы предусматри-
вает строительство и реконструкцию более 350 полигонов. А к 2024 го-
ду будет эксплуатироваться около 700 полигонов – в два раза меньше, 
чем в 2020 году». К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» 
планируется построить 220 новых современных комплексов по обра-
ботке, размещению и утилизации отходов. Что позволит к 2030 году до-
биться снижения количества бытовых отходов, отправляемых на захо-
ронение до 50 %. [3]  

Однако, в отличие от ряда зарубежных стран, которые добились 
почти полной (до 98%) вторичной переработки своих отходов, в России 
сейчас такая переработка составляет менее 7%. [7] Остальные отходы ли-
бо сжигаются на немногочисленных мусоросжигательных заводах (закуп-
ленных в Европе), либо вывозятся на многочисленные мусорные полиго-
ны и обычные свалки. Разница между свалкой и мусорным полигоном 
заключается в том, что полигон обязательно снабжен противофильтраци-
онным экраном, дренажной системой для перехвата фильтрата, очистны-
ми сооружениями и системой сбора и утилизации газа. А свалка – это в 
основном результат неконтролируемой и часто противоправной деятель-
ности руководства производств и населения. Существенное количество 
зарубежных стран сегодня уже полностью избавилось от мусорных поли-
гонов (не говоря уже о свалках). Маленькие мусоросжигательные заводы, 
которые в недалеком прошлом работали в каждом муниципалитете и ге-
нерировали электроэнергию, тоже постепенно закрываются, уступая ме-
сто мусороперерабатывающим предприятиям. 

Поиск способов хранения и переработки отходов в регионах и горо-
дах становятся наиболее актуальным, как с точки зрения защиты здоровья 
граждан, улучшения экологической ситуации в стране, так и с точки зре-
ния создания ресурсной базы и поиска новых источников сырья. 

Также одной из немаловажных проблем в сфере вторичной перера-
ботки отходов является сортировка. Безусловно разработано множество 
способов для сортировки отходов, начиная от сортировки бытовых отхо-
дов с помощью искусственного интеллекта и заканчивая правовым регу-
лированием раздельного сбора мусора, но самым надежным «фильтром» в 
этой экологической цепочке все равно остается человек. 

И, конечно же, в первую очередь человек сам должен осознавать 
всю глубину проблемы, которая приводит всю человеческую цивилиза-
цию к глобальной экологической катастрофе. Именно такие рассужде-
ния и привели правительство Швейцарии в 1980-е гг., когда экологиче-
ская ситуация стала катастрофической – все реки и озера загрязнены 
фосфатами и нитратами, земля – тяжелыми металлами, биоразнообра-
зие стремительно уменьшалось, а растущее общество потребления про-
изводило колоссальное количество мусора. На такой маленькой терри-
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тории не было обширных площадей, как в России, чтобы можно было вы-
бросить отходы на свалки и забыть о них на многие годы. Тогда встал во-
прос о выработке новой, инновационной, экологической политики, на что 
ушло два десятилетия, и, безусловно, баснословное количество средств, 
однако результат превзошел все ожидания. Швейцария в наше время – од-
на из самых экологичных стран мира. Согласно индексу экологической 
эффективности Швейцария набрала в целом 81,5 из 100 возможных бал-
лов. В рейтинге стран по уровню экологии Швейцария занимает третье 
место. [10] Это значит, что экологическая политика, проводимая прави-
тельством Швейцарии, оказывает положительное влияние на состояние 
окружающей среды. 

Суть политических преобразований Швейцарии в области экологии 
заключается в правовом регулировании сортировки бытовых отходов. 
Швейцарское правительство рассматривает отходы не как мусор, а как ис-
точник ценных материалов для производства новых изделий, материалов, 
горючего для получения электроэнергии и т.п. Лидеры Швейцарии нахо-
дятся на верном пути, инвестируя в сферу экологии, ведь Швейцария за-
нимает первое место по количеству патентов на чистые технологии на 
душу населения (патенты на технологии очистки сточных вод, утилизации 
отходов и вторичную переработку материалов). Экологически чистые 
технологии также играют значительную роль в швейцарской экономике. 
За последние пять лет количество рабочих мест в этом секторе выросло на 
25 %, и теперь составляет почти 5 % ВВП Швейцарии. [8] 

Конечно в России, которая занимает 58 место по качеству эколо-
гии на 2020 г, [10] достаточно сложно и рано говорить о роли «экологи-
ческих» ресурсов в экономике. Но некоторые принципиально новые те-
чения в российской экологической политике можно позаимствовать у 
таких преуспевших зарубежных стран. Ведь изначально заставить гра-
ждан и большие промышленные предприятия сортировать, перерабаты-
вать, утилизировать и вторично использовать бытовые отходы необхо-
димо с помощью правового регулирования. 

И уже сейчас в нашей стране осуществляется множество программ, 
которые направлены на улучшение экологической ситуации в стране. На-
пример, национальный проект «Экология», «Развитие лесного хозяйства», 
«Охрана озера Байкала», «Экологическая безопасность России», 2017 год 
в России был объявлен годом экологии, привлекло внимание к проблем-
ным вопросам, существующим в экологической сфере. 

Но всех этих небольших шагов недостаточно для очищения таких 
огромных территорий, для улучшения экологической безопасности 
страны, для спасения многих видов животных, оказавшихся на гране 
исчезновения. Россия нуждается в инновационном и актуальном пра-
вовом регулировании вопросов касающихся экологической безопасно-
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сти нашей страны. Целью экологической политики должно стать 
уменьшение отравляющего воздействия на атмосферу, почву, водные 
ресурсы страны, изменить отношение граждан к тому, что мы легко-
мысленно называем «мусором», ведь сегодня большой объем ресурсов, 
пригоден для переработки. 

Чтобы улучшить экологическую ситуацию в России, безусловно, 
необходимо охватить и устранить очень обширную систему проблем, 
которая накапливалась годами и столетиями на территории нашей стра-
ны. В качестве решения «мусорной» проблемы в России можно пред-
ложить следующий комплекс мер: 

1. Введение и повышение налогов на промышленные предпри-
ятия за несанкционированную утилизацию отходов. 

2. Увеличение субсидирования мероприятий, направленных на 
внедрение в структуру жилищного сервиса инновационных технологий. 

3. Поддержание развития отечественных технологий в области 
сортировки, переработки и утилизации отходов. 

4. Создание очистной и перерабатывающей инфраструктуры на 
промышленных государственных предприятиях и оказание экономиче-
ского давления на негосударственные предприятия с целью проведения 
экологической реформации. 

5. Постепенное выведение пластика из производства бытовых 
товаров и упаковки. 

6. Создание сети приёма сортированных бытовых отходов для 
граждан в городах и населенных пунктах. 

7. Внедрение производства из экологичных, биоразлагаемых ма-
териалов. 

8. И самое важное – влияние на общественное сознание, осо-
бенно на сознание молодежи, с целью перехода к более осознанному и 
как следствие более экологичному образу жизни. Для улучшения эколо-
гической ситуации в нашей большой стране необходимо в первую оче-
редь воспитать более ответственное поколение, которое, при помощи 
средств правового регулирования, поможет России стать более «эколо-
гичной» и безопасной для своих граждан. 

Приведенный выше комплекс мер для решения «мусорной» про-
блемы в России обеспечит дальнейшее улучшение экономической си-
туации вследствие получения прибыли от грамотной переработки и 
утилизации отходов. Кроме того, данный комплекс поспособствует 
очищению природы и нормализует экологическую ситуацию в России 
для благополучной жизни будущих поколений.  
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