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Правоцентристский уклон Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократиче-
ской партии России был обозначен на первых 
выборах в декабре 1993 года. Еще тогда мы 

понимали, что уклон «правее» центра будет 
превалировать, несмотря на то, что мы цен-
тристская партия в принципе. Но тогда еще, 
в 90-х, он явно не прослеживался в Европе, 
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все эти партии были «в стороне», но общество 
их не воспринимало. Даже на меня оказыва-
ли воздействие, пытаясь отказать в оформле-
нии визы.

В последние годы ситуация изменилась и 
эти партии стали иметь большее значение. 
Лидер мог быть избран из их среды и боль-
шинство у них в Европейском парламенте, 
и во Франции — Мари Ле Пенн — вторая на 
выборах президента — и в Германии они тоже 
пришли в парламент. То есть, в Европе они 
везде — в парламентах, имеют фракции, и 
они не одиночны: это обычно 2–3 партии. 

Почему возникают эти движения и тече-
ния? Мы, в России, считали и считаем се-
годня, что Европа — один из самых циви-
лизованных континентов планеты и наша 
интеллигенция когда-то с удовольствием 
приняла идеи социализма, они были популяр-
ны в конце XIX — начале XX века. Это дань 
моде. Это опасно. Мы переняли то, что нам 
не подходило, ибо идеи Маркса рассчитыва-
ли на очень высокий уровень капитализма, а 
Россия была крестьянской страной. Конечно, 
у нас была промышленность, но все-таки ос-
новной массой населения были крестьяне, по-
этому марксизм не для крестьянских стран. В 
этом и заключается основная причина неудач 
с экспериментом по построению социализма 
в этой стране. Маркс точно обозначил, где и 
в каком формате может произойти создание 
другого общества, в котором бы было меньше 
эксплуатации. Но примитивное восприятие 
«левой» идеи — это уменьшить число богатых 
и богатство передать бедным. Это, к сожале-
нию, делается через насилие в нашей стране, 
а в Европе стали как-то регулировать, вырав-
нивать ситуацию через налоги, поэтому там 
не было той революции, которая произошла у 
нас. Но наша ошибка в том, что это было для 
нас и преждевременно, и, возможно, вообще 
не подходило.

В 1991 году мы решили пойти по ошибоч-
ному пути европейской демократии, которая 
вырабатывалась в Европе десятилетиями. 
Это то, о чем предупреждала ЛДПР, но мы 
выбрали центристскую нишу. 

Но вернемся к теме праворадикальных 
партий. По этому поводу я хотел бы сказать, 
что ни одна идеология не вечна — всегда будут 
новые веяния, новые идеи, но в принципе они 
уже повторяются, поскольку правые ради-
калы уже были у власти, возможно, в жесто-
кой форме в Португалии, Испании, Греции 
и Германии. Сегодня «правые» не являются 

нацистскими партиями. Их идеология, в ос-
новном, базируется на сопротивлении потоку 
мигрантов в их страны, ибо они нужны для 
экономики, но в плане культуры и просто бы-
товых отношений это вызывает отрицатель-
ные чувства у большинства граждан Европы. 
Они хорошие, но это другая культура, другая 
цивилизация, другой язык, поэтому здесь 
происходит столкновение «линии поведе-
ния», ведь мы все — страны многонациональ-
ные и многоконфессиональные. Есть устояв-
шийся обычай, когда мигранты приезжают 
на территорию той или иной страны. 

Влияние праворадикальных партий будет 
расти, поскольку их идеологию будет под-
держивать все больше и больше людей, так 
как новые мигранты не хотят ассимилиро-
ваться, адаптироваться, не хотят восприни-
мать культуру принимающей страны, в свою 
очередь они навязывают свои традиции: не 
хотят, чтоб продавали свинину, им не нра-
вится, как одеваются европейские женщины 
и т.д., но они же в гостях! Почему они не при-
нимают, но навязывают? Конечно, это возму-
щает. Первые мигранты в середине 20 века 
были скромные, тихие, их было мало, и они 
хотели адаптироваться. Но когда их стало 
много — количество перешло в качество: они 
поняли, что могут навязывать свои порядки. 
Резиденты стран с военным положением едут 
в богатую Европу, наслаждаются свободой, 
получают пособия, но игнорируют культу-
ру. Почему? Потому что они, еще находясь 
в своих странах, уже ненавидели Европу, им 
не нравится, как живет Европа, не нравится 
то, что происходит там, и они хотят получить 
все привилегии, ничего не делая. Часто они 
из тех стран, которые раньше были колони-
ями Британии, Франции и частично Герма-
нии. 

Вот такой набор элементов в поведении 
провоцирует быстрый рост праворадикаль-
ных партий. Правые радикалы создают про-
граммы по ограничению въезда мигрантов. 
В их программах и действиях нет ничего 
расистского, почти ничего антисемитского 
или ксенофобского. Но, по старой памяти, 
часть Старой Европы относится отрицатель-
но к праворадикальным партиям, и здесь уже 
имеет место быть идеологическое столкнове-
ние между гражданами этих стран.

Чем опасна демократия? Демократия в сво-
ем развитии провоцирует будущие граждан-
ские войны и приход к власти авторитарных 
режимов или праворадикальных. Демокра-
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тию нельзя ограничить. Основная опасность 
демократии заключается в появлении новых 
авторитарных лидеров с жесткой внутренней 
или внешней политикой, где будет присут-
ствовать силовой метод удаления мигрантов 
из принимающих стран, что приведет к наси-
лию, жертвам, мести.

Когда я бывал в Европе, я всегда сравнивал 
Европу с брежневской эпохой в нашей стране, 
когда все решало Политбюро, а у них — Совет 
Европы, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея, 
НАТО и другие политические платформы все 
решают единогласно, дискуссии особо нет, 
они стараются помешать выступить тем, у 
кого иное мнение. В Европу возвращается 
большой авторитарный режим, когда все ре-
шения за чиновниками в Брюсселе, и, есте-
ственно, это вызывает озлобление, которое 
провоцирует поддержку праворадикальных 
партий. Будущее за правыми радикалами, 
Европа больше не в силах им противостоять, 
поскольку это связано с большим риском. В 
жизни современной Европы слишком много 
отрицательных моментов, и мы видим, что 
практически происходит «замещение» на-
селения: приезжает молодежь, а Европа ста-
реет — старшее поколение сидит дома. На 
улицах молодежь, но молодежь азиатская, 
африканская, а не коренная, и это тоже про-
воцирует озлобленность, и люди начинают 
голосовать за праворадикальные партии, обе-
щающие лимитировать, не допустить усиле-
ние процесса миграции. В некоторых странах 
планируется возведение стены против ми-
грантов.

Это развитие демократии, т.е. демократия 
не может быть безразмерной, но те, кто вы-
ступает «против» ограничений, тоже правы, 
сплошные ограничения уничтожат демокра-
тию, в противном случае произойдет захват 
всего европейского континента. Не зря Трамп 
обещает возвести стену, таким образом Аме-
рика может остановить поток беженцев. 400 
миллионов мигрантов желают прорваться на 
север США.

Почему же победил Трамп, а не Хила-
ри Клинтон? У ее правительства слишком 
мягкое отношение к мигрантам. Поэтому 
побеждает Трамп, который заботится о Цен-
тральной Америке, о белых американцах — 
оставшейся части «основы» США, которые 
стали жить значительно беднее.

Возможно, после Трампа придет кто-ни-
будь более «правый», возможно даже расист, 
похожий на предыдущих лидеров. Этот про-
цесс цикличен. В нашей стране царила мо-
нархия — мы ее потеряли, «левый» режим 
ушел сам. Сейчас в нашей стране самый 
устойчивый, постоянный режим — центри-
стский, и такое событие как воссоединение с 
Крымом — это восстановление России. Нам 
не нужно чужих территорий. Это наши зем-
ли, наши территории с нашим населением, но 
это уже другая сторона вопроса.

Праворадикальные партии настолько же 
опасны, как и леворадикальные партии. Лю-
бой «уклон» опасен, а занимать центристские 
позиции молодежь не хочет. Молодым людям 
не хватает экстрима, переживаний, адрена-
лина. Молодежь при вхождении во взрослую 
жизнь волей — не волей поддерживает сило-
вые варианты. Молодежь — будущая замена 
старшему поколению, но именно она прово-
цирует разрушение страны. «Молодым везде 
у нас дорога, старикам везде у нас почет» — 
это ошибочная позиция: если молодежи дать 
везде дорогу, то все будет уничтожено. 

В завершении нужно сказать, что без огра-
ничений нельзя, ограничения опасны, а про-
цесс разрушения страны связан с тем, что мо-
лодежи нужна динамика.

Таким образом, рост праворадикальных 
партий в Европе закономерен. Во многом их 
привлекательность связана с программами 
по ограничению въезда мигрантов. Вместе с 
тем, праворадикальные партии настолько же 
опасны для демократии, как и леворадикаль-
ные партии. Необходимо стремиться зани-
мать центристские позиции для сохранения 
возможности развития страны.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы роли мировых цивилизаций в мирно-военном процессе в 
разные периоды истории, в наше время и ближайшем будущем в Европе и мире. Автор обращает вни-
мание на три основные проблемы, которые не теряют свою актуальность в современном мире: мирно-во-
енный характер общественной истории и особенности мирно-военного процесса в наше время, двой-
ственная (альтернативная) роль мировых цивилизаций в общественной истории и её мирно-военная 
флуктуация, позиции различных общественных сил по отношению к цивилизациям, в связи с вопросом 
войны и мира. Высказаны утверждения о том, что интерес к истории и теории цивилизаций объясняется 
невозможностью решить многие вопросы общественной жизни, в том числе войны и мира, о том, что во-
йна изначально, имманентно не присуща социальной жизни, но происходит постоянное доминирование 
войны в общественной жизни, о том, что народы творят свою историю по мирно-военному алгоритму 
не по независящей от них программе. Делается вывод о том, что без длительного и устойчивого мира не 
может сформироваться, существовать и развиваться любой социум, равно как и все цивилизации, для 
своего поступательного и непрерывного развития нуждающиеся в длительном мире. Альтернативность 
цивилизации по отношению к миру и войне зависит от системы управления социумом.
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relation to civilizations, in connection with the issue of war and peace. Of the assertion that the interest in the 
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progressive and continuous development need long-term peace. The alternative of civilization in relation to 
peace and war depends on the system of social management.
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Хочу обратить внимание участников кон-
ференции на три важные, на мой взгляд, про-
блемы:

1) это мирно-военный характер обществен-
ной истории и особенности мирно-воен-
ного процесса в наше время;

2) это двойственная (альтернативная) роль 
мировых цивилизаций в общественной 
истории и её мирно-военная флуктуа-
ция; 

3) это позиции различных общественных 
сил по отношению к цивилизациям, в 
связи с вопросом войны и мира.

Обращая внимание на мирно-военный ха-
рактер общественной истории и особенности 
мирно-военного процесса в наше время, хо-
чется отметить, что общественная история 
практически всех народов разновременно, 
а начиная с ХХ века и с охватом всего чело-
вечества одновременно, представляет нерит-
мичный, но устойчивый процесс чередования 
мира и войны. Считается, что на 13 лет чело-
веческой истории приходится только один 
мирный год, т.е. год, в течение которого люди 
на земном шаре общественно организовано не 
уничтожали друг друга. 

Все человеческие общности (их общее на-
звание «социум»), которые были и суще-
ствуют в настоящее время (родоплеменные, 
переходные, государственные, цивилизаци-
онные, смешанные, их различные объедине-
ния) время от времени вели и, к сожалению, 
ведут между собой борьбу, в которой уничто-
жение друг друга, является главной целью 
или средством навязать свою волю, лишить 
вовсе или ограничить историческую субъ-
ектность. При этом, войны между социума-
ми, которые для них являются внешними, 
дополняются внутренними войнами и воен-
ными конфликтами. Это происходит, когда 
социум, как единый социально-естественный 
организм, по разным причинам и поводам, 

разделяется на враждебные группы, перехо-
дящие к борьбе с применение уничтожения 
друг друга.

Питирим Сорокин в 1917 году

Соотношение мирного и военного времени 
в общественной истории конкретных наро-
дов, и, тем более, всего мирового сообщества 
установить не просто. Это сложная научная 
задача. Её решением занимались многие из-
вестные ученые, но пока мы имеем лишь 
примерную картину: при значительных раз-
личиях в истории конкретных народов, — по-
ловина времени истории человечества прихо-
дится на мир, вторая половина на войну. Не 
вся общественная история, особенно ранняя, 
фиксировалась. Большую научно-аналити-
ческую работу по выяснению соотношения 
войны и мира в истории народов провел вы-
дающийся русско-американский социолог 
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ХХ века Питирим Александрович Соро-
кин(1889–1968). 

В своём фундаментальном труде «Соци-
альная и культурная динамика» [1], он уде-
лил особое внимание анализу флуктуации 
войн в истории древних и ряда современных 
государств в период с ХII до первую четверть 
ХХ века включительно. При этом, П.А. Со-
рокин, сделал ряд важных выводов: флук-
туация войн не зависит от общественного 
устройства и режима власти, «война была 
почти столь же обычным и «нормальным» 
явлением, как и мир». «Почти каждое по-
коление (то есть каждые 25–30 лет) в про-
шлом, за очень редким исключением, было 
свидетелем или участником войны», смена 
мира войной осуществляется устойчиво, но 
не ритмично. Совокупный массив конкрет-
ных данных П.А. Сорокин свел в таблицы. 
Представляю Вашему вниманию одну из них 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Флуктуация войн в истории древних 

и ряда современных государств  
в период с ХII до первой четверти ХХ века 

включительно

Страна
Процент военных лет  
от общего числа лет  

исследуемого периода

Греция 57

Рим 41

Австрия 40

Германия 28

Голландия 44

Испания 67

Италия 36

Франция 50

Англия 56

Россия 46

Польша и Литва 58

В дальнейшем соотношение войны и мира, 
исходя из места, которое они занимают в об-
щественной истории, имело тенденцию ро-
ста в пользу войны. Об этом свидетельствует 
ряд исследований, да, собственно это и оче-
видный факт, потому как, даже при беглом 
взгляде на общественную историю новейшего 
времени, мы можем с легкостью определить, 
что ХХ век, явился самым воинственным ве-
ком в истории человечества, открывшим эпо-
ху мировых войн.

Выяснить мирно-военную историю наро-
дов и человечества очень не простая задача. 
Однако сложнее и важнее объяснить именно 
природу мирно-военного процесса. Войн не 
становится меньше, растут их масштабы и 
ожесточение. Когда П.А. Сорокина спросили 
о дальнейшем ходе общественной истории, 
возможности исключения из неё войны, он 
ответил: «Не знаю». 

Ответа до сих пор нет. Но он требуется. 
Иначе война завершит историю человече-
ства, вернее — человеческая история завер-
шится войной. Надежда, что дело уладится 
само собой, что воинственность пройдет, это 
позиция страуса. Культурные, высоко циви-
лизованные социумы показали невиданную, 
в первобытное и древнее время, жестокость 
при ведении войн. Все попытки, имевшие ме-
сто в разное время, исключить из обществен-
ной жизни войну не привели к желаемым ре-
зультатам. 

Хотя, ради справедливости, необходимо 
отметить, что отдельные войны удавалось из-
бежать или отодвинуть по времени, а это зна-
чит, что еще не полная безнадёга. При этом 
стоит принять во внимание, что затраты, ма-
териальные и интеллектуальные, на объясне-
ние природы войны и практические действия 
по её исключению из общественной истории, 
не сравнимы с затратами народов на обосно-
вание путей и методов подготовки и ведения 
войн, тем более, на их практическую подго-
товку и ведение. Их невозможно даже срав-
нивать. Это капля и море.

Война никогда не давала и не дает время и 
средств на её осмысление. Дело в том, что в об-
щественной истории социумов интересы вой-
ны всегда доминировали и продолжают доми-
нировать над интересами совершенствования 
мирной жизни. Понятно, что война способна 
лишить социум многого, включая само суще-
ствование. Социум, не готовый защищаться 
от военно-силовой агрессии, лишается воз-
можности самостоятельного или существова-
ния вовсе. Поэтому те человеческие общно-
сти, которые забывали о подготовке к войне 
или были слабее к ней подготовлены, сходили 
с исторической арены или становились зави-
симыми и подчинёнными существенно более 
сильным в военном отношении. 

Получается, что первоочередная забота о 
войне предстаёт как бы заданным обществен-
ной истории императивом. Совершенство-
вание подготовки и ведения войны — пер-
востепенная задача социумов. Ей отдаются 
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лучшие силы и средства. Отсюда и всем хоро-
шо известное, первоочередное поступатель-
ное совершенствование убойно-разрушитель-
ного оружия, переходы от холодного оружия 
к огнестрельному, от оружия малой мощно-
сти к сверхмощному, от оружия одиночного и 
группового уничтожения к оружию массово-
го уничтожения. Общеизвестны и результаты 
этого процесса. 

Со второй половины ХХ века человечество 
живет под зловещей сенью вероятности само-
уничтожения путем им же подготовленной 
войны. Вероятность такой войны считается 
небольшой. Но на самом деле эта вероятность 
достаточно скользкая. Она может неожидан-
но выскользнуть из держащих её рук и техни-
ческих устройств. Руки могут не выдержать, 
а технические устройства, даже самые совер-
шенные и надежные, могут входить из строя. 

Дамоклов меч взаимно уничтожающей ра-
кетно-ядерной войны, вот уже больше полве-
ка сдерживает воинственный пыл, но такую 
ситуацию нельзя признать надежным, тем 
более вечным гарантом военной безопасно-
сти. Люди способны жить и на действующих 
вулканах, но им за это приходится платить 
жизнью, когда такой вулкан вдруг просыпа-
ется. Человечество уже более полвека живет 
на подобном вулкане. Сделать его потухшим 
в его власти. А, всего то, лишь и надо, что 
отказаться продолжать свою общественную 
историю по мирно-военному алгоритму.

Завершая рассуждения по первой пробле-
ме, хочу только отметить, что к нынешней 
мирно-военной ситуации человечество шло в 
результате постоянного доминирования вой-
ны в общественной жизни. Это доминирова-
ние иногда ослаблялось, иногда резко усили-
валось и разряжалось войнами и военными 
конфликтами. 

Сегодня мы живем во время очередного 
подъема доминирования войны. Вопрос, чем 
он закончится, очень серьёзный и судьбонос-
ный вопрос для всех, в том числе для нас — 
участников данной конференции. Народы 
творят свою историю по мирно-военному ал-
горитму не по независящей от них програм-
ме, а потому что среди них всегда находятся 
те, кому война выгодна, кто хочет господ-
ства над другими, быть вершителем их судеб, 
только потому, что считают себя лучше всех.

Анализ современной мирно-военной ситу-
ации — отельная тема, требующая отдельно-
го доклада. В ИМЦ есть сотрудники, которые 
этой темой специально занимаются. Я, как 

ректор ИМЦ, интересуюсь этой темой, пре-
жде всего, с позиции выяснения роли миро-
вых цивилизаций в мирно-военном процессе 
в разные периоды истории, в наше время и 
ближайшем будущем. Мне кажется важны-
ми и интересным вопрос: в какой мере от ми-
ровых цивилизаций зависел в прошлом и за-
висит в настоящее время мирно-военный ход 
общественной истории?

Затрагивая вторую проблему, двойствен-
ную (альтернативную) роль мировых циви-
лизаций в общественной истории, и ее влия-
ние на мирно-военную флуктуацию, хочется 
отметить, что цивилизация очень сложная 
все объемлющая реальность, которую трудно 
определить кратким понятием. Поэтому суще-
ствует множество определений цивилизаций. 
Не заметить роль цивилизаций в истории и 
текущей общественной жизни неневозможно 
(хотя теоретики и политики это делали и дела-
ют), но правильный подход к определению ее 
роли найти очень не просто, а главное — что 
неверное определение будет ущербно как для 
теории, так и для практики. Без обращения к 
цивилизации невозможно решить многие во-
просы общественной жизни, в том числе, во-
йны и мира. Этим объясняется современный 
интерес к истории и теории цивилизаций.

Массовый интерес к истории и теории ци-
вилизаций возник не так давно. Поэтому, 
историческая наука зафиксировала не все 
ранние цивилизации, и уж тем более, деталь-
но их описала. Процесс открытия и описания 
древних цивилизаций продолжается. Он ва-
жен для понимания людьми своей природы, 
истории её формирования и развития. Не-
обходимо установить, как, с ходом истории, 
формировалась и развивалась связь между 
миром, войной и цивилизациями.

Цивилизация возникала не одновременно 
с возникновением социальной формы жизни. 
Она, — важнейший её результат и средство 
последующего исторического развития. 

У цивилизации два основных измерения: 
материализованные плоды духовно-куль-

турного развития социумов;
качества и свойства их народонаселения.
При этом цивилизационные качества на-

родонаселения являются главной составля-
ющей. Цивилизацию можно определить как 
духовно развитый способ организации соци-
альной жизни больших масс народонаселе-
ния, для формирования которого требуется 
длительный период благоприятного времени, 
которое называют «миром». 
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Цивилизационные общности формирова-
лись в результате роста духовно-культурного 
общения людей разных племен и государств, 
формирования общего языка, верований, 
схожести в организации семейной и всей бы-
товой жизнедеятельности. С точки зрения 
изначальных причинно-следственных свя-
зей, они возникли на значительном уровне 
развития социальной жизни, мира и войны. 

Мир имманентно, изначально присущ со-
циальной жизни. Без длительного и устой-
чивого мира не может сформироваться, 
существовать и развиваться любой социум — 
родоплеменной, государственный, смешан-
ный. В отличие от мира, война изначально, 
имманентно не присуща социальной жизни. 

Война возникла в качестве врага, разру-
шителя социального мира. Она является про-
дуктом развития в людях антисоциальных 
качеств, способностей неосознанно и осознан-
но нарушать нормы, принципы устройства 
социальной жизни, включая посягательство 
на жизнь других людей. В то же время вой-
на изначально оказалась антисоциальным 
способом достижения быстрого социального 
успеха одних социумов за счёт других. 

В этом заключается трудно устранимый 
соблазн войны, их непрерывная повторяе-
мость. К тому же, отношения между социума-
ми строились на принципе «свой — чужой». 
Поэтому, внешние войны начались раньше и 
велись чаще, чем внутренние войны.

Все цивилизации для своего поступатель-
ного и непрерывного развития нуждаются 
в длительном мире. Плоды цивилизаций в 
свою очередь позволяют совершенствовать 
мирную жизнь. Но люди способны поставить 
эти плоды, как на службу дальнейшего раз-
вития мира, так и на службу подготовки и 
ведения войны. Альтернативность цивилиза-
ции по отношению к миру и войне зависит от 
системы управления социумом. 

Социум — управляемый людьми фено-
мен. Систему управления в форме государ-
ства ещё в древности назвали «политикой», 
а занятую в ней часть народонаселения — 
«элитой». Отношение элит и управляемого 
народонаселения к использованию резуль-
татов цивилизации в интересах мира или 
войны не всегда совпадает, поскольку риск, 
тяготы и издержки войны всегда разные 
для элиты и основной массы народонаселе-
ния. Как показывает опыт истории, элита 
довольно часто склонна рисковать интереса-
ми и жизнью народов в надежде на большой 

выигрыш в войне и незначительности соб-
ственных потерь.

Роль разных цивилизаций в мирно-воен-
ной истории народов и человечества не оди-
накова. В истории цивилизаций по-разному 
сложилось соотношение между миром и во-
йной, по-разному война повлияла на их раз-
витие, одних обогащала, других разрушала 
и уродовала. Сравнительный анализ роли 
мировых цивилизаций в мирно-военном ходе 
общественной истории, их современную на-
правленность на мир или войну очень важен 
для непредвзятой оценки как исторического 
прошлого, так настоящего и поддающегося 
прогнозу будущего. 

Когда шли мировые войны, уничтожались 
плоды и рушились основы цивилизаций, мас-
сы проклинали войну, элиты сочиняли проек-
ты долгосрочного и вечного мира. Но, заклю-
ченный мир, устраивал не всех. Начиналась 
борьба за переигрывание войны. Для пере-
хода от Первой ко Второй мировой войне по-
требовалось всего двадцать лет. Если считать 
«холодную» войну — Третьей мировой, то для 
перехода потребовалось менее одного года.

После Второй мировой войны создались 
благоприятные условия поставить все миро-
вые цивилизации на службу мира. Об этом, 
в ходе войны, договаривались главы США, 
Великобритании и СССР. В результате вой-
ны были разгромлены европейский фашизм 
и азиатский милитаризм. Перевод движе-
ния общественной истории с мирно-военного 
режима на исключительно мирный был от-
крыт. Но этого, к сожалению, не произошло, 
потому, что на это не пошла самая мощная в 
военном и многих других отношениях дер-
жава западной цивилизации — Соединенные 
Штаты Америки. 

Элите этой страны жалко было расста-
ваться с превосходством потенциала военной 
мощи, которое оказалось у них в результате 
монополии на ядерное оружие, а затем на его 
длительное превосходство. Для США было 
очень неуютным в политическом отношении 
время, когда Советский Союз добился ракет-
но-ядерного паритета, что они, по существу, 
заставили его сделать. 

Военная безопасность на ракетно-ядерном 
паритете — не идеальный вариант безопас-
ности. Но лучше ситуации абсолютного во-
енно-силового превосходства одной страны, 
которая может, в этом случае, по своему произ-
волу вести любую войну против других стран и 
народов, в том числе, геноцидную вой ну.
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Позиция США: абсолютные военно-сило-
вая, информационная, все другие виды без-
опасности, включая цивилизационную безо-
пасность, должны быть только для них, а для 
всех остальных — безопасность, по их воле 
и капризу. Такой подход в военной и любой 
другой безопасности мало кого устраивает. 

Руководство РФ в 90-е годы даже согласи-
лось на такой подход. Значительная часть лю-
дей, оказавшихся тогда у власти готова была 
сменить цивилизационный код или вовсе не 
имела представлений о роли цивилизаций в 
общественной жизни. Поэтому, утрата циви-
лизационной идентичности их не волновала. 
Но народ, более тысячелетия развивавший и 
отстаивавший свою цивилизационную суве-
ренность, не может согласиться на её безвоз-
вратную утрату, т.е. на историческую смерть, 
согласиться на роль безымянного демографи-
ческого материала.

Говоря о третьей проблеме, о позиции раз-
личных общественных сил, по отношению к 
цивилизациям, в связи с вопросом войны и 
мира и последствия данного отношения, мож-
но констатировать, что роль цивилизаций в 
мировой и национальной истории осмыслен-
на далеко не в той мере, в какой нуждается 
современная общественная практика. Осо-
бенно узко она освещена в нашей отечествен-
ной истории. 

Непонимание роли цивилизации в исто-
рическом процессе характерно как для всех 
революционных, радикальных и реформист-
ских партий, так и практически для всех ре-
форматорских, политических организаций и 
движений. 

Понимание цивилизационных факторов в 
общественной жизни, в том числе и в связи с 
войной, характерно для консервативных ор-
ганизаций и движений. В мировой истории 
и в истории России, как прошлой, так и со-
временной, содержится не мало подтвержда-
ющих фактов. Ярким примером понимания 
роли цивилизации, в том числе, и в связи с 
войной, является письмо отставного мини-
стра внутренних дел Российской империи 
П.Н. Дурново, Николаю II, перед Первой ми-
ровой войной. Он удивительно точно описал, 
чем для России станет эта война, а также ее 
причину, которая кроется в отсутствие долж-
ного понимания геополитических и цивили-
зационных факторов.

Записка была подана в феврале 1914 года, 
т.е. еще до начала Первой мировой войны. 
Этот документ представляет собой самое 

яркое доказательство того факта, что кон-
серваторы прекрасно понимали суть проис-
ходивших событий, видели их причины и 
угадывали последствия. Они были правы, но 
находились в меньшинстве среди политиче-
ской элиты России кануна Первой мировой 
войны. Большинство элиты жаждало пере-
мен. И она их добилась, круша страну геопо-
литически и цивилизационно. 

В прошлом, 2017 году у нас, в России, от-
мечалось столетие двух революций 1917 года. 
Вернее, это были общественно-политические 
перевороты с претензией на массовые револю-
ции. Было много различных научно-аналити-
ческих обсуждений. Но остался без внимания 
цивилизационный аспект этих революций. А 
ведь обе революции, по существу, были анти-
цивилизационными по отношению к русской 
цивилизации. 

Устроители Февральского переворота сво-
ей целью имели перестройку России по ци-
вилизационным лекалам западных держав, 
устроители Октябрьского переворота так же 
выступали за коренную цивилизационную 
перестройку России, на основах новой обще-
мировой социалистической цивилизации. 
Потом, перед Великой Отечественной войной 
жизнь заставила уходить от этой установки, 
восстанавливая многие традиционные рос-
сийские цивилизационные нормы и подходы. 
В ходе войны акценты усиливались.

Бурный и мятежный ХХ век показал, что 
для исторической судьбы народов основны-
ми фундаментальными судьбоносными ин-
тересами являются геополитические и циви-
лизационные интересы. При всей важности 
общественно-экономических и социально-по-
литических интересов для повседневной жиз-
ни людей для народов как субъектов истории 
они являются преходящими. 

Геополитические потери и ущемление ци-
вилизационной субъектности, даже когда на 
них пошли живущими поколениями, будут 
востребованы последующими поколениями. 
Цивилизационные обиды и утраты не забыва-
ются народами. Общий рост духовности в ХХ 
веке поднял роль личную и общественную 
ценность цивилизационной принадлежно-
сти, тягу возврата к цивилизационным исто-
кам. 

В конце ХХ века стала ясна недооценка ци-
вилизационных факторов в предшествующие 
века и десятилетия. Стало ясно, что глобали-
зация подобна дорожному катку, которым за-
падная американизированная цивилизация 
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стирает другие цивилизации, всё равняет под 
себя. Но это не могло устроить народы других 
цивилизаций.

Разворачивалась не очень очевидная борь-
ба за сохранение и возражение основных 
мировых цивилизаций. Это первыми почув-
ствовали американские идеологи стратеги-
ческого плана. Совершенно не случайно в 
90-ые годы вначале выходит статья, а затем 
книга Самюэля Хантингтона «Столкновение 
цивилизаций». К ней можно относиться как 
к научному прогнозу и программе действий 
для США за сохранение и укрепления своего 
цивилизационного превосходстве. 

Сегодня о цивилизационных войнах пи-
шут и говорят очень много. Но суть понима-
ют не многие. Человечество перед выбором: 
столкновение цивилизаций ставит вопрос об 
их существовании, развитие их равноправ-
ного сотрудничества обеспечивает переход 
от мирно-военного к мирному развитию всех 
народов. Задача чудовищной сложности. Но 
другого не дано.

Интересам сохранения и развития народов 
и человечества как рода разумных существ 
отвечают не межцивилизационные войны, 

а формирование не воюющих, антивоенных 
цивилизаций. Мировые цивилизации фор-
мировались как зоны расширения мира меж-
ду племенами и государствами. Это потом 
их приспособили к интересам подготовки и 
ведения войн. Войны изуродовали смысл и 
историческое назначение цивилизаций. Ци-
вилизации нуждаются в очищении от мили-
таристского налета.

Мировые цивилизации будут поставлены 
на службу мира, преодоления доминирования 
войны, в том числе, подъем высокой волны 
её доминирования в наше время, произойдет 
переход человечества с мирно-военного алго-
ритма общественной истории на мирный. Но, 
этот путь тернист и сопряжен с огромными 
трудностями. ИМЦ готов в это великое дело 
внести свою посильную лепту.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы гуманитарного права как системы, позволяющая формировать науч-
но значимые подходы к определению социальных страт, и, в первую очередь, этнических меньшинств 
как объекта влияния со стороны радикально настроенных группировок. Разработаны концептуальные 
положения теории лингвистических переменных, которые строятся на формализационных подходах 
типологии политологических объектов. Классифицированы политологические объекты с выделением 
таксонов: национальное самоопределение выражающееся в процессах суверенизации/вассализации, 
народная интеграция/дифференциация, этническая экспансия/ умиротворение. Показана суть отли-
чий объект исследования в биологии и гуманитарных науках. Необходимо учитывать особенности, и 
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какие претензии выражают в принуждении к изменению у объекта воздействия определённых свойств: 
исторического поведения, выражающегося в традициях, привычках, устоях и т.д.; лингвистического 
поведения, выражающегося в использовании для общения определённого специфического языка; кон-
фессионального поведения, выражающегося в использовании системы верований для взаимодействия 
с высшими силами; маркерное поведение, выражающееся в костюмологических различиях, пищевых 
пристрастиях, особенностях устройства быта и жилища; ориентирующее поведение, выражающееся в 
выборе ценностей, предпочтений, ориентирах, эталонах и т.д. Предложена формализация позволив-
шая построить совокупность матриц различного смыслового характера.

Ключевые слова: лингвистическая переменная, этнические меньшинства, лингвистическая переменная, 
теория политологии, теория социологии, национальное самоопределение, суверенизация вассолиза-
ция, народ, интеграция, дифференциация, «гуманитарная война», актуализированная агрессия, ци-
вилизация знания и риска, лингвистическое поведение, конфессиональное поведение, маркерное пове-
дение, костюмологические различия, пищевые пристрастия, быт, жилище ориентирующее поведение, 
ценности, предпочтений, ориентиры, эталон. 

Abstract. The problems of humanitarian law as a system allowing to form scientifically significant approaches 
to the definition of social strata, and, first of all, of ethnic minorities as an object of influence on the part 
of radical groups, are considered. Conceptual provisions of the theory of linguistic variables that are based 
on formalization approaches of typology of political objects are developed. Political objects with taxa are 
classified: national self-determination is expressed in the processes of sovereignization / vassalization, 
people’s integration / differentiation, ethnic expansion / pacification. The essence of the difference between 
the object of research in biology and the humanities is shown. It is necessary to take into account the specifics, 
and what claims are expressed in the compulsion to change the object of the influence of certain properties: 
historical behavior, expressed in traditions, habits, foundations, etc.; linguistic behavior, expressed in 
the use for communication of a specific specific language; confessional behavior, expressed in the use of 
a system of beliefs for interaction with higher forces; marker behavior, expressed in costume differences, 
food preferences, peculiarities of the way of life and home; orienting behavior, expressed in the choice of 
values, preferences, landmarks, standards, etc. A formalization has been proposed that made it possible to 
construct a set of matrices of different semantic character.

Keywords: linguistic variable, ethnic minorities, linguistic variable, theory of political science, theory 
of sociology, national self-determination, sovereignization of vassolizatsiya, people, integration, 
differentiation, “humanitarian war”, actualized aggression, civilization of knowledge and risk, linguistic 
behavior, confessional behavior, marker behavior, costume differences, food predilections, way of life, 
home orienting behavior, values, preferences, landmarks, standard.

Современное состояние развития наук ха-
рактеризуется постепенным увеличением 
значения гуманитарного знания. Более того в 
последнее время появились даже такие поня-
тия, как «гуманитарная война», «гуманитар-
ный терроризм», «гуманитарные конфлик-
ты» и аналогичные понятия, несущие новое 
смысловое содержание быстроизменяющей-
ся реальности. Результатом происходящих 
изменений появилось рождение и становле-
ние, так называемого гуманитарного права 
(рис. 1), которое является смысловой опре-
деляющей системой, позволяющей форми-
ровать научно значимые подходы к опреде-
лению социальных страт (в первую очередь, 
этнических меньшинств) как объектов влия-
ния (актуализированной агрессии) со сторо-
ны радикально настроенных группировок.

Однако, не смотря на большое количество 
исследований в таких областях научного 
знания, как «политология», «социология» и 

множества других гуманитарных направле-
ний интеллектуального труда, наличеству-
ющего огромного эмпирического материала, 
успехов в качественном развитии человече-
ского общества фиксируется гораздо меньше, 
чем это требуется.

Для понимания существующего эмпири-
ческого массива необходимы, как минимум, 
чёткие и качественные теории. Как известно 
«Как говорил Роберт Кирхгоф (1824–1887), 
немецкий физик «Нет ничего практичнее 
хорошей теории». При этом необходимо 
классифицировать теории в зависимости от 
особенностей их потенциала (обще классифи-
кационное разделение). Обычно выделяют:

 — теории первого класса, которые пред-
сказывают, 

 — теории второго класса, которые налага-
ют запреты и ограничения (разные по 
уровню строгости и формализации, что 
не достаточно чётко прописано в совре-
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менных теоретических построениях), 
 — теории третьего класса, которые дают 

объяснения (приемлемые или фанта-
стические), но, как правило, задним 
числом (что требует отдельного иссле-
дования) [10].

Международное гуманитарное право  
(право войны, право вооруженного конфликта)

• Отрасль междуна-
родного публич-
ного права, нормы 
которого направле-
ны на защиту лиц, 
не принимающих 
участия или пре-
кративших при-
нимать участие в 
военных действиях, 
и на ограничение 
средств и методов 
ведения войны

• Является отраслью 
международного 
права и представ-
ляет собой сово-
купность правовых 
норм, основанных 
на принципах гу-
манности и направ-
ленных на ограни-
чение последствий 
вооруженных 
конфликтов

Рис. 1. Гуманитарное право как система позво-
ляющая формировать научно значимые подходы 

к определению социальных страт, и, в первую 
очередь, этнических меньшинств как объекта 
влияния со стороны радикально настроенных 

группировок [6]

Сегодня много и красиво говориться о «те-
ории политологии» (рис. 2.), «теории социо-
логии» (рис. 3.), «теории развития общества» 
(рис. 4.) и т. д. 

Более детальный анализ всех представ-
ленных теорий показывает, что они большей 
частью не помогают раскрывать неопреде-
лённость, разрешать проблематику и затем 
решать насущные задачи относительно про-
исходящих событий, а только объясняют и то 
исходя из концептуальных (нередко устарев-
ших) построений. При этом данные постро-
ения зачастую уводят в сторону, и не дают 
значимых подсказок для феноменов действи-
тельности. 

Нет даже в постановочном виде теорий, 
учитывающих возможности понимания про-
блематики жизнедеятельности этнических 
меньшинств как объектов влияния со сторо-
ны радикально настроенных группировок. В 
условиях становления цивилизации знания 
и риска такое положение является не допу-
стимым и требует глубокого теоретического 
осмысления в категориях новой научной па-
радигмы.

Классификация современных политических 
концепций и теорий

Уровни ис-
следуемых 
объектов 
политики

Политико- 
идеологиче-
ская направ-

ленность

Специфика 
предмета и 
объекта ис-
следования

Рис. 2. Классификационные проблемы совре-
менной политологии для обще постановочного 

решения проблем жизнедеятельности этнических 
меньшинств, являющихся объектом влияния со 
стороны радикально настроенных группировок

Кон-
цепции 

глобаль-
ного или 
междуна-
родного 
порядка

Концеп-
ции обще-
ственного 

уровня

Концеп-
ции важ-
нейших 

подсистем 
полити-
ческой 

системы 
общества

Концеп-
ции поли-
тической 

сферы 
общества 
и полити-

ческого 
развития

Кон-
цепции 

отдельных 
или част-
ных поли-
тических 
явлений

Филосовско-cоциологиче-
ские основы западной поли-

тической науки

Политико- 
правовые

Социоло-
гические

Психоло-
гические 

Эмпириче-
ские

Либераль-
ные

Консерва-
тивные

Социал- 
рефор-

мистские

Марксист-
ские

Анархист-
ские

ПОЗИТИВИЗМ 
О. Конт,  

Г. Спенсер

БИХЕВИОРИЗМ
Г. Уоллес, 

У. Липман, 
Ч. Мерриам, 
Э. Торндайк

ПРАГМАТИЗМ 
Ч. Пирс
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Основные социологические теории

Макросоциологиче-
ское направление

Микросоциологиче-
ское направление

О. Конт  
Э. Дюркгейм  

К. Маркс

Структурно-функци-
ональный анализ

М. Вебер

Теория обмена  
Дж.Хоманса 

Символический  
интеракционизм  

Дж. Мид

1. Главные элементы 
общества — соци-
альные институты 
и организации

2. Законы развития 
общества следует 
искать во взаимо-
действии социаль-
ных институтов

1. Главный элемент 
общества — чело-
век

2. Ключ к познанию 
законов развития 
общества — по-
нимание мотивов 
и интерпретация 
действий людей

Рис. 3. Классификационные проблемы  
современной социологии для обще постано-

вочного решения проблем жизнедеятельности 
этнических меньшинств, являющихся объектом 

влияния со стороны радикально настроенных 
группировок [4]

Теории развития общества

Теория 
обществен-
но-эконо-
мических 
формаций

Теория 
локальных 
цивилиза-

ций

Теория 
мирового 

цивилиза-
ционного 
развития

К. Маркс

Н. Дани-
левский, 

А.Тойнби,  
Л. Гумилев

Э. Тоффлер,  
У. Ростоу

Рис. 4. Классификационные проблемы современ-
ной теории развития общества для обще поста-

новочного решения проблем жизнедеятельности 
этнических меньшинств, являющихся объектом 

влияния со стороны радикально настроенных 
группировок

Однако не достаточно обосновано сводить 
всю рассматриваемую проблематику к нега-
тивному представлению вопроса. В связи с 
этим необходимо обратиться к народной му-
дрости. Вот, что подсказывает интеллектуаль-
ная мысль, дошедшая до нас из глубины веков:

«Уже не одно столетие делаются попытки 
исправить мир при помощи взрывчатых ве-
ществ» — Лешек Кумор [5].

«Неравенство естественным образом при-
водит к материализации высшего класса, 
опошлению среднего и озверению низше-
го» — Арнолд Мэтью [1].

«Овца и волк по-разному понимают слово 
«свобода», в этом сущность разногласий, го-
сподствующих в человеческом обществе» — 
Авраам Линкольн [1].

«Общество часто прощает преступника. Но 
не мечтателя» Оскар Уайльд [1]. 

Рассмотрим примеры.
Цитата № 1. «Теория политики» явля-

ется частью политологии и использует опре-
деленный научный аппарат, включающий 
такие «инструменты», как: 

 — понятие — первичный инструмент по-
знания и первичный элемент полити-
ческой теории. Это научное определе-
ние политического факта, явления или 
процесса;

 — категория — более сложный инстру-
мент познания, понимается как взаи-
мосвязь, комбинация понятий. Помога-
ет осознать связь между политическими 
фактами, явлениями, процессами;

 — модель — схема, образ, изображение, 
или описание политического явления 
или процесса;

 — политическая концепция — трактовка 
какого-либо политического факта, яв-
ления или процесса, способ его понима-
ния и основная идея его систематиче-
ского изложения; 

 — политическая теория — обобщенное и 
систематизированное изложение яв-
ления или процесса, определенная аб-
страктная конструкция, позволяющая 
понять сущность, тенденции развития, 
роль и место этого явления или процес-
са в политической жизни» [12]. 

Цитата № 2. «Частных (специальных) 
теорий в каждой дисциплине насчитываются 
десятки и сотни. Деление теорий на общие и 
отраслевые даст возможность выявить разли-
чие между общей и отраслевой социологией 
по:

 — объекту («общество в целом» и его «ча-
сти»);

 — типу теорий, так как общие служат ос-
нованием для формирования социоло-
гической парадигмы, а специальные 
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образуют переходный мостик между 
социологией и другими науками. 

Развиваясь, специальные социологиче-
ские теории, которые американский социо-
лог Роберт Мертон характеризует как «тео-
рии среднего уровня», имея в виду то, что они 
занимают промежуточное положение между 
конкретными исследованиями и обще- соци-
ологическими теориями, дают возможность 
предметного анализа различных областей и 
сфер жизнедеятельности людей, социальных 
групп и институтов» [9].

Цитата № 3. «Социологическая наука, 
несмотря на сравнительно молодой возраст, 
представляет собой сложно структурирован-
ную область научного знания и включает три 
уровня:

 — общую социологическую теорию (об-
щую социологию);

 — частные социологические теории (тео-
рии среднего уровня);

 — конкретные (эмпирические) социоло-
гические исследования» [8].

Цитата № 4. «Высшая форма специали-
зированного отражения политики научно-те-
оретическая. Специфика научно-теоретиче-
ского познания, отображения мира политики 
состоит в рационально-критическом осмысле-
нии политической действительности и созда-
нии такой картины политики, которая описы-
вала бы и объясняла данное явление в целом. 
По сути — это форма абстрактного мышления, 
с помощью которой человек выстраивает в сво-
ем сознании представления о внешних и вну-
тренних связях политики на основе обобще-
ния и систематизации не индивидуального, а 
интергруппового и универсального опыта» [7].

Однако в строгом понимании проблемати-
ки формирования данного феномена интел-
лектуальной деятельности, который принято 
называть «теория» в гуманитарных науках 
находится в зачаточном состоянии. Этому 
факту есть объективные объяснения. Анало-
гичная ситуация была в биологии, когда для 
понимания мира живого потребовалось со-
здать систематику с её мощным формализа-
ционным аппаратом. Но современная ситуа-
ция применительно к гуманитарным наукам 
имеет принципиальные отличия. 

Суть этих отличий заключается в том, что 
объект исследования в биологии: 

1) осязаем (виден, чувственен и т.д.);
2) конкретен (вычленяем, детализируем 

и т.д.);
3) однотипен (измеряем, вычисляем и т.д.)

Для объектов применительно к гумани-
тарным наукам это заявить нельзя. Объекты 
политологии, социологии, элитологии и т.д.:

1) либо не осязаемы, либо псевдоосязае-
мы, либо только представляемы в виде 
идеальных образов, что связано с эври-
стическим потенциалом того, кто не мо-
жет осязать, но должен представлять, 
как для себя, так и для окружающих 
свой объект интереса;

2) либо расплывчаты, либо не полностью 
вычленяемы, либо (что чаще всего) 
проектируемы исходя из предпочтений 
творца объекта исследования;

3) либо типологически плохо определены, 
что не позволяет определить их свой-
ства в нужной мере, и затрудняет реше-
ние проблемы вычисления показателей 
применительно к данным свойствам, 
либо требуют фантазии исследователя, 
выступающего в роли творца.

Рассмотрим данные положения теоретиче-
ского осмысления вопросов, которые форму-
лируются в следующих лексических едини-
цах «Этнические меньшинства как объект 
воздействия со стороны радикально настро-
енных группировок».

Прежде всего, вызывает интерес понятия 
«этнические». Но сегодня помимо данного 
понятия в научной литературе как минимум 
присутствуют другие. Каждое понятие может 
быть представлено, как значимый фактор 
модели, представленный в лингвистической 
форме (рис. 5).

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

Лингвистической называет-
ся переменная, принимаю-

щая значения из множества 
слов или словосочетаний 
некоторого естественного 

или искусственного языка. 
Множество допустимых 

значений лингвистической 
переменной называется 

терм-множеством. Термом 
(term) называется любой 
элемент терм-множества. 

В теории нечетких множеств 
терм формализуется нечет-

ким множеством с помощью 
функции принадлежности

Ежедневно мы 
принимаем 
решения на 
основе линг-
вистической 
информации 
типа «очень 

высокая темпе-
ратура», «дли-
тельная поезд-
ка», «быстрый 
ответ», «кра-

сивый букет», 
«гармоничный 

вкус» и др.

Рис. 5. К вопросу о понятии  
«лингвистическая переменная»
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Необходимая ремарка. «Лингвистическая 
переменная — в теории нечётких множеств, 
переменная, которая может принимать зна-
чения фраз из естественного или искусствен-
ного языка. Например, лингвистическая пе-
ременная «скорость» может иметь значения 
«высокая», «средняя», «очень низкая» и т.д. 
Фразы, значение которых принимает пере-
менная, в свою очередь являются именами 
нечетких переменных и описываются нечет-
ким множеством» [11].

В частности целесообразно выделить поня-
тия:

1)  нация;
2)  народ;
3)  этнос.
Все представленные понятия обобщаются 

одним понятием «цивилизация». Цивилиза-
ционное строительство связано с изменения-
ми, которые формируются процессами: 

1) национального самоопределения или су-
веренизации/вассализации. При этом с 
позиций современной политологии име-
ется следующая логика: «Есть несколь-
ко различных путей вассализации стра-
ны. Страны могут стать вассалами по 
мирным условиям, дипломатическим 
предложением, или после получения 
автономии из более крупной страны, 
или как нормальная страна или как До-
черняя держава» [2]. 

Обозначим данный фактор через — Аа1 и 
рассмотрим его с позиций формирования в 
категориях лингвистической переменной. 
Прежде всего, выделим пять уровней сувере-
низации. 

Первый уровень: суверенизация практи-
чески отсутствует (Аа11 ≈ 0–0,1). 

Второй уровень: суверенизация имеет ме-
сто, но мала (Аа12 ≈ 0,1–0,2). 

Третий уровень: суверенизация имеет ме-
сто и довольно значительна (Аа13 ≈ 0,2–
0,4). 

Четвёртый уровень: суверенизация имеет 
значительное место (Аа14 ≈ 0,4–0,7).

Пятый уровень: суверенизация крайне 
значительна (Аа15 ≈ 0,7–1,0). 

Затем выделим пять уровней вассализа-
ции. 

Первый уровень: вассализация практиче-
ски отсутствует (Аа16 ≈ 0–0,1). 

Второй уровень: вассализация имеет ме-
сто, но мала (Аа17 ≈ 0,1–0,2).

Третий уровень: вассализация имеет место 
и довольно значительна (Аа18 ≈ 0,2–0,4). 

Четвёртый уровень: вассализация имеет 
значительное место (Аа19 ≈ 0,4–0,7). 

Пятый уровень: вассализация крайне зна-
чительна (Аа1.10 ≈ 0,7–1,0):

2) народной интеграции/дифференциации. 

Обозначим данный фактор через — Аа2 и 
рассмотрим его с позиций формирования в 
категориях лингвистической переменной. 
Прежде всего, выделим пять уровней инте-
грации (объединения, комплексирования 
и т.д.). 

Первый уровень: интеграция практически 
отсутствует (Аа21 ≈ 0–0,1). 

Второй уровень: интеграция имеет место, 
но мала (Аа22 ≈ 0,1–0,2).

Третий уровень: интеграция имеет место и 
довольно значительна (Аа23 ≈ 0,2–0,4). 

Четвёртый уровень: интеграция имеет зна-
чительное место (Аа24 ≈ 0,4–0,7). 

Пятый уровень: интеграция крайне значи-
тельна (Аа25 ≈ 0,7–1,0). 

Затем выделим пять уровней дифференци-
ации. 

Первый уровень: дифференциация прак-
тически отсутствует (Аа26 ≈ 0–0,1). 

Второй уровень: дифференциация имеет 
место, но мала (Аа27 ≈ 0,1–0,2). 

Третий уровень: дифференциация име-
ет место и довольно значительна (Аа28 ≈ 
0,2–0,4). 

Четвёртый уровень: дифференциация име-
ет значительное место (Аа29 ≈ 0,4–0,7).

Пятый уровень: дифференциация крайне 
значительна (Аа2.10 ≈ 0,7–1,0);

3) этнической экспансии/умиротворения. 
«Характерным отличием культурной и 
политико-экономической экспансии от 
биологической является то, что они мо-
гут и зачастую проводятся целенаправ-
ленно, сознательно. В этом случае можно 
вести речь не о стихийной экспансии, а о 
политике экспансионизма. Культурная и 
политико-экономическая экспансии мо-
гут являться результатами военного вме-
шательства, известным примером явля-
ется советизация стран, находившихся 
под контролем Красной армии» [3]. 

Обозначим данный фактор через — Аа3 и 
рассмотрим его с позиций формирования в 
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категориях лингвистической переменной. 
Прежде всего, выделим пять уровней экспан-
сии. 

Первый уровень: экспансия практически 
отсутствует (Аа31 ≈ 0–0,1). 

Второй уровень: экспансия имеет место, но 
мала (Аа32 ≈ 0,1–0,2). 

Третий уровень: экспансия имеет место и 
довольно значительна (Аа33 ≈ 0,2–0,4). 

Четвёртый уровень: экспансия имеет зна-
чительное место (Аа34 ≈ 0,4–0,7). 

Пятый уровень: экспансия крайне значи-
тельна (Аа35 ≈ 0,7–1,0).

Затем выделим пять уровней умиротворе-
ния. 

Первый уровень: умиротворение практи-
чески отсутствует (Аа36 ≈ 0–0,1). 

Второй уровень: умиротворение имеет ме-
сто, но мало (Аа37 ≈ 0,1–0,2).

Третий уровень: умиротворение имеет ме-
сто и довольно значительно (Аа38 ≈ 0,2–
0,4). 

Четвёртый уровень: умиротворение имеет 
значительное место (Аа39 ≈ 0,4–0,7). 

Пятый уровень: умиротворение крайне 
значительно (Аа3.10 ≈ 0,7–1,0) 

В связи с этим необходимо учитывать, что 
объект в политологии и социологии это всег-
да носитель черт (свойств, характеристик) 
нации, народа, этнос (в данном случае — 
применительно к задачам данного исследо-
вания — оно воспринимается, как базовое 
понятие, обобщающее все другие), цивили-
зация. При моделировании данного объекта 
(назовём «объект воздействия») необходимо 
рассмотреть, как на него воздействует другой 
объект «некая группировка со всеми своими 
свойствами» (назовём его «объект претен-
зий»). 

При этом эти претензии выражаются в 
принуждении к изменению у объекта воздей-
ствия:

 — исторического поведения, выражаю-
щегося в традициях, привычках, усто-
ях и т.д. (обозначим данный фактор че-
рез — Бб1),

 — лингвистического поведения, выража-
ющегося в использовании для общения 
определённого специфического языка 
(обозначим данный фактор через — 
Бб2),

 — конфессионального поведения, выра-
жающегося в использовании системы 
верований для взаимодействия с выс-

шими силами (обозначим данный фак-
тор через — Бб3),

 — маркерное поведение, выражающее-
ся в костюмологических различиях, 
пищевых пристрастиях, особенностях 
устройства быта и жилища (обозначим 
данный фактор через — Бб4),

 — ориентирующее поведение, выражаю-
щееся в выборе ценностей, предпочте-
ний, ориентирах, эталонах и т.д. (обо-
значим данный фактор через — Бб5).

В свою очередь процессы, происходящие в 
обществе, имеют определённый уровень зна-
чимости

Предложенные формализации позволяют 
построить совокупность матриц, состоящую 
из разнохарактерных групп:

Первая группа матриц включает в себя на-
бор лингвистически формализованных пред-
ставлений о состоянии политико-социальных 
процессов применительно к взаимоисключа-
ющим (антагонистическим парам одного со-
держательного таксона цивилизационного 
строительства):

 — национальному самоопределению или 
суверенизации/вассализации (первая 
пара представляющая матрицу соглас-
но рис. 6);

 — народной интеграции/дифференци-
ации (вторая пара представляющая 
матрицу аналогичную рис. 6 — в этом 
случае меняется содержание определя-
ющих осей);

 — этнической экспансии/умиротворения 
(третья пара представляющая матрицу 
аналогичную рис. 6. — в этом случае 
меняется содержание определяющих 
осей). 

Вторая группа матриц включает в себя на-
бор лингвистически формализованных пред-
ставлений о состоянии цивилизационных 
процессов применительно к взаимоисключа-
ющим (антагонистическим парам одного со-
держательного таксона). Это будут (в качестве 
примера приведены первые четыре пары):

 — матрица с осями «суверенизация» — 
«интеграция»;

 — матрица с осями «суверенизация» — 
«дифференциация»; 

 — матрица с осями «суверенизация» — 
«экспансия»;

 — матрица с осями «суверенизация» — 
«умиротворение»,

и т.д.
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Третья группа матриц включает в себя 
набор лингвистически формализованных 
представлений о состоянии цивилизацион-
ных процессов применительно к вопросам 
суверенизация, вассализации, интеграции, 
дифференциации, экспансии, умиротворение 
и вопросов связанных с «претензиями выра-
жающимися в принуждении к изменению у 
объекта воздействия определённых свойств». 
На рис. 7 представлен пример матрицы с ося-
ми «суверенизация» — «Претензии выража-
ются в принуждении к изменению у объекта 
воздействия определённых свойств».

Матрица (5×5) имеет двадцать пять неза-
висимых элементов (ячеек). Каждый элемент 
(ячейка) находятся на пересечении двух вы-
деленных факторов. 

Например, элемент Аа11, обозначающий 
принадлежность к сверхмалому процессу су-
веренизации (Аа11) имеет пересечение с про-
блемами, которые выражаются в наличия 
претензий по особенностям исторического 
поведения, представляемого в традициях, 
привычках, устоях и т.д. (Бб1) Данное пере-
сечение в знаках теоретико-множественного 
математического аппарата будет выглядеть 
следующим образом — Аа11UБб1 (где знак 
«U» означает пересечение смысловых струк-
тур). 

Однако данный анализ требует уточнения 
на предмет:

 — в каком виде должна выражаться реак-
ция этнического меньшинства как объ-
ект воздействия со стороны радикально 
настроенных группировок;

 — как осуществляется (на базе, каких 
механизмов) воздействия со стороны 
радикально настроенных группировок 
на определённые этнические меньшин-
ства.

Проблематика определения, в каком виде 
должна выражаться реакция этнического 
меньшинства как объект воздействия со сто-
роны радикально настроенных группировок 
может быть классифицирована на несколько 
самостоятельных группировок. Целесообраз-
но выделять:

 — полное отторжение любого воздействия 
со стороны радикально настроенных 
группировок (реакция У1);

 — отторжение части воздействий со сторо-
ны радикально настроенных группиро-
вок (реакция У2);

 — безразличное отношение к воздействию 
со стороны радикально настроенных 
группировок (реакция У3);

 — спокойное восприятие к воздействиям 
со стороны радикально настроенных 
группировок (реакция У4);

 — согласие с требованиями к воздействи-
ям со стороны радикально настроенных 
группировок (реакция У5);

Уровень  
процессов  

суверенизации

Уровень процессов вассализации

Сверх малый  
(1)

Малый  
(2)

Средний  
(3)

Большой  
(4)

Сверх большой  
(5)

Сверх малый (1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Малый (2) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Средний (3) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Большой (4) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Сверх большой (5) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Рис. 6. Матрица «Суверинизация» — «Вассализация» (разработано авторами)

Суверени-
зация

Претензии выражаются в принуждении к изменению у объекта воздей-
ствия определённых свойств

Бб1 Бб2 Бб3 Бб4 Бб5

Аа11 Аа11UБб1 Аа11UБб2 Аа11UБб3 Аа11UБб4 Аа11UБб5

Аа12 АБа12UБб1 Аа12UБб2 Аа12UБб3 Аа12UБб4 Аа12UБХб5

Аа13 Аа13UБб1 Аа13UБб2 Аа13UБб3 Аа13UБб4 Аа13UБб5

Аа14 Аа14UБб1 Аа14UБб2 Аа14UБб3 Аа14UБб4 Аа14UБб5

Аа15 Аа15UБб1 Аа15UБб2 Аа15UБб3 Аа15UБб4 Аа15UБб5

Рис. 7. Матрица «Суверенизация» — «Претензии выражаются в принуждении  
к изменению у объекта воздействия определённых свойств» (разработано авторами)
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 — понимание и оправдание воздействий 
со стороны радикально настроенных 
группировок (реакция У6);

 — преклонение к воздействиям со сторо-
ны радикально настроенных группиро-
вок (реакция У7).

Проблематика определения осуществле-
ния (на базе, каких механизмов) воздействий 
со стороны радикально настроенных груп-
пировок на определённые этнические мень-
шинства может быть классифицирована на 
несколько самостоятельных группировок. 
Целесообразно выделять:

 — толерантность как идеологическое ору-
жие, строящееся на представлениях о 
борьбе за права человека, демократию 
и гуманизм (воздействие Х1);

 — отторжение идеологии других этниче-
ских групп и неприятие никаких дру-
гих мнений (воздействие Х2);

 — проявление недовольства в различных 
формах и выражение собственного мне-
ния в ультимативной форме (воздей-
ствие Х3);

 — агрессия, создание конфликтных ситу-
аций, подавление любых проявлений, 
применение силы для достижения соб-
ственных интересов без учёта интересов 
другой стороны (воздействие Х4);

 — использование средств насилия, тер-
рора, давления, неоправданной рас-
правы, пыток, нажима и т. д., которые 
позволяют достичь желаемых резуль-
татов (воздействие Х5).

Таким образом, можно говорить о наличии 
формализации при решении проблем этни-
ческих меньшинств в том случае, когда они 
являются объектами воздействия со стороны 
радикально настроенных группировок, при 
этом учитываются особенности цивилизаци-
онного строительства и какие претензии вы-
ражаются в принуждении к изменению у объ-
екта воздействия определённых свойств.
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Аннотация. Автор статьи анализирует инициативы наднациональных органов и ряда стран Европейского 
Союза в использовании коммуникации в борьбе с ультраправым терроризмом и экстремизмом. Наряду 
с мерами преследования за преступления на ультраправой почве принимаются меры по удерживанию 
конкретных лиц из «групп риска» от перехода к насилию, а также по коммуникации с общественно-
стью. Важная особенность этой работы — необходимость предложить «группе риска» альтернативный 
образ жизни, подвигнуть людей «избрать собственное будущее». В ЕС происходит постепенный переход 
к комплексному коммуникационному обеспечению борьбы с ультраправым терроризмом. Однако не во 
всех странах оно налажено и синхронизировано, а текущий миграционный кризис может существенно 
осложнить эту синхронизацию.

Ключевые слова: Европейский Союз, ультраправый терроризм, коммуникация, борьба с терроризмом, 
экстремизм.

Annotation. The author analyzes the initiatives of supranational bodies and a number of countries of the 
European Union in the use of communication in the countering far-right terrorism and extremism. Along 
with the measures for the prosecution of crimes there are measures to hold the youth from “groups of risk” 
from transition to violence, as well as wide communications with the public. An important feature of this 
work is to offer an alternative way of life, to encourage people to “choose their own future”. In the EU, there 
is a transition to a comprehensive communication provision of the countering far-right terrorism. However, 
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В коммуникационном обеспечении борьбы 
с ультраправым терроризмом важное место за-
нимают инициативы институтов ЕС, направ-
ленные на предотвращение террористических 
актов и включающие работу с членами экстре-
мистских групп, и информирование обществен-
ности о характере ультраправой пропаганды.

Подробные предложения по борьбе с уль-
траправым терроризмом сформулированы 

иссле довательской группой Института стра-
тегического диалога. Группа с 2012 по 2014 г. 
работала над проектом по изучению ультра-
правой угрозы в девяти странах ЕС и Норве-
гии. Исследование финансировалось Евро-
пейской Комиссией [8, 17] и стало отправной 
точкой для инициатив по расширению превен-
тивных мер. Группа занимается и популяри-
зацией инициатив по борьбе с ультраправым 
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насилием, для чего был открыт интернет-сайт 
thefreeinitiative.com, активно сотрудничает с 
режиссерами-документалистами.

Наряду с мерами преследования за пре-
ступления на ультраправой почве принима-
ются меры по удерживанию конкретных лиц 
из «групп риска» от перехода к насилию, а 
также по коммуникации с общественностью. 
Эффективной мерой стал контроль обще-
ственного порядка. Общественные беспоряд-
ки, которые признает проявлениями уль-
траправого экстремизма и Европол [4, 35], 
варьируются от единичных случаев примене-
ния силы, вандализма, до массовых насиль-
ственных действий, что в значительной мере 
атомизирует общество. В настоящее время 
контроль общественного порядка — преиму-
щественно обязанность полиции, но прави-
тельства и сообщества могут сыграть в нем 
ключевую роль. Их совместная деятельность 
способна обеспечить платформу для диалога 
между всеми акторами, которых затрагивает 
ультраправая проблема.

Несмотря на многочисленные инициати-
вы правительств стран ЕС и Союза в целом 
по предотвращению ультраправого насилия, 
исследователи делают неутешительный вы-
вод, что в большинстве стран превентивные 
меры были ограничены или вовсе отсутство-
вали [8, 18]. Декларируются цели продви-
жения демократии, терпимости, роста воз-
можностей. Ведется разработка и внедрение 
в школах учебных занятий о природе расиз-
ма, антисемитизма и исламофобии, изучение 
других культур и религий. Целевой аудито-
рией такой профилактической работы чаще 
становится молодежь, хотя есть примеры 
профилактики терроризма и среди взрослых 
граждан.

Важная особенность этой работы — необ-
ходимость предложить «группе риска» аль-
тернативный образ жизни, подвигнуть людей 
«избрать собственное будущее». Сдержива-
ние угрозы подразумевает непосредственное 
взаимодействие с потенциальными преступ-
никами, чтобы удержать их от насилия. В 
частности, метод был применен в Германии 
Специальной комиссией по правому экс-
тремизму (Soko Rex), сотрудники которой, 
прежде всего, разъясняли потенциальным 
преступникам из ультраправых групп воз-
можные последствия террористических ак-
тов [9]. Широко используются так называе-
мые «программы выхода» (exit programmes), 
направленные на возвращение ультраправых 

к нормальной жизни в обществе (задача-ми-
нимум — отговорить их от насилия). Эта ра-
бота часто выполняется наиболее подготов-
ленными сотрудниками, включая тех, кто 
сам в прошлом отошел от идей ультраправого 
экстремизма. В некоторых странах, в частно-
сти, в Швеции, общественные инициативы 
такого рода находят активную поддержку 
правительства. Активное участие государ-
ства включает социальную помощь людям 
из «группы риска» — средство поддержки за 
пределами экстремистской сети или группы. 
Социальную, в том числе финансовую под-
держку, получают их семьи и близкие.

Общение непосредственно с членами уль-
траправых групп было апробировано обще-
ственной организацией «Выход — Германия» 
(Exit Deutschland) [5], которая развивает спо-
собы убеждения людей в необходимости вы-
хода из групп и также предоставляет необ-
ходимую поддержку. В Швеции и еще ряде 
стран программы вмешательства развивает 
гражданское общество, в других странах, 
таких, как Германия, правительство и обще-
ственные организации выполняют эту работу 
сообща. В Норвегии превентивные отделы по-
лиции — главные структуры, реализующие 
«программы выхода» на постоянной основе. 
В Финляндии нет регулярных «программ 
выхода», но службы разведки осуществля-
ют подобное вмешательство в жизнь «групп 
риска», сотрудничая с местной полицией. 
Финская неправительственная организация 
Aggredi реализует программы, основанные на 
данных, полученных от полиции, служб про-
бации (наименование служб, занимающихся 
реабилитацией заключенных) и тюрем [3]. В 
Финляндии также введена эксперименталь-
ная программа работы «интернет-полицей-
ских», которые демонстрируют свое широ-
кое присутствие в Интернете и готовность 
помощь молодым людям, контактирующим с 
экстремистами, но при этом ищущим совета 
правоохранителей.

План коммуникационного обеспечения 
противодействия ультраправой угрозе, со-
ставленный Институтом стратегического 
диалога (далее ИСД), содержит целый ряд 
мер, объединенных по трем направлениям 
(«Предотвращение», «Сдерживание», «Ин-
формация и общественные коммуникации») 
на основе реального опыта ЕС и исследований 
экспертных групп. Ниже проанализированы 
основные из них [8]. Хотя работа с информа-
цией и общественные коммуникации выделе-
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ны в особое направление, средства паблик ри-
лейшнз и коммуникационного менеджмента 
предлагаются для активного внедрения и в 
разделах о предотвращении и сдерживании 
терроризма.

Направление «Предотвращение» предус-
матривает налаживание контакта с «группой 
риска» на неофициальной основе. Наряду с 
использованием социальных сетей предла-
гается объединение молодежи в спортивные 
клубы, профессиональное наставничество. 
Показательно здесь стремление учесть ин-
тересы целевой аудитории и встроить в них 
цель ухода из ультраправой среды, что в иде-
але позволяет государственным институтам 
общаться с аудиторией, находя оптимальный 
тон для своих сообщений.

После установления контакта ставится за-
дача убедить человека из «группы риска» в 
том, что он является полноценным гражда-
нином, внушить стремление к достижениям 
в жизни вне экстремистской группы. Это под-
час сложно, так как террористы, подобные А. 
Брейвику, авторы журналов B&H, считают 
неполноценными отнюдь не себя или своих 
последователей. Опыт разъяснения природы 
неонацизма представляется более действен-
ным (или, к примеру, убеждение в возмож-
ности вести полноценную жизнь только в 
обществе, свободном от конфликтов на на-
циональной, расовой или религиозной поч-
ве). Однако мероприятия, рекомендуемые 
ИСД, — наставничество (профессиональное 
или волонтерское), программы развития ли-
дерских качеств, вовлечение в общественную 
жизнь через музыкальные и спортивные ме-
роприятия — усиливают программу психоло-
гической помощи.

Указанное в плане ИСД применение пере-
носа внимания (с экстремистской деятель-
ности на возможности самореализации в 
обществе) эффективно в долгосрочной пер-
спективе, если этот перенос осуществляется 
в направлении действительно важных для 
«группы риска» сфер и явлений. Поэтому 
альтернативное времяпрепровождение (фут-
бол, экстремальные виды спорта, лучше под 
руководством представителя этнического 
меньшинства) становится переходным эта-
пом на пути к повышению уровня образова-
ния «группы риска», к укреплению сотруд-
ничества с ключевыми субъектами влияния 
на молодежную аудиторию. Образовательные 
программы о Холокосте, занятия по религио-
ведению, знакомство с другими культурами, 

историей и ситуацией в «горячих точках», 
рассказы о положении беженцев реализу-
ются одновременно с поддержкой молодого 
человека со стороны учителей, социальных 
работников и врачей. Привлекаются к про-
блеме и родители через центры поддержки 
семьи. Некоторые правительства включали 
представителей этих групп в государствен-
ные программы по противодействию экстре-
мизму, проводили для них специальное обу-
чение. Таким способом должна достигаться 
комплексность воздействия на сознание мо-
лодежи. С точки зрения стратегической ком-
муникации эта комплексность крайне важна, 
так как при верно избранной стратегии посте-
пенно приводит к подтверждению транслиру-
емых антитеррористическими ведомствами и 
властными структурами идей с помощью ре-
альных полезных мер.

Информирование общественности в целях 
предотвращения ультраправого терроризма 
можно оценить, прежде всего, как комплекс 
имиджевых мер. Это публичные заявления 
политических деятелей, местных властей, 
публикации правительственных оценок экс-
пертных заключений, а также посредством 
сообщений в произведениях поп-культуры 
(на концертах, художественных выставках и 
спортивных мероприятиях), сообщения, на-
правленные на разрушение стереотипов в от-
ношении этнических и религиозных групп. 
Более важным представляется обсуждение 
острых проблем — по словам специалистов 
ИСД, «та область, где всегда ведется мини-
мум работы», — подготовка сотрудников, 
которые могли бы вести сами диалог с экстре-
мистами, а также обучать этому других, ор-
ганизация форумов для обсуждения внешней 
политики, иммиграции, занятости. Эта зада-
ча требует максимальных усилий и способ-
ностей со стороны государственных служб, а 
также демонстрации реальных результатов 
борьбы с факторами роста ультраправых на-
строений.

На первом этапе реализации направления 
«Информация и общественные коммуника-
ции» крайне важен сбор данных о существу-
ющем уровне угрозы путем составления карт, 
формирования аналитических групп, систе-
матического мониторинга преступлений на 
почве национальной или расовой ненависти, 
сопоставления данных полиции, СМИ, граж-
данского общества, консультаций для по-
страдавших. На основе проанализированных 
данных формулируются сообщения в соответ-
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ствии с тремя задачами — повышения ответ-
ственности граждан и политического руко-
водства, привлечения внимания к жертвам и 
пострадавшим от ультраправого терроризма, 
а также разъяснения его проблемы широкой 
общественности.

Повышение ответственности граждан и 
властей в борьбе с ультраправым террориз-
мом наиболее заметно в кризисных комму-
никациях после терактов, однако и в их от-
сутствие меры на данном направлении не 
должны прекращаться. Для этого ИСД пред-
лагает организацию дебатов по острым вопро-
сам, площадок для диалога сообществ, разре-
шения конфликтов, общественные кампании 
по разрушению стереотипов. Максимально 
эффективными эти меры могут стать в соче-
тании с обсуждением острых проблем в рам-
ках предотвращения терроризма. Поэтому 
подготовка специалистов, способных органи-
зовать и провести такого рода мероприятия, 
крайне необходима.

Декларированные ИСД меры по «призна-
нию жертв и пострадавших» включают при-
влечение внимания политиков и СМИ к уров-
ню преступности с ультраправыми мотивами. 
Помимо общественного внимания к проблеме 
они способствуют вовлечению пострадавших 
в образовательные и воспитательные про-
граммы по предотвращению экстремизма. 
Вкупе с разъяснением природы ультраправо-
го терроризма (информирование на местном 
и государственном уровне для выявления те-
рактов и пропаганды ультраправых, помощи 
группам, затронутых угрозой) «признание 
жертв и пострадавших» способно создать ин-
формационный фон для более эффективного 
обучения лиц из «групп риска». Однако по 
мере усугубления миграционного кризиса и 
связанных с ним социальных противоречий 
нехватка профессионалов в соответствующих 
областях, а кроме того — масштабных эконо-
мических и социальных антикризисных мер 
превентивные коммуникационные решения 
могут произвести обратный эффект. Это уже 
наблюдалось в истории ФРГ в 1970-х гг., ког-
да ультралевые круги прямо обвинили госу-
дарство в манипулятивных отвлечениях об-
щественного внимания на фоне репрессивной 
по отношению к левым политике [1, 208].

Направление «Сдерживание» плана ИСД, 
помимо преследования подозреваемых, так-
же включает коммуникационные меры. В не-
которых странах специальные сотрудники (в 
службах пробации) общаются с осужденны-

ми за терроризм в тюрьмах или вне их, чтобы 
предотвратить дальнейшую радикализацию. 
Сдерживание ультраправого терроризма 
включает ограничительные меры с ярко вы-
раженным коммуникационным аспектом. 
Ограничение общественного пространства 
для экстремистов призвано обеспечить пу-
бличное выражение экстремистских идей 
максимально неудобными последствиями, 
подчеркнуть его маргинальный характер (ма-
газины, кафе, рестораны предлагается объ-
являть зонами без расизма и экстремизма, а 
заведения, часто посещаемые экстремистами 
(например, пабы), закрывать во время мар-
шей; советуют даже ограничение доступа к 
туалетам во время демонстраций). Направле-
ние «Сдерживание» также предусматривает 
реальную помощь выходящим из экстремист-
ской среды лицам (вплоть до помощи с пере-
ездом, поиском работы или спутника жизни).

Таким образом, в ЕС происходит постепен-
ный переход к комплексному коммуникаци-
онному обеспечению борьбы с ультраправым 
терроризмом, однако не во всех странах оно 
налажено и синхронизировано, а текущий 
миграционный кризис (приведший, к при-
меру, в Венгрии к строительству стен на гра-
ницах с Сербией [6] и Хорватией [7]) может 
существенно осложнить эту синхронизацию. 
В то же время меры безопасности, принима-
емые после терактов, могут быть использо-
ваны ультраправыми группами для дискре-
дитации властей. Именно так произошло 
после терактов в аэропорту Брюсселя в мар-
те 2016 г., когда по рекомендациям органов 
безопасности власти города отменили ранее 
запланированный «Марш против страха» 
[2]. Сначала объявив о проведении акции, 
призванной сплотить граждан перед лицом 
квазирелигиозной террористической угрозы, 
а затем отменив ее, власти, на наш взгляд, 
продемонстрировали определенную слабость. 
После этого прошли протесты ультраправых 
против политики мультикультурализма и 
терпимости к преступлениям арабских ми-
грантов. При усилении паники и ксенофобии, 
вызываемой терактами «Аль-Каиды» или 
ИГИЛ, систематическое повторение такой 
ситуации может произвести крайне опасный 
эффект: граждане буду получать сообщение, 
что ультраправые, по сути, являются вырази-
телями их протеста. Поэтому правительства 
должны с осторожностью относиться к ком-
муникации после террористических актов, в 
частности, не объявлять о планируемых ме-
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роприятиях, полностью не удостоверившись 
в возможности их проведения.
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Аннотация. В статье рассматривается историческое и геополитическое происхождение помаков — этноре-
лигиозной славяноязычной группы смешанного происхождения, проживающей на территории Болгарии 
и исповедующей ислам. Автор отмечает особую роль религии в становлении национальной принадлеж-
ности помаков. Кроме этого, подчеркивается значение этнических меньшинств в формировании внутрен-
ней и внешней политики европейских стран. В число факторов, оказывающих значительное влияние на 
национальную и религиозную структуру в Болгарии, вносятся социально политические условия. Вторым 
фактором, который оказывает непосредственное влияние уже на конкретную подгруппу помаков, ста-
новится политика реваншизма в отношениях Болгария — Турция, Турция — Греция и Греция — Бол-
гария. Религиозный фактор мешает помакам полностью ассимилироваться в Болгарии, поскольку дан-
ная группа не соответствуют местному религиозному критерию. Но и в Турции помаки также не могут 
ассимилироваться по религиозному критерию из-за языкового контекста. Этнические группы, которые 
не имеют собственной страны, маргинализируются в общественно-политической жизни и в то же время 
являются источником создания националистических организаций и ксенофобского поведения. Важным 
моментом является то, что предпринятые попытки обсуждения относительно функционирования малых 
общин приводят к сохранению их этнической прочности на международном уровне.

Ключевые слова: Европа, Евросоюз, Болгария, помаки, торбеши, национальные меньшинства, ксенофо-
бия, ассимиляция, миграционные процессы, религиозная структура меньшинств, этические вопросы.

Abstract. The article considers the historical and geopolitical origin of Pomaks, an ethnoreligious Slavic-
speaking group of mixed origin living in Bulgaria and adhering Islam. The author notes the special role 
of religion in the formation of the nationality of Pomaks. In addition, the importance of ethnic minorities 
in shaping the domestic and foreign policies of the countries of Europe is emphasized. Social and political 
conditions are introduced among the factors that have a significant impact on the national and religious 
structure of Bulgaria. The second factor that has a direct impact on a particular sub-group of Pomaks is the 
revanchist policy in relations between Bulgaria — Turkey, Turkey — Greece and Greece — Bulgaria. The 
religious factor prevents Pomaks from fully assimilating in Bulgaria, as this group does not correspond to 
the local religious criteria. But in Turkey, pomaks also can not be assimilated by religious criteria because 
of the language context. Ethnic groups that do not have their own country are marginalized in social and 
political life and at the same time are the source of the creation of nationalist organizations and xenophobic 
behavior. An important point is that the attempts to discuss the functioning of small communities have 
resulted in their ethnic strength being maintained at the international level.
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1 https://bit.ly/2pKSYC0 (10.05.2017).

Становление болгарской национальной об-
щины принято относить ко второй половине 
Х века. Основополагающую роль в этом про-
цессе, кроме самих представителей болгар-
ского этноса, сыграли фракийцы и славяне. 
Через четыре века болгарские национальные 
общины насчитывали в своем составе около 
2,5 млн. человек, а еще через одно столетие 
уже 5 млн. человек. Большинство этнических 
болгар принадлежит к православной церкви, 
вторая по величине этническая группа (10%) 
является частью турецкой общины. В 1885 
году, когда болгарские земли стали единым 
целым, большинство представителей турец-
кой общины оказались брошены на границах 
нового государства.

В 1912 году с началом I Балканской войны 
власти Софии начали процесс принудительно-
го обращения мусульман в христианство. Этот 
процесс шел преимущественно по насиль-
ственному сценарию, что привело к тоталь-
ной изоляции такой этнической группы как 
помаки. В этот же период можно наблюдать 
возросший интерес к помакам с точки зрения 
их признания как болгар. Подобное явление 
укрепило болгарский этнический кластер и 
впоследствии стало весомым аргументом в 
территориальных спорах с соседями.

Большие изменения затронули болгар-
ский этнический кластер в ХХ веке и про-
цесс этих этнических преобразований всё 
еще имеет место. Основываясь на переписи 
1920 года, можно наблюдать, что титульная 
нация всё еще доминировала в Болгарии в со-
ставе 4 036 000 человек (83,3%), а второе ме-
сто заняла турецкая этническая группа, до-
стигнув отметки в 520 000 человек (10,7%). 
Третьей по величине группой стали цыгане 
(около 98 000 человек), а представители про-
чих этносов составили в совокупности около 
192 000 человек, что является 4,0% от всего 
населения Болгарии.

Структура болгарского этноса претерпела 
ряд значительных изменений с начала 1930-х 
годов. Среди наиболее важных факторов, став-
ших катализатором этих изменений, можно 
выделить динамичный рост населения за счет 
рождаемости и миграционных процессов.

В этих миграционных процессах участво-
вали преимущественно представители турец-
ких и иудейских народов. В период 1880–

1980 гг. Из Болгарии эмигрировали 784 тыс. 
турок, а с 1989 года по первое десятилетие 
XXI века около 400 000 человек. В настоящее 
время насчитывается 746 664 человек (9,4%). 
Они в значительной степени сохранили куль-
турную самобытность, и основной причиной 
этого является их концентрация в сельской 
местности, традиционный уклад жизни и се-
мейные традиции.

Эмиграция является одним из ключевых 
факторов, который снижает болгарское на-
селение и его внутреннюю этническую и ре-
лигиозную структуру. С 1989 года почти 
1,5 миллиона болгар покинули свою страну. 
С 2007 года потоки эмиграции начали умень-
шаться, но в 2009 году снова возросло чис-
ло эмигрантов: в 2007 году — 2 958 человек; 
в 2008 году — 2 112 человек; в 2009 году — 
19 039 человек. По данным Национального 
статистического института только в течение 
десятилетия 1992–2001 — 196 000 человек 
эмигрировали из Болгарии, и почти 19 000 
человек вернулись в страну. Основным моти-
вом для выезда было «жить и работать для по-
вышения уровня жизни», сочетая семейный 
и даже религиозный мотив, хотя и не доку-
ментированный, но учитываемый.

Согласно переписи 2011 года, опублико-
ванной Национальным статистическим ин-
ститутом, население Болгарии составляет 
7 327 200 человек: 3 760 500 женщин (51,3%) 
и 3 566 800 мужчин (48,7%)1. 

Официальный язык и в то же время родной 
язык для большинства болгар — это болгар-
ский язык, написанный на кириллице. Не-
которые болгары знают русский или фран-
цузский языки из школьного образования. 
На пороге XXI века Болгария является диф-
ференцированной этнической страной, хотя 
болгары составляют самую большую группу 
(84% населения).

Вторая по величине группа — это турец-
кие меньшинства. Она разделена на этни-
ческих турок и помаков. Согласно переписи 
2010 года, турецкая этническая группа имеет 
определенное географическое распределение, 
в основном обусловленное экономическими и 
политическими факторами в течение десяти 
лет (2001–2010 года). Она концентрируется в 
Кырджали (14%), Разграде (9,2%), Шумене 
(8,2%), Бургасе (8,1%), Тургогвище (6,6%) и 
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Силистре (6,4%). В этих регионах прожива-
ет более 52% болгарских турок, и их доля в 
населении в этих регионах составляет от 40% 
до 60%.

Третьей по величине этнической группой 
являются цыгане — 325 343 человека. Они 
распределены по всем районам. Самый высо-
кий процент цыган наблюдается в Монтане — 
12,7%, Сливен — 11,8%, Добрич — 8,8% и 
Джамбол — 8,5%. Они составляют около 5% 
болгарской общины. Македонцы, румыны, 
армяне, татары и представители других на-
циональностей также живут в Болгарии2. 

Религиозная структура болгарской общи-
ны чрезвычайно сложна. Историческое про-
шлое, сформированное в течение столетий, 
является ключевым фактором, который за-
трагивает в основном двойной религиозный 
образ — христианский и мусульманский. 
Христианство является доминирующей ре-
лигией (83% населения), но внутренне диф-
ференцировано. Христиане разделены на 
православных (97%), католиков (около 1%) 
и протестантов (около 0,5%). Свидетели Ие-
говы и другие религии дополняют этот рели-
гиозный круг.

Вторая по величине религия — ислам (око-
ло 12% болгарского населения). Мусульмане 
также внутренне разделены. Сунниты явля-
ется доминирующей группой (более 95% му-
сульманского населения) Шииты дополняет 
эту религиозную группу. Последняя груп-
па — болгары, которые либо не имеют веры в 
какую-либо религию, либо не идентифициру-
ют себя с какой-либо религией. Они составля-
ют достаточно большой процент населения — 
около 10%.

Наиболее отличительной группой всей бол-
гарской общины в этническом и религиозном 
контексте являются помаки, которых также 
называют Торбеши в других регионах Евро-
пы. В случае Болгарии помаки официально 
считаются болгарами, однако, когда речь 
идет о религии, они часто признаются в ка-
честве турок. Помаки — исламизированные 
болгары, и часто это общая фраза для мусуль-
ман, живущих в Болгарии. Многие исследо-
ватели утверждают, что помаки — это про-
сто славяне из Родоп, которые под влиянием 
османского правления приняли ислам. Это 
определение является слишком общим и тре-
бует обширного объяснения с учетом истории 

2 https://bit.ly/2pKSYC0 (10.05.2017).
3 Lubańska M. Synkretyzm religijny historia pojęcia i problematyka badań, [w:] Synkretyzm a podziały 

religijne w bułgarskich Rodopach, Warszawa 2012. s.75

и геополитического положения, поскольку 
помаки живут не только в Болгарии, но так-
же и в Македонии, Греции и Турции. Трудно 
установить, когда местные представители 
славянской группы столкнулись с исламом3. 
Принято считать, что первые случаи обра-
щения местных славян в ислам произошли в 
первые годы османского господства на Бал-
канах в конце XV века и в начале XVI века. 
Самая большая волна произошла в XVII веке.

Этимология термина «Помак» неясна и рас-
плывчата. Обычно этот термин ассоциируют 
с древнеболгарским языком (“pomagacz” — 
помощник) и означает он человека, сотрудни-
чающего с турецкими захватчиками. Такие 
помощники также назывались «Ариани», 
что означало неверных в древнеболгарском 
языке. Оба понятия «Помак» и «Ариани» ис-
пользовались альтернативно, но в настоящее 
время доминирует первый вариант. Коэффи-
циент воздействия фразы “po makach” («после 
муки»), возможно, предопределил изменение 
религии, навязанное силой воздействия на 
местных жителей турками.

В болгарской историографии мнение о том, 
что обращению славян в ислам предшество-
вало насилие и жестокость, было доминиру-
ющим. Эта теория была ставила перед собой 
цель разграничить Болгарию и Турцию и по-
строить болгарскую идентичность на мифе о 
борьбе с турецким игом. Реальность же была 
совершенно иной. Во многих уголках Балкан 
добровольное обращение в ислам было обыч-
ным явлением. Основным детерминантом 
этих процессов был социально-экономиче-
ский фактор, такой как шанс получить более 
высокий статус в обществе или приобрести 
много привилегий и прав. Это вызвало то, 
что многие жители Боснии, Санджака, Ал-
бании и Болгарии приняли ислам. Для боль-
шинства болгар помаки как мусульманский 
народ был просто турками или «тюркизиро-
ванными болгарами», которые использовали 
административную автономию и множество 
свобод, включая право владеть землей, что 
не было характерно для христиан. Мирная и 
процветающая жизнь помаков, численность 
которых в начале XIX века оценивалась в 
200 000–500 000 человек, должна была из-
мениться во второй половине этого века. Это 
было время, когда эмансипационные устрем-
ления балканских христиан росли. Во время 
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апрельского восстания в 1876 году помаки 
оказались в сложной ситуации. С точки зре-
ния языка, который они используют, они, 
возможно, считались мятежными болгара-
ми, но их религия сделала их турками для 
повстанцев. В действительности ситуация с 
помаками улучшилась с конца XX века. До 
этого времени они оставались так называе-
мым проклятым племенем — религиозным 
диссидентом, исключенным из сообщества. 
В 1930-х годах и в коммунистической Бол-
гарии власти предприняли действия, что-
бы полностью сделать помаков болгарами . 
Интенсивность ассимиляционного процесса 
имела наивысшую точку в 1971–1973 годах и 
в 1984 году (закрытие мечетей, принудитель-
ное изменение имен и фамилий). В 1984 году 
эмиграция помаков в Турцию происходила в 
массовом масштабе.

Помаки действуют относительно своей 
идентичности в зависимости от конкретной 
ситуации. Эти решения принимаются подсо-
знательно, а количество вариантов велико. 
Это не ограниченное множество, у них все 
еще есть возможности для создания новых 
альтернатив. У нас есть шесть основных обте-
каемых формулировок, а именно:

• болгарские христиане,
• светские болгары,
• светские помаки,
• мусульманские болгары,
• мусульманские помаки,
• тюрки.
В Македонии помаков называют Торбе-

ши. Основными местами обитания являются: 
муниципалитет Центар Юпа (мак. Центар 
Жупа, тур. Merkez Jupa), муниципалитет в 
западной Македонии. Он граничит с муни-
ципалитетами Струга (с юга) Дебар (с севе-
ра и востока) и Албания с запада. Этниче-
ский состав выглядит следующим образом: 
80,17% — турки, 12,49% — македонцы, 
6,96% албанцы, 0,38% — другие. В муници-
палитете Дербы по переписи 2002 года насчи-
тывалось 19 542 жителей: 11 348 албанцев, 
3 911 македонцев, 2 684 турка и 1 080 цыган. 
Торбеши живут также в Албании, гранича-
щей с графством Македония Дибра (регион 
Мала Преспа и Голо Брдо), главным образом 
в муниципалитете Бюлькиза. Торбеши жи-
вут также в Турции в Восточной Фракии в ре-
гионах Лулебургаза и Адрианополя, а также 
пребывают в качестве иммигрантов из Болга-
рии в Анатолии.

4 Stephen Lewis, 20–29 ed. Saudi Aramco Word 06.07.1994.

Почти все греческие источники указыва-
ют на то, что помаки могут быть связаны с 
древними фракийцами. В северной Греции 
помаки (более 50 000 человек) живут в пре-
фектурах Ксанти, Комотини и Эвроса. Они 
являются меньшинством и признаны отдель-
ным коренным мусульманским племенем 
с родным языком смешанных славяно-ту-
рецко-греческих корней. Помаки культи-
вируют традиционные народные праздники 
и отдельную культуру, которая привлекает 
греческих жителей. С 1990-х годов фестива-
ли помаков организованы в разных фракий-
ских городах с большим количеством участ-
ников-помаков. Греческая национальная 
память хранит прошлые вторжения, вклю-
чая конфликтные сценарии со славянами, 
продолжавшиеся вплоть до мировых войн. 
Однако помаки признаны как часть истории, 
а не как захватчики из прошлого или эконо-
мические мигранты. Согласно Лозаннскому 
мирному договору, подписанному Грецией 
и Турцией, помаки как фракийские мусуль-
мане обычно проходят курсы начального и 
среднего уровня изучения турецкого языка 
в Греции. Проводятся обсуждения относи-
тельно нерегулярности этой ситуации, но 
любые изменения приведут к ухудшению 
греко-турецких отношений. В 2002 году 
был опубликован словарь языка помаков, а 
также появились местные греко-помакские 
газеты. Помакские активисты сообщают, 
что с 1990 года в греческой части Фракии 
присутствует полный эгалитаризм в отно-
шении этнических групп4. Количество про-
живающих в Греции помаков оценивается в 
35 000–40 000 человек. Данные о численно-
сти населения в 30 000–35 000 основаны на 
исследованиях 1994 года и получены из до-
клада Греческого Хельсинкского монитора 
«Помаки — общие данные о языке». Данные 
2004 года, предоставленные самими помака-
ми, свидетельствуют о том, что их население 
в Греции достигает около 40 000 человек. Со-
гласно источникам правительства США, по-
маки в Греции испытывают давление с целью 
заставить их провозгласить свою турецкую 
национальную принадлежность. Давление и 
попытки взяточничества могут возникнуть 
в турецкоязычной общине и финансируются 
из источников, не упомянутых в отчете. По-
маки также живут в Косово в Призренском 
районе вместе с родственным народом — но-
сителями языка горани.
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В отличие от своих соотечественников в 
Болгарии, которые живут главным образом 
в сельских горных районах, эмиграция по-
маков в Турции (Лулебургский и Адриано-
польский районы) носит городской харак-
тер. Следующие волны беженцев поселились 
по «соседскому» принципу — люди из одних 
и тех же городов расположились около ста-
рых соседей. Вот почему мы можем говорить 
о воссоздании балканских деревень в Ана-
толии. Турецкие власти не вмешиваются в 
этническую принадлежность мигрантов, и, 
возможно, именно по этой причине помаки 
очень часто отождествляет себя с этниче-
ской принадлежностью Турции. Кроме того, 
язык помаков, возникший из болгарского 
языка, считается самым близким к турец-
кому самим помаками. В 1980-х годах была 
создана организация социально-культурно-
го характера под названием «Культурно-со-
лидарная ассоциация Дунай-родопских 
турок» в Турции (Восточная Фракия). При-
зренский район в Косово — это место, где 
небольшие общины Помаков живут на про-
тяжении многих веков, поддерживая взаи-
моотношения с племянниками в пригранич-
ном регионе.

Заключение

Во-первых, все цифры, касающиеся наци-
ональности и религиозной структуры в раз-
ных странах, в значительной степени зависят 
от социально-политических условий.

Во-вторых, помаки становятся заложника-
ми политики реваншизма в отношениях Бол-
гария-Турция, Турция-Греция и Греция-Бол-
гария.

В-третьих, религиозный фактор является 
важным элементов в процессе адаптации на 
различных уровнях. В случае помаков, про-
живающих в Болгарии, они не могут полно-
стью ассимилироваться, поскольку они не со-
ответствуют религиозному критерию.

В-четвертых, болгарские помаки не могут 
быть полностью приняты по религиозному 
критерию в Турции, поскольку языковой кон-
текст является решающим в этой ситуации.

В-пятых, помаки, торбеши и другие этни-
ческие группы, которые не имеют собствен-
ной страны, маргинализируются в обще-
ственно-политической жизни и в то же время 
являются источником создания национали-
стических организаций и ксенофобского по-
ведения.

В-шестых, предпринятые попытки обсуж-
дения относительно функционирования ма-
лых общин приводят к сохранению их этни-
ческой прочности на международном уровне.
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Наблюдающийся в последнее время в ФРГ 
рост уровня и качества жизни привел к посте-
пенному формированию апатии и деполити-
зации широких слоев населения, спаду поли-
тической активности и абсентеизму. Однако 
новые вызовы, которые принесли с собой гло-
бализация, вестернизация и евроинтеграция в 

XXI веке, актуализировали недоверие немец-
кого общества к традиционным политическим 
партиям, зачастую погрязшим во внутренних 
противоречиях и поиске новых идей для пар-
тийных программ. Это ознаменовало переход 
общественно-политической сферы ФРГ от по-
степенной стагнации к тектоническим изме-
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нениям, потенциально способным перекроить 
политический ландшафт страны до неузнавае-
мости. Первым признаком тектонических из-
менений немецкой партийной системы можно 
считать возрождение правого радикализма на 
качественно иной основе как ответ на второе 
«великое переселение народов» из стран Аф-
рики, Азии и Ближнего Востока.

Следует отметить, что электоральный 
успех партии «Альтернатива для Германии» 
(АдГ) во многом был подготовлен отсутствием 
в немецкой партийной системе респектабель-
ных националистических сил, не ассоцииру-
ющихся с нацистским прошлым государства. 
Данную пустоту в 90-е гг. XX века попыта-
лась заполнить Национал-демократическая 
партия Германии (НДПГ), но она вскоре ста-
ла одиозной силой, которой другие политиче-
ские партии страны объявили откровенный 
бойкот. Идеология НДПГ опирается на наци-
онализм, реваншизм, ревизионизм и старые 
идеи национал-социализма. Национал-де-
мократы продолжают требовать у Польши, 
которую они обвинили в развязывании Вто-
рой мировой войны, возвращения Силезии, 
Восточной Пруссии и Восточной Померании, 
потерянные Германией после своей капиту-
ляции в 1945 году. Также НДПГ выступает 
против любого военного присутствия армии 
США на территории ФРГ и против участия 
страны в НАТО и в любых других междуна-
родных организациях, в том числе и европей-
ских. При этом национал-демократы отстаи-
вают национальную немецкую идею во всех 
сферах общества — в экономике, в культуре, 
в политике. 

Любое влияние извне национал-демокра-
ты считают враждебным, поскольку, с их 
точки зрения, оно негативно сказывается на 
национальной самобытности государства и 
размывает национальную культуру, подстра-
ивая немецкое общество к интересам капита-
листических стран, прежде всего, США. По-
этому НДПГ не скрывает своего негативного 
отношения к капиталистической экономике 
и демократическому государству, предпо-
лагая, что авторитаризм более эффективен 
как форма политического режима [4]. Две 
попытки запрета НДПГ при помощи Консти-
туционного суда провалились (в т.ч. и из-за 
признания судом отсутствия шансов у наци-
онал-демократов на какой-либо политиче-
ский успех). И это несмотря на то, что партия 
поддерживала тесные отношения с неона-
цистской террористической группой «Наци-

онал-социалистическое подполье» и откро-
венно антисемитским Немецким народным 
союзом. Тем не менее можно утверждать, что 
современная программа АдГ во многом копи-
рует взгляды НДПГ, а потому национал-де-
мократы оказали огромное идейное влияние 
на возрождение правого радикализма в Гер-
мании, набирающего в последнее время все 
большую популярность и выходящего из под-
полья на федеральный уровень. 

Партия «Альтернатива для Германии» 
(АдГ) была фактически основана в феврале 
2013 года, а на ее идеологию оказало огром-
ное влияние книга Тило Саррацина «Герма-
ния. Самоликвидация» [3]. Главной целью 
АдГ являлись противодействие официальной 
политике немецкого правительства, направ-
ленной на оказание финансовой поддержки 
странам еврозоны, а также лоббирование от-
каза от евро и возвращения дойчмарок. Воз-
главил партию профессор макроэкономики 
Гамбургского университета Бернд Лукке, ко-
торый 14 апреля 2013 года озвучил на учре-
дительном съезде в Берлине программу пар-
тии, включившую помимо евроскептических 
положений меры по совершенствованию 
налогового законодательства страны, мини-
мизации социальной несправедливости в не-
мецком обществе, повышению рождаемости, 
снижению тарифов на оплату электроэнер-
гии, ужесточению миграционной политики 
[8]. В руководстве партии состояли учены-
е-теоретики, а среди членов партии преоб-
ладали умеренные консерваторы, разочаро-
вавшиеся в политике традиционных партий 
ХДС и СвДП (сам Б. Лукке 33 года состоял в 
ХДС) [Там же]. 

На первых же выборах в Бундестаг в 2013 
году партия была близка к прохождению 5%-
ного барьера, набрав 4,7% голосов [2]. При 
этом на выборах в ландтаги федеральных зе-
мель АдГ удается набрать от 5,5 до 25 %, вой-
дя в 12 из 16 земельных парламентов, и даже 
завоевать первенство в землях, традиционно 
поддерживающих ХДС (например, в Берли-
не) [7; 11]. 

Несмотря на заявления Лукке о том, что 
его партия не является ни правой, ни левой, 
поворот ее платформы в сторону ярого нацио-
нализма и борьбы с мигрантами в 2015 позво-
ляет отнести ее к числу ультраправых [2]. Ле-
том 2015 года Б. Лукке покинул партию, и ее 
возглавили в качестве сопредседателей Йорг 
Мойтен и Фрауке Петри, придерживающиеся 
немецкого национализма в своих взглядах. 
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Именно они повели партию на выборы в Бун-
дестаг 2017 года, предложив избирателям 
следующие лозунги: «Ислам не является ча-
стью Германии», «Отказ от евро», «Ограни-
чение партийной власти и введение практики 
референдумов по важнейшим вопросам для 
страны», «Германия должна стать членом 
Совбеза ООН», «Восстановление всеобщей во-
инской обязанности», «Нормализация взаи-
моотношений с Россией», «Отказ от защиты 
климата», «Возврат к атомной энергетике» 
[7]. Эти лозунги позволили партии набрать 
12,6 % на выборах в Бундестаг и стать третьей 
партией после блока ХДС/ХСС и СДПГ, деле-
гировав в парламент 94 своих представителей 
[5]. В 2018 году после достижения принципи-
альной договоренности между ХДС/ХСС и 
СДПГ о создании коалиционного правитель-
ства АдГ внезапно для всех стала главной оп-
позиционной силой в Бундестаге. Причем на 
успех АдГ не смогли повлиять одиозные вы-
сказывания одного из лидеров партии Алек-
сандра Гауланда в духе риторики откровенно 
нацистской НДПГ, призвавшего «гордиться 
подвигами немецких солдат» в обеих миро-
вых войнах [11].

Тем не мене в Бундестаге АдГ сразу же ста-
ла демонизироваться, а Ангела Меркель за-
явила, что ни при каких обстоятельствах не 
стала бы рассматривать вариант правящей 
коалиции с националистами [5]. К тому же 
обострение внутрипартийной борьбы между 
относительно умеренным крылом партии во 
главе с Фрауке Петри и ультранационалисти-
ческим, возглавляемым Александром Гау-
ландом, привело к решению Петри покинуть 
партию сразу же после выборов, что стало на-
чалом внутрипартийного раскола. Конфликт 
усугубляют заявления АдГ о желании подать 
в суд на Петри за хищение данных о членах 
партии и заявления Фрауке Петри и ее супру-
га Маркуса Претцеля о готовности создать но-
вую политическую партию, что может нега-
тивно сказаться на электоральной поддержке 
АдГ уже на следующих выборах в Бундестаг 
[1]. 

Одновременно на фоне успехов АдГ акти-
визировались и ультраправые протестные 
движения, самым массовым из которых яв-
ляется PEGIDA (Европейцы-патриоты про-
тив исламизации Запада). Следует отметить, 
что PEGIDA — это не первое ультраправое 
массовое протестное политическое движение 
в ФРГ. Так, еще в 2008 году неонацистское 
движение Pro Köln на фоне протестов в Кель-

не по поводу открытия мечети попыталось 
провести Конгресс против исламизации Евро-
пы, пригласив ультраправых со всех уголков 
Старого Света, но эта акция была в итоге со-
рвана местными антифашистами [4]. Несмо-
тря на то, что движение находилось с 2003 
года под наблюдением Федерального ведом-
ства по охране Конституции, Pro Köln имело 
своих представителей в городской ратуше и 
открыто поддерживало НДПГ. 

На схожих идеологических позициях, что 
и Pro Köln, стоит новое ультраправое движе-
ние PEGIDA, возникшее осенью 2014 года в 
городе Дрезден благодаря активизации его 
членов на соответствующей страничке в со-
циальной сети Facebook, причем результаты 
социологических опросов свидетельствуют 
о том, что примерно половина опрошенных 
немцев симпатизируют лозунгам движения 
[3]. На данный момент страничка движения 
в Facebook насчитывает уже около 140 тыс. 
подписчиков, а акции PEGIDA, на которые 
изначально выходило не более 10 человек, 
привлекают не только жителей Дрездена, но 
и Кельна, Дюссельдорф и других крупных 
провинциальных немецких городов. Вся ко-
ординация действий и вербовка активистов 
PEGIDA происходит через социальные сети, 
и, по мнению социал-демократа Кристиана 
Авенариуса, движение поддерживает тесные 
связи с НДПГ [10]. Примечательно, что в сво-
ем названии движение использует термин 
«Abendland» (закатные страны), который от-
сылает к философскому наследию Освальда 
Шпенглера, сформировавшего концепцию 
европейской идентичности и догитлеровско-
го немецкого национализма [6].

Рост массовости движения вынудил кан-
цлера Ангелу Меркель в новогоднем обраще-
нии назвать PEGIDA одной из угроз для не-
мецкого государства, наряду с вирусом Эбола 
и джихадистами [Там же]. В то же время по-
зиции движения яро поддерживает партия 
АдГ и ее сторонники [3]. Так, сторонники 
АдГ и PEGIDA выходят вместе на протест-
ные акции, но все-таки стараются дистанци-
роваться от довольно маргинальной НДПГ, в 
которой состоят открытые гитлеровцы и ан-
тисемиты [9]. 

Таким образом, особенностью альтерна-
тивных сил новой формации в ФРГ является 
концентрация большей части их потенциала 
вокруг партий «Альтернатива для Германии» 
и праворадикальных движений уличного ха-
рактера. Участие АдГ в парламентской дея-
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тельности позволяет пользоваться преиму-
ществом законодательной инициативы, что 
непосредственно формирует политическую 
повестку страны на самом высоком уровне. 
Успех на выборах в Бундестаг 2017 года АдГ 
заставил канцлера ФРГ Ангелу Меркель при-
знать успехи ультраправых вызовом для всей 
политической системы страны. К тому же бы-
стрый рост популярности АдГ вынудил тра-
диционные партии ХДС и СДПГ пересмотреть 
свои взгляды на решение проблемы иммигра-
ции, которая благодаря ультраправым стала 
главной темой общественного дискурса. 

Тем не менее сценарный прогноз развития 
событий не позволяет оценивать перспективы 
АдГ позитивно ввиду раскола в партии и ее по-
степенной демонизацией и маргинализацией 
федеральными СМИ. К тому же участие АдГ 
в агрессивных протестных акциях ультра-
правого движения PEGIDA и, как следствие, 
возможные связи с полулегальной НДПГ 
(особенно, если они будут доказаны) могут 
существенно испортить имидж данной пар-
тии. Как видится, единственным вариантом 
АдГ перехватить политическую инициативу 
в условиях отказа от любых форм политиче-
ской кооперации с ней со стороны традицион-
ных партий является умелое использование 
«Альтернативой» статуса главной оппози-
ционной партии в Бундестаге. Велика веро-
ятность, что в ближайшие 10 лет идеология 
АдГ в случае успешного решения проблемы 
иммиграции сместится в центр, а ее лидеры 
сменят радикальную антиисламскую ритори-
ку на умеренную национал-патриотическую. 
Это позволит партии укрепиться в Бундеста-
ге в перспективе ближайшего десятилетия и 
иметь поддержку в районе 10–15% голосов 
избирателей.
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Аннотация. В современной Европе признаки утраты доверия к существующим институтам встречаются 
все чаще. Растет число людей, которые ощущают, что традиционные партии перестали учитывать их 
интересы. Во многих европейских странах правые партии добиваются успехов на выборах. Голосова-
ние за крайне правых можно рассматривать как вотум недоверия тем политическим силам, которые не 
справляются с социально-экономическими проблемами, возникающими в современных европейских 
государствах. Правых радикалов можно рассматривать как своеобразную «третью силу», способную 
в обозримом будущем стать ещё более влиятельным участником политического процесса. Они акту-
ализируют те политические и социально-экономические проблемы, с которыми сегодня столкнулись 
многие страны, входящие в Европейский союз. В современной Европе все более популярен крайний на-
ционализм, несущий с собой ксенофобию, неонацизм и противостояние единому Евросоюзу. Правора-
дикальные политики отпраздновали большую победу на прошлых выборах в Европейский парламент. 
Впервые серьезное представительство получил сектор, выступающий против иммигрантов и гранича-
щий с неонацистской идеологией. Все большее число европейцев убеждены, что есть зерно истины в 
ультраправых движениях. Они хотят защитить свою страну, своих детей, которым они предпочитают 
давать те средства, которые сегодня тратятся на иммигрантов. Одним словом, есть немало справедли-
вых посылов в претензиях европейцев, и они, конечно же, будут усиливаться.

Ключевые слова: Европа, Европейский союз, Евросоюз, радикализм, правые, евроскептицизм, антиэга-
литаризм, антилиберализм, национализм, авторитаризм, империализм.

Abstract. Signs of the loss of trust in existing institutions are wide spread in modern Europe. There is a 
growing number of people who are convinced that traditional parties have ceased to take their interests into 
account. In many European countries, the right-wing parties are making progress in the elections. Voting 
for the extreme right can be viewed as a a vote of nonconfidence in those political forces that do not cope 
with the socio-economic problems arising in modern European states. Right-wing radicals can be seen as a 
kind of «third force» capable of becoming an even more influential participant in the political process in 
the foreseeable future. They update the political and socio-economic problems that many countries in the 
European Union are facing today. In modern Europe, extreme nationalism, accompanied by xenophobia, 
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neo-Nazism and opposition to the single European Union, is becoming more and more popular. Right-wing 
politicians celebrated a great victory in the last elections to the European Parliament. For the first time, 
a sector that opposed immigrants and bordered on neo-Nazi ideology received a serious representation. A 
great number of Europeans are convinced that there is a grain of truth in the ideology of the ultra-right 
movements. They want to protect their country, their children, whom they prefer to give those funds that 
are now spent on immigrants. To sum it up, there are many fair messages in the claims of Europeans, and 
they will surely grow in momentum. 

Key words: Europe, European Union, EU, radicalism, right, euroscepticism, anti-egalitarianism, anti-
liberalism, nationalism, authoritarianism, imperialism.

Евросоюз начал свою историю с 1993 года, 
но уже в феврале 2000 года в Австрии разра-
зился скандал. Члены крайне правой «Ав-
стрийской партии свободы», которой руково-
дил тогда Йорг Хайдер, успешно выступили 
на выборах. И они вошли в коалиционное пра-
вительство. Тогда это потрясло всю Австрию. 
Наверное, впервые возник вопрос — как же 
получилось, что правые радикалы, выступаю-
щие с экстремистскими идеями, участвуют в 
формировании правительства? Набрав путем 
демократических выборов 27% голосов изби-
рателей, австрийские крайне правые заняли 2 
место, разрушив привычную коалицию соци-
ал-демократов и правых центристов.

Именно тогда в Европе начались первые 
дискуссии о новом витке подъема популяр-
ности правых радикалов. И это рассматрива-
лось как угроза либеральной демократии.

В современной Европе признаки утраты 
доверия к существующим институтам встре-
чаются все чаще. Растет число людей, кото-
рые ощущают, что традиционные партии пе-
рестали учитывать их интересы. Во многих 
европейских странах правые партии добива-
ются успехов на выборах.

24 сентября 2017 года состоялись выбо-
ры в Бундестаг. Партия «Альтернатива для 
Германии» получила 94 места в Бундестаге 
(12,6% голосов) и стала третьей политиче-
ской силой. В Саксонии «Альтернатива для 
Германии» даже заняла первое место (27%), 
обогнав ХДС/ХСС Ангелы Меркель. Партия 
имеет своих представителей в 13 из 16 реги-
ональных парламентов (ее нет только в Бава-
рии, Гессене и Нижней Саксонии). Стоит от-
метить, что на западе Германии (в Гамбурге, 
Кельне, Франкфурте, Дюссельдорфе) прошли 
акции протеста. Однако, они не были много-
численными.

Партия «Альтернатива для Германии» 
была основана после финансового кризиса 
Еврозоны в 2013 году, и с момента создания 
ее представители настаивали, что Германия 
должна выйти из состава Европейского союза.

По мере нарастания миграционного кри-
зиса, когда только Германия приняла около 
миллиона беженцев, партия «Альтернатива 
для Германии» продолжила наращивать свои 
рейтинги.

Еще один пример. Выборы в Чехии. Вто-
рой тур, конец января 2018 года. Во втором 
туре с небольшим перевесом — в 150 тысяч 
голосов (всего 2,73%) — победил действую-
щий президент страны Милош Земан. Важно 
отметить, что признавший поражение Иржи 
Драгош в какой-то мере является сторонни-
ком радикальных взглядов. На сегодняшний 
день имеет место противостояние — Еврооп-
тимизм и Евроскептицизм. Выборы в Чехии 
явились примером эффективности «третьего 
пути» внутри ЕС — того самого Еврореализ-
ма, ярким представителем которого является 
Милош Земан.

Таким образом, голосование за крайне 
правых можно рассматривать как вотум не-
доверия тем политическим силам, которые не 
справляются с социально-экономическими 
проблемами, возникающими в современных 
европейских государствах. 

Правых радикалов можно рассматривать 
как своеобразную «третью силу», способную 
в обозримом будущем стать ещё более влия-
тельным участником политического процес-
са. Они актуализируют те политические и 
социально-экономические проблемы, с кото-
рыми сегодня столкнулись многие страны, 
входящие в Европейский союз.

Пока эти процессы сглаживают особен-
ности избирательных систем европейских 
государств. А так же условия, при которых 
умеренные политические силы могут консо-
лидироваться с целью недопущения победы 
«третьей силы». Но надолго ли это? Смогут 
ли умеренные политические силы в контек-
сте миграционной проблемы и дальше пре-
пятствовать успехам европейских крайне 
правых? Это большой вопрос, который яв-
ляется одним из центральных в дальнейшей 
судьбе Европейского союза.
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Радикализм выполняет в современных со-
циально-политических процессах определен-
ные функции:

• сигнально-информационная функция, 
свидетельствующая о степени неблагопо-
лучия социально-политической среды;

• функция разрядки социальной напря-
женности путем выброса накопившегося 
недовольства;

• функция давления на господствующие 
политические институты, подготовку, 
принятие и осуществление политиче-
ских решений;

• функция корректировки политического 
курса;

• функция стимулирования коренных по-
литических изменений, инноваций.

На сегодняшний день можно выделить 
следующие основные социально-политиче-
ские взгляды правых радикалов:

• критическое отношение к рационализму 
и атеизму; 

• антиэгалитаризм; 
• антикоммунизм и враждебное отноше-

ние к леворадикальным течениям; 
• антилиберализм;
• многим современным правым радикалам 

свойственно провозглашение так называ-
емого «третьего пути» в противовес либе-
рализму и коммунизму;

• корпоративизм — приоритет общенаци-
онального и общегосударственного инте-
ресов перед интересом индивидуальным; 

• национализм; 
• авторитаризм, культ сильной власти; 
• критическое отношение к современной 

буржуазной демократии; 
• имперские амбиции; 
• лояльное отношение к насильственным 

средствам и методам достижения обще-
ственного идеала, ведения политической 
борьбы.

Всем известно, что в устойчивых социаль-
ных системах консервативные, либераль-
ные, радикальные компоненты находятся в 
сбалансированном взаимодействии. Однако, 
в переходных системах расширяются объек-
тивные и субъективные причины, стимули-
рующие проявление радикализма. Благопри-
ятной социально-психологической почвой 
для радикализма считается состояние всеоб-
щей неуверенности и нестабильности.

Еще одна отличительная черта ультрапра-
вых в современной Европе — противопостав-
ление своих идей европейскому объедине-

нию. В каждой европейской стране есть свои 
неонацисты, и они тоже не желают объеди-
няться между собой. Ведь они наблюдают за 
провальным управлением Евросоюзом. Более 
успешным государствам приходится платить 
в общеевропейскую кассу за менее успешные. 
Тому есть масса примеров — страны Балтии, 
Португалия, Греция.

Тоже самое можно сказать и о поражении 
концепции мультикультурализма в Европе. 
Поэтому немцы остались немцами, францу-
зы — французами, итальянцы — итальян-
цами и т.д. Как раньше между ними не было 
подлинной, теплой связи, так нет и сегодня. 
Все связующие ниточки в Европе пролегают 
через банки — и это называется «союзом». 
Такой конструкции сложно устоять. Она сто-
ит огромных денег, и в конечном итоге, мо-
жет рухнуть в ближайшее время.

В современной Европе все более популярен 
крайний национализм, несущий с собой ксе-
нофобию, неонацизм и противостояние едино-
му Евросоюзу. Праворадикальные политики 
отпраздновали большую победу на прошлых 
выборах в Европейский парламент. Впервые 
серьезное представительство получил сектор, 
выступающий против иммигрантов и грани-
чащий с неонацистской идеологией. 

Только от французского «Национального 
фронта» во главе с Мари Ле Пен в Европарла-
мент прошли 24 депутата. Норвежская Партия 
прогресса крайне правого толка получила более 
16% голосов избирателей. Партия «Истинных 
финнов» завоевала 19%, голландские ультра-
правые взяли 10%. Те же процессы происходят 
в Австрии, Венгрии и в других странах.

Аналитики приводят этому следующие ос-
новные причины.

1. Высокая безработица, оставляющая 
многих молодых людей без дела.

2. Экономический кризис, охвативший ев-
ропейский континент.

3. Разочарование прежней политикой, ко-
торая не оправдала ожиданий.

Все большее число европейцев убеждены, 
что есть зерно истины в ультраправых движе-
ниях. Европейцам нравятся праворадикаль-
ные концепции, ведь они предлагают забо-
титься о себе, а не об иммигрантах. Радикалы 
хотят защитить свою страну, своих детей, ко-
торым они предпочитают давать те средства, 
которые сегодня тратятся на иммигрантов. 
Одним словом, есть немало справедливых по-
сылов в претензиях европейцев, и они, конеч-
но же, будут усиливаться.
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Аннотация. Сегодня Россия, как и 70 лет назад, должна выступить миротворцем в том чудовищном хаосе, 
который насаждается нам из Запада. Все последние годы, Соединенные Штаты Америки, осуществляли 
импортирование хаоса, войны, нарушения прав человека, разрушение государств, мирового экономиче-
ского кризиса в 2008 г., и все это под благим предлогом демократии и цивилизации. Ничего кроме боли, 
страданий, ужаса и отчаяния, эта демократия не принесла, как на землю Ближнего Востока, так и ста-
рушке Европе. Происходит самая важная дуэль для ее истории, настоящего и будущего. Эта дуэль меж-
ду двумя не только государствами, но жизненным устройством, между добром и злом, верой и неверой.

Ключевые слова: крымская весна, импортирование хаоса, «арабская весна», всемирный халифат, Из-
борский клуб, «хаотизация Европы», Ближний Восток и Северная Африка, война, терроризм и массы 
мигрантов, маргинальные государства, Южный поток, Киевская Русь, Святая София, конструкция ми-
роустройства, ЦК КПСС, Ялтинско-Потсдамская система миройустройства, Бал хризантем, Шелковый 
путь, новое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, патриотизм, Великий князь 
Александр Михайлович. 

Abstract. Today, like 70 years ago, Russia should act as a peacemaker in the monstrous chaos that is being 
imposed on us from the West. In recent years, the United States of America have been importing chaos, 
war, violation of human rights, the destruction of states, the global economic crisis of 2008, and all this was 
under the good pretext of democracy and civilization. This kind of democracy has brought nothing but pain, 
suffering, horror and despair, both to the land of the Middle East, and to the good old Europe. We are facing 
the most important duel for its history, present and future. This duel is not only between two states, but a 
life system, between good and evil, faith and unbelief.

Key words: Crimean spring, import of chaos, «Arab spring», world caliphate, Izborsk club, «chaotization 
of Europe», Middle East and North Africa, war, terrorism and the masses of migrants, marginal states, 
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South Stream, Kievan Rus, the design of the world order, the CPSU Central Committee, the Yalta-Potsdam 
system of peace, the Chrysanthemum, the Silk Road, the new economic space from Lisbon to Vladivostok, 
patriotism, Grand Duke Alexander Mikhailovich.

1 Русская драма. — М.: Издание ЛДПР, 2017. — С. 60.
2 Там же.
3 Обзор подготовил Андрей Коваленко // https://bit.ly/2rL9dAS.

Русская весна — пробуждение русской 
нации — является единственным средством 
спасения для умирающего Запада1.

Сегодня Россия, как и 70 лет назад, долж-
на выступить миротворцем в том чудовищ-
ном хаосе, который насаждается нам из Запа-
да. Все последние годы, Соединенные Штаты 
Америки, осуществляли импортирование ха-
оса, войны, нарушения прав человека, разру-
шение государств, мирового экономического 
кризиса в 2008 г., и все это под благим пред-
логом демократии и цивилизации. Ничего 
кроме боли, страданий, ужаса и отчаяния, 
эта демократия не принесла, как на землю 
Ближнего Востока, так и старушке Европе. 

В странах Ближнего Востока и Северной 
Африки была устроена «арабская весна». То, 
что за этим проектом стоят американцы, уже 
не вызывает ни у кого сомнения. Именно они 
спровоцировали конфликты в Сирии, Ливии, 
Ираке и других государствах Азии и Ближ-
него Востока, что привело к необратимой ре-
акции — глобальной миграции. Что в итоге 
привело к возникновению (ДАИШ) ИГИЛ. 
Они хотят установить всемирный халифат и 
средневековое право. Но все это оборачива-
ется колоссальными жертвами неповинных 
людей в разных частях земного шара и разру-
шением государственности. В конечном ито-
ге, местные народы очень скоро отрекутся от 
такой кровопролитной идеологии2.

Теперь, что касается «хаотизации самой 
Европы», в представленной экспертной ана-
литике за неделю (28 июля — 04 августа), 
опубликованной 06.08.2016 г. по мнению экс-
перта и члена Изборского клуба Андрея Фур-
сова, это является важнейшим приоритетом 
США. Главная составляющая в этом процес-
се, это максимальная привязка и зависимость 
Европы к Вашингтону. Весь процесс так на-
зываемой «хаотизации Европы» происходит 
на наших с Вами глазах, это в первую очередь 
последствия «арабской весны» и лавинообраз-
ная нерегулируемая миграция, проникнове-
ния в рядах беженцев, радикально настроен-
ных боевиков и проповедников радикального 
ислама, которые ставили своей целью нала-
живание каналов вербовки своих сторонников 

на территории европейского континента, для 
последующего совершения террористических 
актов в разных странах и городах Европы, ко-
торые мы наблюдаем с угрожающей последо-
вательностью. Но это в полной мере, не отра-
жает всей глубины сложившейся ситуации и ее 
взрывоопасной составляющей, как выразился 
эксперт Изборского клуба Александр Дугин, 
так как появление нелегальных мигрантов 
на территории Европы, автоматически увели-
чивает появление симптомов национализма 
в самой Европе. Таким образом, эксперт при-
водит четкое и логически выверенное уравне-
ние: чем больше мигрантов, тем больше наци-
оналистов. В полной мере, можно считать, что 
состояние с нелегальной миграцией и отсут-
ствием полномасштабного контроля на госу-
дарственных границах внутри Европейского 
Союза наводит на очень печальный вывод, что 
ситуация уже упущена и возможно перешла 
точку невозврата. Все, что остается для остат-
ков самосознания и оставшейся целостности 
самой старушки Европы, это бежать, бежать 
сломя голову от США и НАТО. Или завтра вся 
эта территория станет если ни Ливией, то од-
ним большим «халифатом» под черным фла-
гом международного терроризма. Как говорит 
Александр Дугин — Ничего личного3. 

Насколько тесно связанны сегодня поли-
тика, геополитика, экономика и междуна-
родная безопасность. Вопрос войны и мира, 
как гарант заключения и соблюдения круп-
ных международных финансовых сделок. На 
самом деле, жизнь целого государства, его 
безопасность, его мирные граждане, его тра-
диции, культура, вера, ставятся на чашу ве-
сов крупного трансконтинентального бизне-
са. Так оно получилось с Ближним Востоком 
— нефть, газ. Так оно получилось в Югосла-
вии — обеспечение своих интересов на Бал-
канах и создание маргинальных государств. 
Парализовать будущие энергетические и га-
зовые коридоры Южного потока. Так теперь 
получается в Украине. В настоящее время, 
мы являемся свидетелями во многом похо-
жие с теми, что были около 100 лет назад, во 
времена чудовищного выстрела в Сараево. 
Один выстрел прогремел как пусковой крю-
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чок той колоссальной мясорубке, в которой 
рухнули сразу несколько великих империй. 
В результате погибли миллионы людей. 

Сегодня Российская Федерация, прой-
дя через огонь, воду и медные трубы, обрела 
силу, уверенность, влияние, самодостаточ-
ность, сплоченного народа и сильного и му-
дрого Президента. Мы вернули обратно, свои 
исконно русские земли, одержали победы на 
спортивном олимпе, подняли престиж ар-
мии, повысили рождаемость, повысили зна-
чительно доходы своих граждан. Есть про-
блемы, а у кого их нет. 

Фактически России бросили самый силь-
ный вызов. Происходит самая важная дуэль 
для ее истории, настоящего и будущего. Эта 
дуэль между двумя не только государствами, 
но жизненным устройством, между добром и 
злом, верой и не верой. Если заглянуть в исто-
рию, то получается, что эта дуэль происходит 
очень давно. 

Сегодня нужно понимать, что мы должны 
победить в битве, за право своей собственной 
истории, за Киевскую Русь, за Святую Софию 
и веру нашу, за православный мир, за нашу 
письменность кириллицу, за наследие на-
ших великих предков, которые несли Слово 
Божие в земли Святой Руси. На нас сегодня 
смотрит весь православный мир, не только 
Европы, но и всего мира. 

В разное время, в России всегда был силь-
ный и мудрый лидер. Слова российского им-
ператора Александра III Миротворца, в ко-
торых он выразил свое внешнеполитическое 
кредо. Великий князь Александр Михайло-
вич, всякий раз встречаясь со своими мини-
страми и приближенными утверждал, что у 
России нет друзей, а есть только два верных 
союзника, — наша армия и флот. Все осталь-
ные при первой возможности, сами ополчат-
ся против нас. Эта фраза, будет жить еще сто 
лет. 

Именно сегодня, перед Россией матуш-
кой, стоит уникальный по своей возможно-
сти, судьбоносности и сложности миссия. Да 
именно миссия. Самое главное, что больше 
некому это фактически сделать. Происходит 
великая битва, дряхлеющей, истерзанной, 
больной и поизношенной в боях и кризисах, 
с обедневшими городами и голодающими 
военными ветеранами, выброшенными на 
паперти жизни в количестве около 200 тыс. 
человек в год Америкой и аморфной, избало-
ванной, раздираемой сомнениями и кризиса-
ми внутри своей территории Европой. 

Россия — являющаяся преемницей пред-
шествующих форм непрерывной государ-
ственности, существовавших на ее террито-
рии — Древней Руси, Московского царства, 
Российской империи. РСФСР. Россия — один 
из ключевых участников международных от-
ношений. РФ — член ООН (один из пяти по-
стоянных членов Совета Безопасности ООН), 
член «Большой восьмерки», и многих других 
международных организаций, в т.ч. Совет 
Европы, ОБСЕ, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС. 
Россия страна с одной из крупнейших эконо-
мик мира. 

Последние годы США находятся фактиче-
ски на грани экономического и политическо-
го дефолта. Их экономика полностью нежиз-
неспособная. Как и в начале прошлого века, 
во времена великой депрессии 30 годов ХХ 
века, страна находилась в тяжелейшем состо-
янии. Как говорят, кому война мать родная. 
Именно начало войны и появление большо-
го количества военных заказов, для всех во-
юющих сторон, начало работы экономики, 
спасло тогда страну. Сейчас мы видим тот же 
сценарий. Как и Соединенные Штаты Амери-
ки, так и военно-политический блок НАТО, 
сегодня нуждаются в новом смысле своего су-
ществования. Но даже среди 26 стран членов 
блока, нет согласия в отношении дальнейше-
го отношения к России и взаимодействия с 
ней, как крупнейшим государством. Именно 
это несогласие среди своих, может быть воз-
можностью для России найти единомышлен-
ников. 

ФАКТИЧЕСКИ РОССИЯ ДОЛЖНА И МО-
ЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ 
ИЛИ КОНСТРУКЦИЮ МИРОУСТРОЙСТВА. 

Происходит обесценивание общечеловече-
ских ценностей жизни, веры, надежды и люб-
ви, доверия к своему правительству и госу-
дарству, ценности брака, уважение и защита 
женщины, матери, сестры, дочери. Общече-
ловеческие законы жизни, всегда были незы-
блемыми. Так было в Святой Руси. Сегодня 
именно мы должны вернуть все это как себе, 
та и Европе. По мнению протоирея Всеволода 
Чаплина, сегодня Россия может предложить 
миру свою модель мироустройства. Россия 
может предложить миру свой путь устрой-
ства мировой экономики и будущего челове-
чества, который основан на нашем опыте и 
системе ценностей. Православно-славянская 
цивилизация — это идеал единства власти и 
народа, народа и религиозных общин. При 
этом, как отметил он, российская власть при-
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звана совпадать с народом «в его мироощу-
щении, интуициях, надеждах, в его модели 
будущего», и сегодня она «двигается в этом 
направлении».

Священник считает, что нравственный 
кризис убьет капитализм, «как однажды 
убил коммунизм», когда Советский Союз в 
результате революции попытался построить 
счастливое общество без Бога. Сегодня же 
Россия может предложить «мирную эконо-
мическую и социальную революцию», заявил 
отец Всеволод4. 

Именно сегодня, в том время, когда нам 
навязывают санкции, одни за другими. А 
Европа понимает, что зимой будет реальный 
перебой газа, а доверия к руководству Украи-
ны, тает с каждым днем. США как всегда, на-
ходясь в роли государя Макиавелли, разделя-
ют Европу и Россию и наблюдают за тем, что 
будет и во что это все выльется. Нам нельзя 
сегодня быть разделенными и рассоренными 
с Европой. Ведь торговый баланс с Европой у 
России, значительно больше чем с США. Рос-
сия может предложить единую программу 
дальнейшего развития политики и экономи-
ки. Никому ни нам России, ни Европе не ну-
жен военный пожар в центре Европы. США 
платить за неустойки, от потери в доходах 
стран ЕС после отказа от трубного газа не со-
бираются. Это понятно всем. Крупный бизнес 
Германии, Австрии, а теперь уже и США, по-
нимают, во что может обойтись для их стран, 
новый этап войны санкций против России. 

Хаос, который сеют США, уже стал реаль-
ной угрозой целостности и безопасности само-
го мира на земле, не говоря уже о том, что он 
может в самом ближайшем будущем разра-
зиться крупномасштабной войной на терри-
тории Европы. Мир устал от хаоса, а Россия 
может предложить порядок и стабильность. 
Да в международном сообществе, восприня-
ли возвращение Крыма, как начало возвра-
щения Советского Союза. Сильной, мощной, 
независимой, самодостаточной России. Кон-
сервативные силы в самой Европе и Америке, 
рассматривают наше руководство, как источ-
ник стабильности, порядка, верховенства 
права и уважением традиционных мораль-
ных и человеческих ценностей. Великой дер-
жавой Советский Союз сделала великая идея. 
Сегодня России, придется очень четко это по-
нять, начать работать в этом направлении. Я 
имею в виду, работа с нашей молодежью, ко-
торая сегодня сбита с толку тем, что во главу 

4 Электронное периодическое издание «Радонеж.ру». https://bit.ly/2k0tsX9.

угла ставятся ценность денег, карьеры, до-
стижения цели любыми средствами, сниже-
ния ценности семьи и детства. Я не говорю, 
что нужно возвращать идею о направляющей 
и руководящей роли ЦК КПСС, но нужно ду-
мать. Это что кается внутренней жизни на-
шей страны. А если говорить о международ-
ных делах. То тут Россия может предложить 
своего рода перестройку основных междуна-
родных институтов, в области экономики, 
финансов, международной безопасности. Это 
по сложности и масштабу, равноценна тому, 
что принимали страны победительницы по-
сле окончания Второй мировой войны. 

Статья, специально названа «русская вес-
на как пробуждение русской нации». Именно 
сегодня, это понятие — Русская Весна, как 
единственный чистый глоток воздуха, от уду-
шающего пламени войны, раздора, хаоса и 
войны. И в этом смысле важнейшую и побед-
ную роль сыграла Ялтинско — Потсдамская 
система мироустройства — как результат и 
единственный механизм современной систе-
мы мироустройства и поддержания мира, 
сохранения баланса стратегических сил в 
Европе. Именно Крым, Ялта были первым и 
важным шагом в установлении на более чем 
пол века мира, покоя и стабильности в мире, 
после самой страшной и кровопролитной во-
йны. 

И вот спустя десятилетия, история повто-
рятся и уже вновь на территории Крыма и 
города Севастополя в трудные дни февраля 
2014 г. происходят по истине судьбоносные 
для самой России и всего мира событие. По 
масштабу и значению, для всей нашей стра-
ны, сродни победе 1945 года. Именно сейчас 
все россияне объединились, забыв прежние 
обиды, Когда 16 марта 2014 г. был проведен 
самый рискованный, судьбоносный, исто-
рический референдум, который своим ре-
зультатом, восстановил историческую спра-
ведливость. Мы вернули домой, после двух 
десятилетий, такой домашний, родной и 
близкий нашему сердцу и дорогой для нашей 
страны Крым и великий, героический краса-
вец город адмирал Севастополь. Спустя четы-
ре года, после исторического референдума, 
Крым является оазисом мира и спокойствия. 
Да работы непочатый край! Но это и понят-
но, необходимо полностью модернизировать 
всю инфраструктуру Крыма. Сегодня идет 
реализация Федеральной программы разви-
тия Республики Крым и города федерально-
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го значения Севастополя до 2020 года. Как 
известно, она направлена на модернизацию 
промышленности, туристического комплек-
са, энергонезависимости, решения острой 
для Крыма проблемы водоснабжения и со-
хранения экологии. Особенно важное место 
в этой программе занимает агропромышлен-
ный сектор, социальная сфера села5. 

«Арабская весна», под протекторатом 
США принесла Ближнему Востоку и Север-
ной Африке разрушение государств, войну, 
терроризм и массы мигрантов, а Европе ми-
грационный хаос и беспредел санкционной 
войны. 

Крымская весна, показала как без единого 
выстрела, можно и нужно возвращать искон-
но русские земли домой на Родину. Крым-
ская Весна принесла «солнце, свободу и Бал 
хризантем в ботаническом саду Ялты»6.

Как и раньше, Крым может нам подать 
пример патриотизма и умению чтить наци-
онального лидера. Во время путешествия по 
Крыму и городу Севастополю этим летом, 
увидела много баннеров с портретами и ци-
татами Президента РФ7. Хочу отметить, что 
было очень приятно читать их и видеть наше-
го Президента, тем самым ощущая его при-
сутствие и присутствие всей России на этой 
героической, родной и такой близкой русско-
му человеку земле.

Сегодня мы фактически спасая себя, спаса-
ем Европу, от начала до конца. Взять на себя 
такую роль и ответственность, может только 
великое государство, с великой историей и 
блестящим будущим. Нашему Президенту, 
сейчас тяжело как никому. Фактически ему 
придется совместив воедино всю двухтысчи-
летнюю историю православия на Руси, и того 
великого наследия, оставленного нам Влади-
миром Ясное Солнышко. Всенародный рефе-
рендум по выборам Президента РФ, который 
прошёл 18 марта 2018 г. показал высокий 
процент доверия граждан страны к свое-
му лидеру, а значит тому пути, по которому 
идет страна, все эти годы и будет идти в бли-
жайшем будущем. Если мы справимся, а мы 
справимся, то это и станет золотым веком Ве-
ликой России.

Россия должна идти своим путем, не огля-
дываясь на своих врагов и скептиков. В этом 

5 Общественно-политический журнал Национальный Контроль. РФ № 11. 12 декабря 2014 г. январь 
2015 г. — С.17.

6 Там же. — С. 25.
7 https://bit.ly/2L3Q3yg.

главная задача нашего Президента. Как в 
свое время Сталин сумел воспользоваться су-
ществующими противоречиями между стра-
нами капиталистического мира и победил 
в этом. В самом страшном сне в Белом доме 
видят и вздрагивают, сближение России и 
Германии, Европы. А именно экономиче-
ское, политическое сближение. Это именно 
тот союз, о котором наша страна мечтала ве-
ками, это сближение России и Европы. Если 
в Европе придут к власти евроскептики. Та-
ким образом, Россия может начать торговлю 
с каждой страной в отдельности. Усиление 
и модернизацию России, они не могут допу-
стить. Главное, это перенести военные дей-
ствия в Украине, на территорию России. За 
событиями в Украине стоит намерение США 
и части политиков Европы предотвратить 
идею Путина, которую он высказал в 2001 
г. в немецком Бундестаге, о создании нового 
экономического пространства от Лиссабона 
до Владивостока. Идея эта, как страшный 
сон Белого Дома. Поэтому главная задача, 
это сломать мост между Европой и Евразией, 
которым традиционно была Украина. Речь 
шла о евразийском рукопожатии, и цель аме-
риканской политики — предотвратить его 
любой ценой. В глобальных планах России, 
Китая, Германии и Ирана, строительство 
высокоскоростной железной дороги, кото-
рая будет перевозить грузы через террито-
рию России. Это новый Шелковый путь. Он 
позволит сократить время перевозки китай-
ских грузов на 50%. На сегодняшний день, 
морские пути в большей степени контролиру-
ются американцами. Главная задача нашего 
Президента, может даже и не только задача, 
удержать народы Европы от братоубийствен-
ной войны. 

Нам сегодня нужно разыграть два шара — 
экономику и политику. Мир и войну. Это 
чудовищно, что я такое пишу. Но такова ре-
альность. Этот классический удар. У нас нет 
права на ошибку. Можно сказать, что сегодня 
Россия, уже выиграла одну партию, мирно и 
без единого выстрела вернули стратегиче-
ски важный для нашей безопасности Крым и 
г. Севастополь. Но мы пропустили начало во-
йны в Украине, там полыхает пожар. Пожар 
у нас под боком. Теперь решающая битва. 

 



57

Секция 1. Успехи евроскептиков и радикалов на европейских выборах...

УДК 327

ВЛИЯНИЕ BREXIT’А НА РАЗВИТИЕ  

ЕВРОСКЕПТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Маклин оф Пенникросс Н.В.Л.
Кавалер Ордена Святых Михаила и Георгия

Федеральный траст по вопросам образования и науки
Лондон, Соединенное Королевство

nmatmwm@hotmail.com

THE INFLUENCE OF BREXIT ON THE DEVELOPMENT  

OF EUROSCEPTIC ATTITUDES IN THE UK

N.W.L. Maclean of Pennycross CMG
Federal Trust for Education and Science

London, UK
nmatmwm@hotmail.com

Аннотация. Среди жителей Соединенного Королевства всё еще бытует не совсем однозначное мнение от-
носительно Брексита. Опросы общественного мнения показывают, что число сторонников Евросоюза 
существенно мало по сравнению с теми, кто поддерживает решение о выходе из состава ЕС. Партия 
г-жи Терезы Мэй потеряла абсолютное большинство мест в британском парламенте на Всеобщих вы-
борах 2017 года. Вполне вероятно, что такие перемены были вызваны её непоколебимой позицией на 
переговорах по проекту выхода Великобритании из состава ЕС. Будущее Великобритании всё еще оста-
ется туманным, поскольку парламентское меньшинство может «угаснуть» еще до официального окон-
чания переговоров по так называемому Брекситу. Британцы всерьез думают о возможности проведения 
еще одного референдума с целью принятия решения о том, что же всё-таки делать с результатами те-
кущих переговоров о выходе из ЕС. С точки зрения внешней и оборонной политики, сторонники Брек-
сита среди политической элиты практически вытеснили Великобританию с мировой арены, несмотря 
на все обратные усилия премьер-министра. Приверженцы евроскептицизма пророчат Великобритании 
золотое будущее благодаря торговым соглашениям со сторонними партнерами, не выходящими в ЕС. 
Однако всё это кажется чем-то иллюзорным по сравнению с ощутимым преимуществом проверенного 
Единого Рынка и Таможенного Союза.
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Abstract: the residents of the UK still have not entirely univocal view of Brexit. According to the Opinion 
polls the number of supporters of the European Union is significantly smaller than those who support 
the decision to withdraw from the EU. The party of Mrs. Theresa May lost the absolute majority of seats 
in the British Parliament in the 2017 General Election. It is likely that such changes were caused by her 
unwavering position in the negotiations on the UK exit project from the EU. The future of the UK is still 
vague, as the parliamentary minority can «fade away» even before the formal end of the negotiations on the 
so-called Brexit. The British citizenst are still concidering the possibility of holding another referendum 
with a view to deciding what to do with the results of the current negotiations on withdrawal from the 
EU. From the foreign and defense policy point of view, Brexit’s supporters among the political elite have 
practically pushed Britain out of the world arena, despite all the reverse efforts of the prime minister. Euro-
skepticism proponents predict Britain’s golden future through trade agreements with outside partners that 
do not enter the EU. However, all this seems to be somewhat illusory in comparison to the tangible advantage 
of the proven Single Market and the Customs Union.
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В течение многих тысячелетий террито-
рия, которая сейчас именуется Британски-
ми островами, являлась частью европейской 
суши. Если бы сегодня всё оставалось как 
прежде с геологической точки зрения, то 
история Великобритании могла бы сложить-
ся совершенно иначе. Вне всякого сомнения, 
жизнь на острове стимулирует внутреннее 
чувство изолированности и некоторая доля 
британцев склонна полагать, что их страна 
должна стать независимой от Европы не толь-
ко в территориальном смысле, но и в полити-
ческом.

Как бы то ни было, островная изоляция не 
смогла остановить ни римских захватчиков, 
которые пребывали на территории Велико-
британии в течение четырех столетий, ни 
самого Юлия Цезаря в 55 и 54 г. до н.э. Она 
также не смогла сдержать нормандское заво-
евание 1066 года, хотя в сочетании с мощью 
Королевского флота вода могла стать чем-то 
вроде рва при защите Английской крепости 
(или после акта об унии 1707 года), вторже-
ние короля Филиппа II и его испанской арма-
ды в 1588 году, а также вторжение Наполеона 
в 1805 году и Гитлера в 1940 году. Стоит за-
метить, что кризис, вызванный вторжением 
Гитлера, был бы более болезненным для Ве-
ликобритании, если бы не участие европей-
ских ВВС.

В ключевые периоды нашей истории бри-
танская корона, а затем и наша исполнитель-
ная власть парламентское правительство со-
противлялось вмешательству из-за рубежа, 
такое как в 1170 году, когда в противовес Ар-
хиепископу Кентерберийскому Томасу Беке-
ту, король Генрих настаивал на приоритете 
гражданских судов перед церковными суда-
ми в конечном счете обязаны Папе Римско-
му. В 1534 году король Генри VIII, которого 
Папа ранее наградил титулом «Защитник 
Веры», порвал с Римом, чтобы аннулировать 
его первый брак, в котором он не произвел ни 
одного наследника мужского пола. С тех пор 
Англия стала протестантской, и власть Папы 
была отвергнута. По Закону о превосходстве 
английского Парламента Генри Вилль был 
объявлен «Верховным главой на Земле Церк-
ви в Англии».

Британские Евроскептики знают обо всех 
вышеперечисленных событиях и о том, как 
Великобритания столкнулась с угрозами сво-
ему суверенитету со стороны континенталь-
ных европейских держав, сначала Испании 
в XVI веке, затем Нидерландов и Франции 

в XVII веке, затем снова Франции в XVIII и 
XIX веках, и дважды Германии в XX.

Однако эта картина островной крепости 
рассказывает только половину истории, так 
как окружающие воды действовали не только 
как барьер против внешних угроз, но также 
как ворота для британской морской экспан-
сии. Кроме того, население британских остро-
вов крайне неоднородно, в первую очередь на 
неоднородность влияют повторные волны ми-
грации в основном из других частей Европы, 
таких, как кельты, викинги, англы, саксы, 
норманны и гугеноты, а также из остальных 
частей земного шара. Основные источники 
миграции в Великобританию обусловлены 
колониальной историей Великобритании, 
начиная с британской Империи и после Вто-
рой Мировой войны — Содружества. Теперь 
Соединенное Королевство получает выгоды 
от миграции со всего мира, и во время рефе-
рендума в июне 2016 года чистый поток еже-
годной внутренней миграции составил около 
330 000 человек, из которых чуть меньше по-
ловины мигрировали из других стран ЕС. Эти 
цифры включают в себя количество студен-
тов, которые приезжают в Великобританию 
на обучение на определенный период.

Подвергнув Британию анализу историче-
ском контексте, сегодня необходимо описать, 
как евро-энтузиазм сменился Евро-скепти-
цизмом. После Второй Мировой Войны глав-
ными победителями стали Великобритания, 
Советский Союз и США и Франция, хотя она 
и оставалась оккупированной Германией на 
протяжении большей части военного перио-
да. Однако, Уинстон Черчилль, великий пре-
мьер-министр военного времени, был отстра-
нен от власти после Всеобщих выборов 1945, 
и хотя он восстановился в должности с 1951 
до 1955, не сумел дать Британии возможность 
присоединиться к Европейскому сообществу 
угля и стали (ЕУС), созданное в 1951 году, 
которое позже превратится в европейские 
сообщества, (EC), состоящие из ЕСГС, Евро-
пейское экономическое сообщество (ЕЭС), 
учрежденное в 1957 году Римским договором 
и Европейским сообществом по атомной энер-
гии (Евратом), основанными в 1957 году.

В 1962 году прежний госсекретарь США 
Дин Ачесон заявил, что «Великобритания 
потеряла империю, но еще не обрела роли». 
Участие в мирной интеграции Европы стало 
реальным альтернативным вариантом для 
Великобритании. В течение 1960-х — начале 
1970-х годов экономическая производитель-
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ность ЕС затмила экономику Великобрита-
нии, которую начали называть «больным 
человеком Европы», так как упорное про-
мышленное противостояние привело к отно-
сительному спаду британского производства. 
Процесс деколонизации был почти завершен, 
и интеграция с нашими ближайшими гео-
графическими соседями, казалось, предла-
гала Британии логически весомый статус в 
будущем. Однако, попытки Великобритании 
вступить в ЕС сначала были пресечены Фран-
цией во главе с Президентом, генералом Де 
Голлем. Каждый раз, когда Британская заяв-
ка отклонялась, членство в еще более процве-
тающем клубе EC казалось все более привле-
кательным для британского правительства 
и народа. В конце концов премьер-министр 
Хит наладил хорошие личные отношения с 
лидерами Европейской Комиссии, и его заяв-
ление о присоединении Великобритании к ЕС 
наконец было принято. Договор о Присоеди-
нении прошел через британский Парламент 
в 1972 году, и 1 января 1973 года мы стали 
членами ЕС наравне с Ирландией и Данией. 
После этих трех присоединений ЕС насчиты-
вал в общей сложности девять стран.

В то время большинство консерваторов 
предпочитали членство в ЕС, но Лейбори-
стская партия при Гарольде Уилсоне опаса-
лась, что Британия останется членом «клуба 
богатых людей» и, поскольку по этому вопро-
су мнения конкретно расходились, участво-
вали во Всеобщих выборах в феврале и октя-
бре 1974 года, обещая пересмотреть условия 
членства Великобритании в ЕС. Лейборист-
ская партия в своем манифесте от октября 
1974 года специально предложила британ-
скому народу референдум по поводу членства 
в ЕС. Пересмотр состоялся в период с декабря 
1974 года по март 1975 года и завершился не-
значительными улучшениями условий член-
ства Великобритании. За ним последовали 
первый Всенародным референдум, когда-ли-
бо проводившимся в Великобритании с кам-
панией, которая длилась почти три месяца, 
до 5 июня 1975 года.

Большинство высокопоставленных бри-
танских политиков, включая нового кон-
сервативного лидера, Маргарет Тэтчер, рас-
критиковало проведение национального 
референдума как отказа от парламентского 
суверенитета. В Британии издавна присут-
ствовала система представительной демо-
кратии, где избранные представители долж-
ны думать, действовать и голосовать за себя 

только после изучения всех актуальных 
фактов, а не слепо следовать мнениях своих 
избирателей. Среди всех основных полити-
ческих партий Великобритании, уже давно 
зародилось недоверие к прямой демократии 
как альтернативе представительной демо-
кратии. Бывший социалистический лидер 
и премьер-министр послевоенного периода 
Клемент Эттли заявил, что он «не может со-
гласиться с введением в нашу национальную 
жизнь устройства, столь чуждого всем нашим 
традициям как референдум, который слиш-
ком часто считали инструментом нацизма и 
фашизма». Маргарет Тэтчер как лидер оппо-
зиции в начале 1970-х годов заняла ту же по-
зицию, описав референдум как «инструмент 
диктаторов и демагогов, таких как Гитлер и 
Муссолини». Гитлер использовал референду-
мы четыре раза, чтобы укрепить свою дикта-
туру, вот почему Конституция послевоенного 
федерального правительства Германии кон-
кретно запрещает проведение референдумов 
на национальном уровне.

Однако, несмотря на эти опасения, пре-
мьер-министр социалистов, Гарольд Уилсон, 
видел референдум как лучший способ по-
лучить одобрение широких масс населения 
членства в Европейских Сообществах для Ве-
ликобритании, в общем именуемые Европей-
ским сообществом и иногда — «общим рын-
ком». Межпартийные альянсы агитировал 
«за» то, чтобы остаться и «против» выхода из 
ЕС. Большинство министров во главе с пре-
мьер-министром и большинство депутатов 
Лейбористской, Консервативной и Либераль-
ной партий поддержали голосование «за», в 
то время как крайне левый и крайне правый 
политические спектры выступали «против» 
выхода, «против» также выступили и сепа-
ратистские партии Шотландии и Уэльса, и 
протестантские партии Северной Ирландии. 
Внешний парламент Коммунистической 
партии Великобритании и крайнего правого 
крыла. «Национальный фронт» также высту-
пал против. С другой стороны, большинство 
профсоюзов и предприятий выступают «за» 
как и большинство национальных газет. Ре-
зультатом референдума показал. Что боль-
шинство за отказ от членства в ЕС, все четыре 
страны Соединенного Королевства — (Ан-
глия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирлан-
дия)- всего 17 378 581 голосов «за выход» или 
67,23% и 32,77% — «против». Явка избира-
телей составила 64,67% и менее 8,5% голо-
сов было отдано за «нет».
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После решающего большинства 2 : 1 в поль-
зу членства в ЕС, многие политики заявили, 
что Европейский вопрос теперь решен раз и 
навсегда. Британская экономика постепен-
но укреплялась в рамках ЕС, и возражений 
против иммиграции со стороны остальных 
участников практически не было. Однако ли-
деры ЕС обязались добиться « самого тесного 
союза», и некоторые из них имели конечную 
цель в виде Федеративной Европы, а не про-
сто тесного сотрудничества между суверен-
ными государствами. Некоторые британские 
политики, которые были вполне довольны 
статусом quo на момент Референдума 1975 
года, стали беспокоиться о возможном дол-
госрочном социально-политическом «скита-
нии» Эта тревога оставалась основной причи-
ной растущего интереса к Евроскептицизму в 
Великобритании.

Между тем, в течение одиннадцати лет в ка-
честве премьер-министра с 1979 по 1990 год, 
Маргарет Тэтчер сыграла ключевую роль в 
содействии европейской интеграции, хотя 
ее риторика часто звучала как евроскептиче-
ская и националистическая. В 1975 году на 
Референдуме она агитировала долго и упорно 
за выход из ЕС. Однажды премьер-министр 
сняла одну из причин евроскептицизма в Кон-
сервативной партии, обсудив более справед-
ливую формулу для ежегодного взноса Вели-
кобритании в бюджет ЕС, но позже заявила, 
что ее величайшие европейские достижения 
в качестве премьер-министра должны были 
инициировать значительное сокращение пра-
вил, что препятствовало торговле и инвести-
циям между государствами-членами ЕС. Она 
убедила все государства-члены создать Еди-
ный европейский рынок. Как и процесс дере-
гулирования корней и ветвей, многие законы 
в Европе были согласованы для того, чтобы 
сделать единый рынок реальностью, и Марга-
рет Тэтчер также согласилась на важный эле-
мент наднационального принятия решений 
через принятие Единого европейского закона 
в 1987 году, что позволило участвовать в ква-
лификационных голосованиях большинства 
государств-членов, за исключением зарезер-
вированных областей, таких как финансы, 
внешняя политика и оборона.

Другим согласованным наднациональ-
ным элементом была роль Европейского Суда 
(ECJ) в качестве арбитра Единого Рынка. Без 
этих изменений Единый рынок не мог сра-
ботать. Европейский суд по правам человека 
(ECHR), созданный в Страсбурге в 1959 году, 

несет ответственность перед 47-м Государ-
ственным Советом Европы, а не с ЕС, хотя 
некоторые из его более непопулярных суж-
дений против Великобритании подняли гра-
дус евроскептицизма и привели к призывам 
«Хватит контролировать наши законы».

После крупных реформ в ЕС Консерватив-
ная партия отметила много практических пре-
имуществ, таких как общее улучшение тем-
пов роста ВВП за счет плавучести торговли и 
инвестиций, а также решения Европейского 
суда (на которых служили британские судьи), 
которые часто способствовали экономическим 
интересам Великобритании, когда француз-
ское правительство отказывалось принимать 
говядину достаточно продолжительное время 
после окончания кризиса с «коровьей болез-
нью» или в отношении экспорта финансовых 
услуг Лондоном. С другой стороны, многие 
опасения Лейбористской партии о том, что ЕС 
является просто «клубом богачей», принося-
щим пользу работодателям и компаниям боль-
ше, чем рабочим, были смягчены, когда Жак 
Делор, французский социалист и бывший ми-
нистр экономики и финансов Франции, был 
назначен президентом Европейской комис-
сии в 1985 году. Он занимал эту должность до 
1995 года и руководил многими социальными 
реформами, включая лучшую защиту прав 
трудящихся. Большая часть британской лей-
бористской партии с энтузиазмом стала проев-
ропейской после того, как Делор был пригла-
шенным докладчиком на ежегодном съезде 
лейбористской партии. Однако ни это, ни ре-
форма Делора не подтолкнули ЕС к правым 
ориентирам Консервативной партии.

Одной из дилемм в дискуссии «Ever Closer 
Union» («Более тесный союз») было вопрос о 
том, следует ли уделять приоритетное внима-
ние расширению или углублению. Британия 
не была в восторге от углубления историче-
ских и географических причин, упомянутых 
в начале этого обращения. Создание евро, 
Единая европейская валюта, между 1999 и 
2002 годами является примером углубления, 
с которым Великобритания не справлялась, 
но ряд лиц, определяющих политику в Соеди-
ненном Королевстве, видели расширение ЕС 
путем поддержания более свободной струк-
туры ЕС, что позволило бы максимизиро-
вать автономию государств-членов в рамках 
ЕС. В равной степени британская поддержка 
расширения была прагматичным ответом на 
различные политические преобразования на 
континенте Европы.
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Вначале произошло расширение Среди-
земного моря, когда три страны на южных 
границах ЕС вышли из-под диктатуры и бла-
годаря членству в ЕС стремились объединить 
свои новые демократические структуры: Гре-
ция в 1981 году, Испания и Португалия в 1986 
году. Затем наступил конец «холодной вой-
ны» в 1989 году, так что нейтральным евро-
пейским государствам было разрешено стать 
членами ЕС, что было ранее невозможно, в то 
время как ЕС разрабатывал общую внешнюю 
политику и политику безопасности.

Маастрихтский договор 1993 года допол-
нительно объединил государства — члены 
ЕС, и Европейское сообщество было переиме-
новано в Европейский союз. Австрия, Фин-
ляндия и Швеция стали членами в 1995 году. 
Дальнейшие политические преобразования в 
Европе привели к дополнительному расши-
рению в 2004 году: добавились восемь стран 
Центральной и Восточной Европы (Чешская 
Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Лит-
ва, Польша, Словакия и Словения), плюс два 
небольших средиземноморских государства 
(Кипр и Мальта). Болгария и Румыния при-
соединились к членству в ЕС в 2007 году и 
Хорватия в 2013 году. Несколько других го-
сударств находятся на стадии переговоров о 
вступлении.

На самом деле любая надежда на то, что 
расширение будет поддерживать более сво-
бодную ассоциацию, окажется неуместной, 
поскольку необходимо более глубокое углу-
бление и сокращение индивидуального на-
ционального суверенитета для управления 
гораздо большим числом государств-членов. 
Следующим шагом ЕС по расширению ин-
теграции и упрощению и упорядочению ин-
ститутов стал Лиссабонский договор, подпи-
санный в 2007 году и вступивший в силу в 
2009 году. Население ЕС в настоящее время 
составляет 508 млн. человек, а ЕС является 
крупнейшей торговой и вспомогательной ор-
ганизацией в мире.

Объективные организации, такие как 
Международный валютный фонд (IMF) или 
Национальный институт экономических и 
социальных исследований Великобритании 
(NIESR), неоднократно подчеркивали, в ка-
кой степени Соединенное Королевство выи-
грывает от полного членства в Едином рынке 
ЕС и Таможенном союзе. Итак, в чем причи-
ны евроскептицизма, который отразился в 
17 410 742 голосах за выход из ЕС на референ-
думе от 23 июня 2016 года, что почти столь-

ко же, сколько голосов за продолжение отно-
шений с ЕС в 1975 году? С другой стороны, 
голоса «остаться» в 2016 году в количестве 
16 141 241 были примерно вдвое больше, чем 
в прошлом году. С 51,89% от общего числа 
избирателей за выход и 48,11% за «остаться» 
результаты были настолько равнозначны, 
что некоторые сомневаются в их легитимно-
сти, особенно в отношении двух из четырех 
стран, которые составляют Соединенное Ко-
ролевство, проголосовали за «остаться», и 
только 37% всех, кто имеет право голоса в 
Великобритании, проголосовали за выход из 
ЕС. Шотландия решительно проголосовала 
за «остаться» как и Северная Ирландия, в то 
время как Англия и Уэльс решительно прого-
лосовали за выход.

Тем не менее, процент голосов за выход из 
ЕС в 2016 году был более чем в два раза выше, 
чем в 1990 году. Таким образом, явно наблю-
дался рост евроскептицизма, хотя поддержка 
членства в ЕС была значительной среди более 
образованных людей и молодежи. Согласно 
исследованию Фонда Джозефа Раунтри, 75% 
лиц без квалификации и 71% обычных рабо-
чих проголосовали за выход, по сравнению 
с 27% из тех, кто имеет аспирантскую сте-
пень. 59% опрошенных из тех, кто находил-
ся в возрасте 66 лет и старше, проголосовали 
за выход по сравнению с 28% лиц в возрасте 
18–25 лет.

Одной из причин роста интереса к евро-
скептицизму было то, что многие британцы 
не одобряли концепцию «Более тесный союз» 
и опасались, что Соединенное Королевство со 
временем потеряет свою идентичность как 
часть так называемого «европейского супер-
государства». Некоторые политики-брек-
зитеры заявили, что проголосовали за ЕС в 
1975 году, поскольку они выступали за общий 
рынок, но с тех пор стали скептичными из-за 
так называемого вмешательства из Брюсселя. 
Они считали, что Британия теряет контроль 
над своими законами и законотворчеством и 
обвиняет «невыбранных брюссельских бюро-
кратов» в принятии многих решений. Фак-
тически, они часто были дезинформированы 
по этому поводу, поскольку основная часть 
принятия решений на уровне ЕС была опре-
делена в Совете министров, институте ЕС, в 
котором собираются избранные политики и 
министры из национальных правительств, 
чтобы совместно решать, как лучше всего 
действовать. Кроме того, роль Европейского 
парламента заключается в том, чтобы быть 
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демократически подотчетным Европейской 
комиссии.

Широкая общественность не была долж-
ным образом проинформирована о процессе 
принятия решений в ЕС, а некоторые правые 
журналисты, базирующиеся в Брюсселе, со-
знательно неправильно представили множе-
ство фактов «для того, чтобы написать более 
интересную статью» или в целях усиления 
своих националистических предрассудков. 
Более того, британские правительственные 
министры слишком часто изображали про-
цесс принятия решений ЕС как конкурс, где 
они боролись в Брюсселе за национальные 
интересы Британии, а не сотрудничали меж-
ду государствами-членами для достижения 
оптимального результата. Всякий раз, когда 
Британия проигрывала, эта новость получа-
ла широкую огласку, и среди британской об-
щественности это вызывало чувство обиды, 
но когда ЕС соглашался с британской пози-
цией или аргументом, это было изображено 
как победа британского политика или просто 
принято как должное и не опубликовано во-
обще. Повторяющийся образ был насажден 
Британии, натравливая ее против остальных, 
или против так называемых «безликих бюро-
кратов».

В британских школах было недостаточно 
информации о том, как действительно функ-
ционирует ЕС, и что представляют из себя 
важные принципы согласования, такие как 
Принцип субсидиарности ЕС, который на-
правлен на передачу решений на националь-
ном или местном уровне, когда это возможно.

Кроме того, возникла проблема неэконо-
мичности масштабов. Хотя членство в ЕС и 
растущая интеграция стран ЕС постепенно 
приносили огромные экономические выгоды, 
часто было трудно определить их на местном 
уровне, в то время как абсолютная шкала ЕС 
из 28 государств-членов означала, что то, что 
происходило в Брюсселе или Страсбурге, ка-
залось дистанционным пультом. Хотя чис-
ло бюрократов, работающих в Комиссии ЕС, 
было пропорционально малым по сравнению 
с национальными и местными бюрократия-
ми, задержки или непопулярные решения, 
как правило, автоматически возлагались на 
брюссельских. Аналогичным образом в пол-
номасштабном федеральном государстве, та-
ком как США, существуют периодические 
аргументы в пользу прав отдельных госу-
дарств, в отличие от прав федерального пра-
вительства, и на местном уровне политикам 

легко обвинять центр. Естественно, что риск 
роста центробежных сил компенсируется 
увеличением размера и масштаба ЕС.

Поначалу большинство правительств и 
населения ЕС приветствовали большую эко-
номическую эффективность, обусловлен-
ную четырьмя свободами передвижения ЕС: 
торговли, инвестиций, капитала и работы, 
но свобода передвижения рабочих позже 
была интерпретирована как право для всех 
граждан ЕС свободно перемещаться между 
государствами-членами и правом на урегу-
лирование в любом месте в ЕС. Миграция в 
Великобританию из ЕС внесла позитивный 
вклад в экономику, а также в такие сферы 
государственного сектора, как Националь-
ная Служба Здравоохранения и Социальная 
Помощь, но резкое увеличение числа мигран-
тов, в основном из Восточной Европы, ока-
зало давление на жилье, образовательные, 
социальные и медицинские услуги, посколь-
ку они сосредоточены в нескольких местах. 
Фонд влияния правительства исправил дис-
баланс ресурсов, но был сокращен в рамках 
программы жесткой экономии, которая по-
следовала за попытками правительства Каме-
рона сократить масштабные государственные 
дефициты, возникшие в результате кризиса 
2007–2009 годов.

Даже когда такая страна как Греция, 
одна из малых государств-членов ЕС, стол-
кнулась с экономическими и финансовыми 
проблемами, это оказалось дестабилизиру-
ющим фактором для других более крупных 
государств-членов, а популистские политики 
смогли разжечь пламя недовольства. До за-
падного финансового кризиса 2007–2009 гг., 
крупнейшего для Запада с 1929 года, попу-
листские политики обнаружили в ЕС только 
ограниченные боеприпасы. Однако дисло-
кация экономической политики во многих 
государствах-членах в результате кризиса 
плюс длительный период жесткой экономии 
ослабили авторитет политических партий ос-
новного потока.

Ранее антиевропейские партии в Британии 
никогда не подвергались сомнению, но на 
парламентских выборах ЕС в 2014 году Пар-
тия независимости Великобритании (UKIP) 
добилась прорыва с 26,6%-ной долей голо-
сов и выиграла 24 места, что на 11% больше 
чем раньше. Общее всенародное голосование 
показало чуть менее 4,4 млн., поскольку об-
щий показатель в Великобритании составил 
всего 35,6%. Доля голосов составила 24,4% с 
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20 выигранными местами (+7). Доля консер-
ваторов составила 23,1% с 19 выигранными 
местами (–7). Хотя явка в Великобритании 
была очень похожа на ту, что была на пре-
дыдущих парламентских выборах в ЕС, она 
составила менее чем половину нормы явки 
на национальные выборы в Вестминстерский 
парламент, результат имел историческое зна-
чение и поставил под сомнение репутацию 
Консервативной партии. Впервые с 1906 года 
новая партия, кроме Консервативных или 
Лейбористских партий, заняла первое место 
в национальном народном голосовании. Бо-
лее того, впервые с 1910 года партия, отлич-
ная от двух основных национальных партий, 
выиграла наибольшее количество мест на на-
циональных выборах. Лидер UKIP Найджел 
Фарадж с тех пор заимел повышенное вни-
мание в средствах массовой информации в 
результате своей кампании по прекращению 
членства Великобритании в ЕС, известной 
как Брексит.

Именно из-за импульса, достигнутого 
UKIP еще до евро-выборов 2014 года, лидер 
Консервативной партии Дэвид Кэмерон обе-
щал 23 января 2013 года дать британскому 
народу второй шанс проголосовать за про-
должение членства в ЕС на референдуме. 
Предполагалось, что это будет мероприятием 
исключительно рекомендательного характе-
ра, учитывая британскую конституционную 
традицию, согласно которой парламент в 
Вестминстере является суверенным, но впо-
следствии Камерон дал залог, что результат 
референдума будет соблюден. Результаты 
закрытого референдума, безусловно, не дали 
сильного толчка для так называемого «ради-
кального брексита», то есть выхода не только 
из ЕС, но и из Единого рынка, Таможенного 
союза и Евратома.

Мнение в Соединенном Королевстве оста-
ется довольно разным, и опросы обществен-
ного мнения теперь показывают небольшое 
большинство в пользу поддержки отношений 
с ЕС. Премьер-министр потерял абсолютное 
большинство голосов партии в парламенте 
на всеобщих выборах в июне 2017 года, от-
части из-за недовольства ее жесткой пере-

говорной позицией в отношении Брексита. 
Европейские лидеры неоднократно заявляли 
британскому народу, что статья 50, согласно 
которой Великобритания в настоящее время 
собирается покинуть ЕС, может быть отмене-
на до 29 марта 2019 года, через два года после 
того, как премьер-министр Мэй официально 
сообщит Комиссии, что Великобритания хо-
чет выйти. Этот период уведомления может 
быть продлен, если все государства-члены ЕС 
согласятся, и британское правительство при-
мет соответствующее решение. Однако для 
этого решения явно следует отойти от кон-
цепции евроскептицизма.

Широкая публика в Британии была сму-
щена, поскольку экономика по-прежнему 
кажется оживленной, хотя с момента ре-
ферендума резко снизился обменный курс, 
инфляция выросла, а число важных эконо-
мических и финансовых секторов, а также 
Национальной Службы Здравоохранения, и 
университетские совместные исследования, 
уже сильно пострадали от перспективы Брек-
сита. Будущее омрачено, поскольку британ-
ское правительство может оказаться в мень-
шинстве еще до завершения переговоров об 
окончании, и может быть даже другой рефе-
рендум в Великобритании о том, что делать 
с результатами текущих переговоров о выхо-
де из ЕС. На мировой арене Великобритания 
оказалась в не в самом лучшем положении 
из-за брекзитеров с точки зрения внешней 
и оборонной политики, несмотря на лучшие 
усилия премьер-министра; заявления евро-
скептиков о том, что Британию ждет золо-
тое будущее благодаря торговым сделкам с 
невропейскими партнерами кажутся чем-то 
иллюзорным по сравнению с ощутимым пре-
имуществом проверенного Единого Рынка 
и Таможенного Союза, которым Британия 
экспортирует 43% общего объема всей своей 
продукции, и в рамках которых Лондон име-
ет сильную зависимость от разрешения на 
услуги финансового характера, что является 
ключом британской экономики. Причудли-
вые мелодии и обещания евроскептиков по-
степенно сравниваются с легендой о Гамельн-
ском крысолове.
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Аннотация. Автор статьи фокусирует своё внимание на проблеме притеснения этнических меньшинств 
в Словении, называя это «политическим экстремизмом». Экстремизм в Словении является проблемой 
не только потому, что он существует, но главным образом потому, что политические элиты просто не 
реагируют на эти проблемы как следует. Приоритетом политических элит является не благосостояние 
народа, а личные интересы. Несмотря на то, что сегодня ситуация в Словении обстоит гораздо лучше, 
нежели 29 лет назад, развитие до сих пор идет недостаточно быстрыми темпами: представители этни-
ческих меньшинств испытывают разочарование и беспомощность, государство делегирует управление 
и разрешение ситуаций местным сообществам, позитивная дискриминация, острая ситуация, связан-
ная с цыганским вопросом, а также вопросами жилья и образования. Цыганские дети не посещают 
школу каждый день, что приводит к отсутствию знаний, плохие жилищные условия в поселениях, от-
сутствие чистой воды, электричества; у детей нет элементарных прав на посещение школы на равных 
условиях с другими детьми; детям стыдно идти в школу, а родителям стыдно отправлять туда своих 
детей.

Ключевые слова: Европа, Евросоюз, Европейский союз, Словения, экстремизм, правые, радикализм, дис-
криминация, меньшинства, национальность, ксенофобия, Национальная партия Словении, Жмаго 
Желинчич.

Abstract. The author puts emphasis on the issue of oppression of ethnic minorities in Slovenia and calls it 
«political extremism». Extremism in Slovenia is an urgent issue mainly because political elites simply do 
not respond to these problems properly. The priority of political elites is not the welfare of the people, but 
personal interests. Despite the fact that today the situation in Slovenia is much better than 29 years ago, 
the development is still not going fast enough: representatives of ethnic minorities are disappointed and 
helpless, the state delegates management and resolution of these issues to the local communities; the cases 
of positive discrimination, imbroglio related to the Roma issue as well as the issue of housing and education. 
Roma children do not attend school every day — it leads to the lack of knowledge and general disorientation 
in life; poor housing conditions, lack of clean water, electricity; children have no elementary rights to attend 
school on an equal footing with other children; children are ashamed to go to school, and parents are ashamed 
to send their children there.
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Рис. 1. Национальные и этнические меньшинства в Словении, географическая перспектива

Рис. 2. Законное пребывание этнических меньшинств на территории Словении
Зеленая область — венгерские меньшинства,  

фиолетовая область — итальянские меньшинства,  
красные области — цыганские общины,  

голубые области — представители бывшей Югославии 
 (албанцы, боснийцы, хорваты, македонцы, черногорцы, мусульмане, сербы)

Самые распространенные национальности 
на территории Словении, перепись населения 
1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002 гг. (рис. 1).

Законное пребывание этнических мень-
шинств на территории Словении (рис. 2).

Словения использует три различные мо-
дели защиты национальных и этнических 
меньшинств на своей территории:

1) коллективные права автохтонных (исто-
рических) этнических меньшинств; 

2) особые права для цыганской этнической 
общины;

3) индивидуальные права для неавтохтон-
ных меньшинств. 

Сегодня политический экстремизм в отно-
шении этнических меньшинств канул в лету

Главный виновник: Словенская нацио-
нальная партия — радикальная правая пар-
тия (лидер — Жмаго Желинчич Плементи-
ни).

• Словенская национальная партия име-
ет четкую программу по национализму, 
ксенофобии, анти-плюрализму, анти-
демократическому отношению, но эко-
номическая и социальная сферы там 
не освещаются. С 1992 по 2011 лидер 
Национальной партии исчез с полити-
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ческой арены, потому что избиратели 
были сыты по горло его предвыборными 
обещаниями, а некоторые члены партии 
были отправлены за решетку. Поэто-
му эта партия «правит» в парламенте в 
одиночку: ни одна партия не хочет с ней 
сотрудничать. Надпись на двери СНП в 
Парламенте: «Все изгои приглашаются 
на торжественный вечер, где Желинчич 
сыграет для вас на пулемете».

Причины изменения стратегии (от откры-
тых атак к невежеству):

• нынешняя стратегия не увенчалась успе-
хом.

Внешние причины: 
 — Словения имела внешние коллектив-

ные цели до 2004 года; членство в ЕС и 
НАТО;

 — отсутствие внешних коллективных це-
лей для Словении и размах идей нео-
либерализма в общественной и частной 
жизни.

Внутренние причины: 
 — экономический кризис способствовал 

переключению акцента с общегосудар-
ственных на частные вопросы;

 — 2004–2008 — точка невозврата (СДП — 
в результате Социал-демократическая 
партия).

Нынешняя ситуация — политический климат

Политические элиты (партии) левые и цен-
тристские постепенно переходили на сторону 
«правых» (поддержка неолиберальной эконо-
мической политики/ мер жесткой экономии). 
Сегодня Словения нацелена на обеспечение 
прав человека в большей степени, чем 10 лет 
назад: переход неолиберальных экономиче-
ских идей в государственно-индивидуальные 
отношения — смещение ответственности с 
правящей элиты на народ, государство не за-
ботится о физических лицах, политические 
элиты недостаточно сильны, чтобы сразить-
ся с экономическими элитами, политические 
элиты не настолько решительны (нет хариз-
матичных политиков), приоритет политиче-

ских элит — не благосостояние народа, а лич-
ные интересы (чтобы остаться у власти как 
можно дольше или/и аккумулировать эконо-
мические выгоды), инфантильное поведение 
политических элит (не желают брать на себя 
ответственность).

Ситуация сегодня лучше, чем 20 лет на-
зад, но до сих пор развитие идет недостаточно 
быстрыми темпами, представители этниче-
ских меньшинств испытывают разочарова-
ние и беспомощность, государство делегирует 
управление/разрешения ситуаций местным 
сообществам, позитивная дискриминация, 
острая ситуация, связанная с цыганским во-
просом, а также вопросами жилья и образо-
вания (цыганские дети не посещают школу 
каждый день, что приводит к отсутствию зна-
ний, плохие жилищные условия в поселени-
ях, отсутствие чистой воды, электричества; 
у детей нет элементарных прав на посещение 
школы на равных условиях с другими детьми 
(детям/родителям стыдно идти/отправлять 
детей в школу). Словения имеет положитель-
ный опыт решения проблем цыганских мень-
шинств в Прекмурье.

Политический экстремизм смело мож-
но сравнить с «заметанием мусора под ков-
рик»:

• перераспределение ответственности меж-
ду заинтересованными сторонами;

• ксенофобские высказывания не санкцио-
нированы, но допускаются;

• политики не намерены принимать всеоб-
щее антиэкстремистское законодатель-
ство;

• активистов-НПО не поддерживают ни 
политики, ни общественность.

Комиссар по правам человека Совета Ев-
ропы посетил Словению относительно этого 
вопроса совсем недавно, и он был ошеломлен; 
он не мог поверить, что развитая страна ЕС не 
в силах решить проблему 3000 человек.

Экстремизм в Словении является пробле-
мой не только потому, что он существует, но 
главным образом потому, что политические 
элиты просто не реагируют на эти проблемы 
как следует.
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Аннотация. Автор статьи ставит перед собой цель комплексно и всесторонне подойти к вопросу о ради-
кальной природе такой партии как Шинн Фейн — ирландской политической организации левого тол-
ка, которая ведет своё происхождение от одноименной левой националистической партии, созданной 
в 1905 г. Автор заостряет своё внимание на ключевых аспектах идеологии Шинн Фейн: республика-
низм, демократический социализм, левый национализм и евроскептицизм. Помимо этого, статья рас-
крывает основные положения Шинн Фейн в вопросах социального, культурного, медицинского и эко-
номического характера, их отношение к результатам прошедших выборов, а также позиции партии в 
вопросах международных отношений, Brexit’a и евроскептических тенденций. Краеугольным камнем 
статьи следует считать вопрос, который касается радикальной природы партии Шинн Фейн и их вза-
имосвязи с радикальными евроскептическими тенденциями. В своем развитии партия Шинн Фейн 
претерпела ряд значительных изменений: начиная с позиций крайне радикальной партии, которая 
поддерживала применение силы в борьбе за независимость, и преобразовавшись в обычную партию, 
которая создает свою программу, исходя из интересов наибольшей части населения Северной Ирлан-
дии. Автор статьи пытается ответить на главный вопрос: является ли всё-таки партия Шинн Фейн всё 
еще радикальной?

Ключевые слова: Шинн Фейн, республиканизм, демократический социализм, левый национализм, ради-
кализм, евроскептицизм, Ирландия, парламентские выборы, Дойл Эрен, общество и культура, эконо-
мические проблемы, Brexit, международные отношения.

Abstract. The author of this article sets a goal to comprehensively approach the issue of the radical nature 
of such a party as Sinn Féin, an Irish political left-wing organization that derives from the left-wing 
nationalist party of the same name created in 1905. The author focuses on the key aspects of Sinn Féin’s 
ideology: republicanism, democratic socialism, left nationalism and euroscepticism. In addition, the 
article reveals main provisions of Sinn Féin in terms of social, cultural, medical and economic issues, their 
attitude towards the results of the past elections, as well as their position in international relations, Brexit 
and Eurosceptic tendencies. The cornerstone of this article is the question that concerns the radical nature 
of Sinn Féin and their connection with the radical eurosceptic tendencies. In its development, the party 
of Sinn Féin has undergone a number of significant changes: starting from the position of an extremely 
radical party that supported the use of force in the struggle for independence, and transformed into an 
ordinary party that creates its program, based on the interests of the largest part of the population of 
Northern Ireland. The author of the article tries to answer the main question: is the Sinn Féin party still 
radical?

Keywords: Sinn Féin, republicanism, democratic socialism, left-wing nationalism, radicalism, euroscepticism, 
Ireland, parliamentary elections, Dáil Éireann, society and culture, economic problems, Brexit, international 
relations.
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1. Введение

Шинн Фейн (ирл. Sinn Féin — «мы сами») 
является республиканской политической 
партией левого толка, ведущей своё начало 
от одноименной левой националистической 
партии, созданной в 1905 г. Артуром Гриф-
фитом. Вследствие раскола внутри партии, 
случившегося в 1970 году, Шинн Фейн при-
няла свою текущую форму. Помимо этого, 
произошло становление отдельной марксист-
ско-ленинской Рабочей партии Ирландии. 
Исторически Шинн Фейн связана с воени-
зированной группировкой «Временная Ир-
ландская республиканская армия», целью 
которой является достижение полной само-
стоятельности Северной Ирландии от Соеди-
нённого Королевства1. 

Президентом Шинн Фейн с 1983 года яв-
ляется Джерри Адамс. Шинн Фейн занимает 
вторую по величине позицию в Ирландии по-
сле Демократической юнионистской партии 
(ДЮП), действующей в Северной Ирландии. 
Шинн Фейн получила четыре места в Испол-
нительном Комитете Северной Ирландии. 
Партия также является третьей по величине 
в Эрахтасе, парламенте Ирландской Респу-
блики. Шинн Фейн получила второе по вели-
чине количество голосов и места в Северной 
Ирландии на Выборах в Вестминстерском го-
родском совете в 2015 году после ДЮП.

2. Несколько фактов из истории Шинн Фейн

Шинн Фейн была основана 28 ноября 1905 
года. Изначально она представляла из себя 
группу Ирландских организаций социаль-
ного, политического и культурного харак-
тера. Главной своей целью партия ставила 
возрождение Ирландской культуры. Партия 
оказала конкуренцию на выборах в Северном 
Литриме 1908 года, в которых ей удалось на-
брать целых 27% голосов2. После этого под-
держка и рейтинг партии значительно снизи-
лись. В 1910 году на партийной конференции 
Ард Фейс посещаемость была плохая, и было 
трудно найти членов, желающих занять ру-

1 Provisional Sinn Féin, in W.D. Flackes & Sydney Elliott, Northern Ireland: A Political Directory 1968–
1993, Belfast: Blackstaff Press 1994.

2 Brian Feeney, Sinn Féin: a hundred turbulent years, 2003, pp. 49–50.
3  Ibidem, pp. 52–54.
4 Ibidem, pp. 56–57.
5 BBC — History — 1916 Easter Rising — Profiles — Sinn Féin, http://bbc.in/2FC1mv9, retrieved 20 

January 2017.
6 Sinn Féin, https://en.wikipedia.org/wiki/Sinn_F%C3%A9in#cite_note-6, derieved: 20 January 2017.

ководящие должности3. Вначале партия 
действовала в режиме пассивного сопротив-
ления. Затем Шинн Фейн добилась независи-
мости, организовав вооруженный конфликт 
под названием «Пасхальное Восстание» в 
1916 году вместе с Ирландскими доброволь-
цами и Республиканским братством4. Вскоре 
после восстания республиканцы собрались 
под знаменами Шинн Фейн и в 1917 году на 
Ард Фейс партия впервые взяла на себя обя-
зательство создать Ирландскую Республику. 
Партия всячески поддерживала повстанче-
ские настроения и провозгласила борьбу за 
независимость. На парламентских выборах 
1918 года Шинн Фейн получила 73 из 105 
возможных мест. В январе 1919 года члены 
правительства собрались в Дублине и провоз-
гласили себя Дойл Эрен, парламентом Ирлан-
дии. Дойл Эрен возглавил борьбу за независи-
мость в 1919–1921 годах и создал собственные 
вооруженные силы — Ирландскую Республи-
канскую Армию (ИРА). Во время войны за 
независимость партия поддерживала ИРА, 
а члены правительства заключили англо-ир-
ландский договор с британским правитель-
ством в 1921 году. Движение Шинн Фейн 
разделилось по условиям договора 1921 года, 
которые были согласованы некоторыми из его 
лидеров после окончания конфликта. Один из 
них был Де Валера, который возглавил тех, 
кто выступал против урегулирования — они 
сохранили название Шинн Фейн — и поддер-
жали республиканскую сторону в ирландской 
гражданской войне (1922–1923)5.

Шинн Фейн получила всего 6 мест на пар-
ламентских выборах в июне 1927 года. Пар-
тия снова раскололась после победы в войне за 
независимость в 1926 году, и в 1933 году она 
разделилась на левую Фианна Файл и правую 
Фине Гэл. Фианна Файл пришла к власти на 
всеобщих парламентских выборах 1932 года 
(чтобы начать непрерывный 16-летний пери-
од верховенства в ирландском правительстве) 
и продолжила доминировать на политической 
арене в независимом ирландском государстве6. 

Партия была реактивирована по инициати-
ве ИРА в 50-х годах XX века, и особенно она 
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активизировалась из-за конфликта в Северной 
Ирландии между республиканцами, которые 
хотели объединиться с Ирландией и сторонни-
ками унионистов, которые хотели ратовали за 
соединение с Великобританией. На всеобщих 
парламентских выборах в 1955 году два кан-
дидата от Шинн Фейн были избраны в Вест-
минстер, но поддержка партии на следующих 
выборах в 1959 году сильно снизилась вслед-
ствие пограничной кампании ИРА7. 

Партия вновь разделилась в 1970 году 
на «Временную» и «Официальную» Шинн 
Фейн. Она поменяла своё название в 1977 
году на «Шинн Фейн, рабочая партия», а за-
тем еще раз в 1982 году на «Рабочая партия». 
Официальная Шинн Фейн требовала провоз-
глашения объединенной Ирландии с социа-
листической системой управления, реализо-

7 Henry Patterson, Ireland Since 1939, Penguin 2006, p. 180.

ванной демократическим путем. Временная 
Шинн Фейн концентрировала свою деятель-
ность преимущественно на территории Север-
ной Ирландии. Она также требовала воссое-
динения Ирландии любым путем, в том числе 
и силовым. Шинн Фейн являлась политиче-
ским крылом ИРА и поддерживалась посто-
янно растущим числом избирателей в 70-х и 
80-х годах ХХ столетия. Джерри Адамс стал 
её лидером в 1983 году и под его лидерством 
электоральная политика приобрела особое 
значение.

Современный Шинн Фейн является актив-
ным участником политической жизни в Ир-
ландии, а также в Северной Ирландии, где 
она является крупнейшей националистиче-
ской партией, собирающей около 25% голо-
сов на выборах.
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Аннотация. Желая находиться под гипнозом различных аспектов финансовых и социально-экономиче-
ских трудностей, мы упускаем тот факт, что нынешний кризис находится за пределами границ и его 
структурный характер достаточно силен. Растущий дисбаланс порождает много новых конфликтов, 
поддерживая новую философию антагонизма в отношении вопроса безопасности. Возникает и усугу-
бляется экономическая несовместимость с традиционными противоречивыми аспектами. Современная 
ступень цивилизованного перехода требует новой парадигмы. Все, что осталось в прошлом, считается 
неблагоприятным аспектом для интеграции в рамках устойчивого развития. Новая парадигма должна 
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быть построена, с одной стороны, на переосмыслении концепции «экономического роста», с другой — 
на новых границах общественных взглядов, а также устойчивом развитии. Сегодняшняя политика не 
порождает идей или стратегий, но она работает на себя, и связи с гражданами не существует. В резуль-
тате никакого наследия пока нет. Все негативные последствия расцветают в одном потребляющем и 
несбалансированном обществе, ориентированном на силовое развитие. Все это происходит, как заявля-
ют многие наблюдатели, в результате незапланированного, невзаимного, спонтанного взрыва, основан-
ного на накопившемся разочаровании.

Ключевые слова: Европа, Европейский союз, Евросоюз, международные отношения, национальный эго-
изм, социальный организм, историческое развитие, традиционные политические системы, цивилиза-
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Abstract. Wishing to dwell under the hypnosis of various aspects of financial and socio-economic difficulties, 
we are missing the fact that the current crisis is beyond the borders and its structural character is strong 
enough. A growing imbalance breeds a number of new conflicts, supporting a new philosophy of antagonism 
in terms of security issues. Economic incompatibility with traditional contradictory aspects arises and 
aggravates. The current stage of civilizational transition requires a new paradigm. All that is left in the 
past is considered an unfavorable aspect for integration within the framework of sustainable development. 
The new paradigm should be built, on the one hand, on the rethinking of the concept of «economic growth», 
on the other — on the new boundaries of social views as well as on the sustainable development. Today’s 
policies do not generate ideas or strategies, but this system works entirely for own prosperity, and there is 
no connection with the common citizens. As a result, there is no social, cultural and political heritage yet. 
All negative consequences bloom as one consuming and unbalanced society, oriented to the force style of 
conflict resolution. All this happens, as many observers say, as a result of an unplanned, non-reciprocal and 
accumulated disappointment.

Keywords: Europe, EU, European Union, international relations, national egoism, social organism, historical 
development, traditional political systems, civilizational transition, sustainable development, socially 
balanced policy.

Находясь под влиянием различных фи-
нансовых и социально-экономических труд-
ностях, которые гипнотизируют обществен-
ное сознание, современный человек теряет из 
виду несколько ключевых факторов кризиса. 
Одним из подобных факторов принято считать 
то, что современная концепция кризиса вы-
ходит за рамки устоявшихся стереотипов, его 
структурный характер приобретает совершен-
но иные формы. Само явление кризиса очень 
важно для общества, поскольку кризис отра-
жает такие ключевые звенья социума как:

• проблемы в экономическом фундаменте 
и пути к его упрочнению,

• недочеты политического рынка и поли-
тической структуры в целом, 

• идеологические модели общества и их 
проблемы,

• социальная модель и система ценностей 
конкретного индивида внутри конкрет-
ных социальных групп.

Растущая диспропорция в рамках совре-
менного общества является первоисточником 
всё новых и новых конфликтов, а также про-
воцирует развитие философии антагонизма 
в отношении вопросов безопасности. Тради-
ционные социальные и экономико-полити-
ческие подходы с каждым днем становятся 

всё более противоречивыми и всё менее ак-
туальными для решения насущных проблем: 
проблемы экологии, миграционные кризисы, 
загрязнение окружающей среды и др. Пара-
доксальным кажется тот факт, что вместо 
объединения усилий, человечество воздви-
гает всё больше «водоразделов», отдаляясь 
друг от друга и от решения собственных про-
блем. В результате подобных действий воз-
никает и развивается национальный эгоизм, 
тотальный нигилизм и интолерантность. От-
сутствие адекватного демократического ин-
струмента для решения проблем постепенно 
приводит человечество к единственному сце-
нарию — силовому. Вместо из ряда вон выхо-
дящей акции силовые сценарии становятся 
чем-то вполне обыденным для современного 
человека. Подобно снежному кому, силовые 
сценарии трансформируются в региональные 
столкновения, а затем и в полноценные воен-
ные конфликты.

Все эти причины приводят к осознанию 
того, что нынешний структурный кризис — 
это лишь феномен цивилизационного перехо-
да, который человечество переживает с 80-х 
годов прошлого века. Понятно, что каждый 
из этих переходов сопровождался потом и 
кровью, разрушительной энергией, в конце 
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концов оставляя миру новое качественное со-
стояние социального организма.

В то же время такой переход занял не один 
век. Сегодня мы наблюдаем совершенно иную 
картину.

• Динамика исторического процесса не-
вероятно высока. Процесс, на который 
раньше ушли бы столетия, сегодня занял 
бы лишь десятилетие. История ускоряет 
свой ход.

• Историческое развитие становится более 
глобальным как с географической точки 
зрения, так и с точки зрения содержа-
ния. Различия в развитии стран и регио-
нов отступают под натиском информаци-
онной революции (новой промышленной 
революции), мирно заявляя о новом ин-
тернационализме, или по-современно-
му — новый глобализм.

• Проблемы, которые являются частью 
цивилизованного перехода, безусловно, 
связаны с человечеством. Будущее на-
шей планеты в опасности и решения про-
блем можно найти только на глобальном 
и человеческом уровнях.

• Роль и место индивидуумов значительно 
возросли. Процесс эмансипации инди-
видов в рамках развития исторического 
процесса достиг гораздо более высоко-
го уровня по сравнению с прошлым и 
занял соответствующее положение как 
фактор в национальных и международ-
ных делах. По сути, это одна из главных 
причин, вызывающих глубокий кризис 
существующего кризиса политического, 
и вместо безопасности поколений она по-
рождает вполне понятный социальный 
антагонизм. 

Сегодня наш мир все больше нуждается в 
новой парадигме для своего дальнейшего раз-
вития. Однако должно упомянуть нечто кон-
кретное. Парадигмы прошлого ознаменовали 
развитие буржуазных демократических ре-
волюций и, как правило, объединились с иде-
ологической точки зрения. Речь идет об идео-
логических парадигмах консервативных сил, 
либеральной идее и социальной демократии, 
имеющие определенные различия в своем ви-
дении будущего. Особое место отводится со 
стороны «левых» коммунистической пере-
стройке мира. Исключая их крайние девиа-
ции, все остальное можно было бы принять 
за видение социального развития с демокра-
тической точки зрения. На этой основе были 
построены все известные традиционные по-

литические системы. Несмотря на то, что 
идеологические парадигмы частично борют-
ся между собой, следует подчеркнуть их ци-
вилизованную зависимость от общего процес-
са — экономического роста. Это основа, так 
называемые «альфа и омега», не только для 
различных политических методов, но и для 
всех других сфер нашего общества. Если нуж-
но определить общую парадигму в прохож-
дении стадий цивилизационного развития, 
то это «сам экономический рост». Для всех 
традиционных политических школ это дви-
гатель социального развития, а также основ-
ные критерии «цивилизованного процесса». 
Так называемый реальный социализм не стал 
исключением. Построена современная систе-
ма регулирования — финансовая, плановая и 
социальная. Ее логике подчинены представ-
ления о культурной политике и образовании. 
В ее функции входит развитие науки. Все эти 
комплексные процессы представляют собой 
лишь элементы злокачественной опухоли, 
убивающего прагматизма, ликвидирующего 
духовность современного общества. 

Современная ступень цивилизованного 
перехода требует новой парадигмы. Все, что 
осталось в прошлом, считается неблагоприят-
ным аспектом для интеграции в рамках устой-
чивого развития. Идеологические аспекты, 
геополитические амбиции и корыстные кор-
поративные интересы в их законных рамках 
не способны проявлять большую озабочен-
ность экономическим ростом. Реакция веду-
щих стран «Большой восьмерки», «Большой 
двадцатки», ЕС демонстрирует это достаточно 
хорошо, как и такие Международные эконо-
мические структуры, как МВФ и Всемирный 
Банк. Поэтому новая парадигма должна быть 
построена, с одной стороны, на переформули-
ровании смысла «экономического роста», с 
другой — на новых границах общественных 
взглядов, а также устойчивом развитии. Ответ 
на этот фундаментальный вопрос находится в 
сфере экономики, главным образом в социаль-
ном строительстве общества и его морали. 

К сожалению, все это остается мечтой се-
годняшней реальности. Эта политика усили-
вает социальные диспропорции. Цену платит 
средний класс, который сегодня связан не с 
малым и средним бизнесом, а скорее со сферой 
услуг. В развивающихся странах она вклю-
чает до 70-75% секторов занятости, стирая 
котировки чистых налогоплательщиков до 
1/3 активного населения. В то же время как 
результат этой модели ответственные за фи-
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нансовый кризис, при проведении социально 
сбалансированной политики, которые долж-
ны заплатить за это более высокую цену, на 
самом деле становятся богаче и богаче. Мир 
находится в глубоком кризисе, связанном, 
конечно же, с самим управлением; вышеу-
помянутые примеры являются лишь частью 
симптомов. Сегодняшняя политика не по-
рождает идей или стратегий, но она работает 
на себя, и связи с гражданами не существует. 

В результате никакого наследия пока нет. Все 
негативные последствия расцветают в одном 
потребляющем и несбалансированном обще-
стве, ориентированном на силовое развитие. 
Все это происходит, как заявляют многие 
наблюдатели, в результате незапланирован-
ного, невзаимного, спонтанного взрыва, ос-
нованного на накопившемся разочаровании, 
при постановке вопроса «во имя чего?» опре-
деленно не играет никакой важной роли.
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Аннотация. В статье предпринята попытка раскрыть сущность электоральных процессов, связанных с 
европейскими радикальными движениями. Рассматриваются истоки возникновения радикальных 
политических движений, динамика их развития и электоральные перспективы. Кроме этого, особое 
внимание уделяется последствиям прихода к власти отдельных представителей радикальных партий 
(изменение политического ландшафта в некоторых странах, изменение механизмов европейской инте-
грации и т.д.). Делается акцент на то, что не существует какого-либо одного пути к становлению ради-
кального политического движения, равно как и нельзя выделить какой-либо общий тип радикализма. 
Стоит отметить, что существуют различные пути становления и развития радикальных движений, а 
также различные виды и подвиды радикализма, на которые влияют разнообразные последствия соци-
альных взаимодействий и прочих сторонних факторов. Связь между такими понятиями как евроскеп-
тицизм и национализм понимается автором как прерогатива радикальных партий с правым уклоном, 
в то время как евроскептицизм левого уклона ассоциируется с оппозицией неолиберальному характеру 
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Европейского союза. Радикальные тенденции напрямую связываются с напряженностью, возникаю-
щей в связи с основными проблемами развития современных обществ.

Ключевые слова: Европейский союз, европейская интеграция, выборы, политические партии Европы, ев-
рофобия, евроскептицизм, европейские радикальные движения, популизм, крайний радикализм.

Abstract. The article attempts to reveal the essence of electoral processes associated with European radical 
movements. The origins of the emergence of radical political movements, the dynamics of their development 
and electoral prospects are considered. In addition, special attention is paid to the consequences of the 
rise to power of individual representatives of radical parties (changing the political landscape in some 
countries, changing the mechanisms of European integration, etc.). The emphasis is on the fact that there 
is no single way to the formation of a radical political movement, nor is it possible to single out any general 
type of radicalism. It should be noted that there are different ways of formation and development of 
radical movements, as well as various types and sub-types of radicalism, which are affected by the various 
consequences of social interactions and other external factors. The connection between such concepts as 
euroskepticism and nationalism is understood by the author as the prerogative of radical parties with the 
right deviation, while euro-skepticism of the left bias is associated with the opposition to the neoliberal 
nature of the European Union. Radical tendencies are directly related to the tension arising in connection 
with the main problems of the development of modern societies.

Keywords: the European Union, European integration, elections, European political parties, europhobia, 
euroscepticism, European radical movements, populism, extreme radicalism.
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1. Введение

В современной Европе наблюдается рост 
радикальных социальных и политических 
движений. Они имеют различный характер. 
Радикальные движения включают в себя 
левые и правые ориентации1. Можно отме-
тить также радикальные движения, воз-
никшие на этнической почве2. Отдельные 
категории составляют радикальные движе-
ния, ориентированные на защиту окружаю-
щей среды и животных3. Радикальные тен-
денции обнаруживаются в этих движениях 
по мере представления их коллективных 
интересов4.

Развитие радикальных движений име-
ет некоторые социальные и политические 
последствия: они изменили политический 
ландшафт в нескольких странах и участвуют 

в процессах идущий под влиянием процесса 
европейской интеграции5, 6. Некоторые ана-
литики предполагают, что радикальные дви-
жения тесно связаны с евроскептицизмом, 
еврофобией и еврокритицизмом7.

2. Источники электорального прогресса 
радикальных движений

Радикальные движения в последние деся-
тилетия были важной темой исследования 
в социологии и политических науках8. Вос-
приятие либеральной демократии как проч-
но институционализированной системы, в 
которой оппозиционные силы умеренно кон-
курируют с законной властью, фиксируется 
так, что люди часто удивлены, как возникает 
массовый радикализм. Почему, когда и как 
радикальные движения возникают в плюра-
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листической (или полу плюралистической) 
политической системе?

Радикальность массовых действий может 
быть объяснена стратегическими действия-
ми индивидуальных политических предпри-
нимателей, использующих конкретные рам-
ки для мобилизации больших масс людей. 
Эмпирические аргументы приводятся при 
рассмотрении трех случаев массового ради-
кализма, наблюдавшихся в последние деся-
тилетия (Греция, Югославия, Венесуэла), 
и затем, контрфактуально в шести случаях 
(Испания, Португалия, Болгария, Румыния, 
Колумбия, Эквадор). Проведенный анализ 
также указывает на «роман» теоретизации с 
политической харизмой и харизматическим 
лидерством9.

Радикальные левые партии (РЛП) весь-
ма разнообразны. Несколько подтипов РЛП 
описаны в политической литературе. Однако 
существенно различающиеся политические 
предложения, с которым связаны эти под-
типы, не были проанализированы, и мало 
что известно о том, связаны ли эти подтипы 
с различиями в характеристиках соответ-
ствующих избирателей. Несмотря на иде-
ологические разногласия конгруентность 
представляет собой центральный компонент 
эмпирических и нормативных теорий раз-
личных представительств.

Мало что известно о согласованности меж-
ду идеологически крайне правыми партиями 
(ПРП) и их сторонниками или широким элек-
торатом. Кроме того, мы знаем еще меньше о 
том, варьируются ли уровни согласованности 
от одной крайности к другой и об измерениях 
политического оспаривания10.

ПРП весьма далеки от широкого электо-
рата. Их мнения совпадают с мнениями их 
сторонников, и это поддерживает единство 
особенно тех, кто находится на полюсе пра-
вого крыла политического спектра. Важно 
отметить, что для ПРП при наличии конгру-
ентности оценки варьируются по размерам11. 
Предыдущие исследования избирательных 

9 Pappas T.S. (2008), “Political Leadership and the Emergence of Radical Mass Movements in Democracy”, 
Comparative Political Studies, Vol. 48, No 1, pp. 1117–40.

10 Gomez R., Morales L., Ramiro L. (2015), “Varieties of Radicalism: Examining the Diversity of Radical 
Left Parties and Voters in Western Europe”, West European Politics, 07 August , pp. 1–29.

11 Lefkofridi Z., Casado-Assensio J. (2013), “European Vox Radicis: Representation and Policy Congruence 
on the Extremes”, Comparative European Politics, Vol. 11 (1), pp. 93–118.

12 Spies D., Franzmann S.T. (2011), “A Two-Dimensional Approach to the Political Opportunity Structure 
of Extreme Right Parties in Western Europe”, West European Politics Vol. 34 (5), pp. 1044–1069.

13 Cross R. & Snow D.A. (2012), “ Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and 
Types”, Journal of Strategic Security, Vo. 4, No 4, pp. 115–130.

судеб крайне правых партий показали важ-
ность переменных для оценки успеха или не-
удачи конкурирующих участников — ФПЗ. 
Помимо их методологических различий су-
ществующие исследования различаются осо-
бенно в том, что касается предполагаемого 
базового измерения участника конкурент-
ной борьбы. Это влияние трех переменных 
на долю голосования ФПЗ в Западной Европе 
часто обсуждается в рамках структуры поли-
тических возможностей ФПЗ (основной пар-
тии конвергенции, положения поляризации 
прямых установлений партийной системы). 
Снижение поляризации в экономических во-
просах сопровождается растущей значимость 
ФПЗ для основных вопросов ядра, что ведет, 
в конечном итоге, к увеличению доли ФПЗ 
голосования12.

Для понимания радикализации аналити-
ку важно сосредоточить внимание на элемен-
тах и динамике социальных движений, ин-
тра-движения и периферийного движения, 
которые способствуют развитию на низовом 
уровне и поддержанию радикальности, а так-
же помогают расширить или уменьшить пер-
спективы участия в радикальных действиях. 
В частности, отмечено важное значение сво-
бодного пространства для связывания аген-
тов управления и их противников, а также 
для развития территориальных групп и куль-
туры безопасности, в рамках которой могут 
развиваться ассоциации доверия и роль про-
екта освоения социального управления аген-
тами: как работать сообща для того, чтобы 
способствовать развитию радикализации. Су-
ществует не один путь к радикализации, или 
тип радикальной деятельности, но множе-
ство различных типов и, таким образом пути, 
состоящие в применении различных способов 
и факторов, могут взаимодействовать и объе-
диниться13.

Сегодня, без тщательной разработки ню-
ансов концептуального определения и теории 
демократии, можно указать две конкурирую-
щие модели: процедурную и основную (респу-



75

Секция 1. Успехи евроскептиков и радикалов на европейских выборах...

бликанскую). Процедурная модель предпола-
гает, что каждый человек как рациональное 
существо имеет право формулировать, искать 
и осуществлять свою личную концепцию «хо-
рошо». Условия: сохранение аксиологиче-
ского нейтралитета путем создания государ-
ственных институтов, обеспечение равного 
и справедливого обращения всех различных 
мнений, которые появляются в обществах.

Вторая модель демократии выступает за 
более широкое понимание функции полити-
ки, не ограничивая свою роль просто следова-
нием процедурам; политикой является фор-
мулировка глубоко укоренившегося видения 
моральной жизни сообщества, содержаще-
гося в концепции общего блага. Демократия 
должна производить и поддерживать меха-
низмы, которые составят основу функциони-
рования всего, что хорошо, хорошо в смысле 
политики. Существование доверия тоже име-
ет решающее значение. Большая свобода во 
многих областях может привести к появле-
нию большей ответственности граждан, ак-
тивизируя их потенциальную изобретатель-
ность и приверженность достижению общих 
целей14.

Политические движения, якобы лево-
го толка, больше не основаны на классе со-
знательных рабочих, ни они внедряются в 
классовую борьбу. Аналогичным образом на 
правом уклоне, больше внимания уделяется 
эскалации репрессивного потенциала госу-
дарства, государственного вмешательства 
с целью обретения экономических рынков. 
Радикализация правого толка, включая мас-
совое сокращение расходов на социальные 
нужды, разрушает программы социально-
го обеспечения. Ликвидируются домашние 
хозяйства, выкорчевываются сплоченные 
общественные организации, основанные на 
периферии. Вместо традиционных левых 
движений появились «не левые слева». Их 
лидеры находятся в объятиях «представи-
тельной демократии», но участвуют в верти-
кальных направлениях политической прак-
тики. Политика правого радикального толка 
больше не вращается вокруг сохранения на-

14 Plecka (Karnowska) D. (2013), “Democracy at the Service of the Community”, Polish Political Science 
Yearbook, XLII, p. 70–90.

15 Petras J. (2015), The Rise of the “Now Leftist Left”. The Radical Reconfiguration of Southern European 
Politics, https://bit.ly/2pArBLb (access: 11.11.2017).

16 Zaslove A. (2008), “Exclusion, Community, and a Populist Political Economy: the Radical Right as an 
Anti-Globalization Movement”, Comparative European Politics, v. 6, n. 2, July, pp. 169–189.

17 Kellici K., Danaj E. (2017), “Radical Left in Albania and Kosovo: Differences and Similarities”, SEEU 
Review, Vol. 12 (1), pp. 7–26.

циональных экономических привилегий. 
Правые руководители охотно подчиняются 
имперской экономике общества. Они устра-
ивают «крестовые походы», разувая пустой 
национальный суверенитет, лишенный како-
го-либо смысла, как во время грабежа Нацио-
нального казначейства15.

Идеологию антиглобалистов представляют 
собой три радикальные правые популистские 
партии: австрийская партия свободы, фран-
цузский национальный фронт и итальянская 
Lega Nord. Антиглобалистское движение 
привлекло пристальное внимание, как социо-
логов, так и журналистов. Начиная с 1990-х, 
появились радикальные правые партии как 
сильные противники на поле политических 
битв: неолиберализм, движения европейской 
интеграции и иммиграции. Радикальные 
правые партии развернули кампании против 
элитного характера глобализации, утверж-
дая, что финансовые и политические элиты, 
американская гегемония и растущее влияние 
Европейского Союза уничтожат естествен-
ную ткань гражданского общества. Правые 
радикалы также связывают европейскую ин-
теграцию с силами глобализации и с потерей 
национального суверенитета. Радикалы пра-
вой популистской партии связывают глоба-
лизацию с многокультурностью и излишне 
либеральной иммиграционной политикой16.

Радикальные левые отрицают базовую 
социально-экономическую структуру совре-
менного капитализма и его ценности, а также 
практики непротивления демократии17. Ра-
дикальные левые освободительные движения 
часто рассматриваются, главным образом, 
как организованный поиск путей достиже-
ния социальных и политических изменений 
вне рамок институциональной политики. 
Предыдущие исследования уделяли мало или 
совсем не уделяли внимания вопросу о фак-
тическом взаимодействия активистов этих 
движений с узаконенной политикой, которая 
тоже не рассматривала путей такого взаимо-
действия и возможных вариантов их общей 
стратегии и идеологии. Однако, важно, в ка-
кой степени такое взаимодействие на самом 
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деле происходит, и каковы мотивы лево-ра-
дикальных «либертарных» активистов — 
анархистов, борцов за автономию и синдика-
листских групп — и атрибуты для различных 
видов политических действий, начиная от го-
лосования и лоббирования до открытых про-
тестов и прямого действия.

Анализ показал, что вопреки расхожему 
мнению, многие активисты и авторы само-
стоятельных деклараций принятых левыми 
либертарианской партии на самом деле пыта-
ются добиться политических перемен, взаимо-
действуя заодно с узаконенной политикой18. 
Такое новое явление, которое возникает в 
последние годы, называется «citizenism». Си-
тиенизм, как Паоло Гербаудо описывает его, 
является идеологией движения 2011. Движе-
ние под лозунгом «Занимайте Уолл-стрит», 
Indignados, Aganaktismenoi — все эти орга-
низации протестов, несмотря на их различия, 
разделяют общие черты в своей практике, 
дискурса и видения. Эти движения пытают-
ся восстановить популистские мысли, чего не 
было раньше в протестных движениях. Это 
своеобразный популизм, это не вид популиз-
ма, который мы связываем с популярной по-
литической борьбой девятнадцатого века, или 
популизма Латинской Америки.

Практически политики-популисты поч-
ти всегда комбинируют популизм с другими 
идеологиями, такими как национализм спра-
ва и социализм слева. Несколько лет назад 
консенсус среди европейских элит слева и 
справа был изначально плох для популизма. 
Он был устранен, как «патология демокра-
тии» или, как американский историк Ричард 
Гофстадтер писал в 1960 году, «параноидаль-
ный стиль политики». С подъемом левых по-
пулистских движений и партий произошел 
сдвиг в публичных дебатах. Особенный сти-
мул последователям дали Шанталь Муфф и 
поздний Эрнесто Лаклау, которые утвержда-
ют, что популизм фактически представляет 
собой суть демократической политики. По их 
мнению, популизм хорош для демократии. 
При этом либерализм является реальной про-

18 Piotrowski G., Wennerhad M. (2015), “Always Against the State? An Analysis of Polish and Swedish 
Radical Left-Libertarian Activists’ Interaction with Institutionalized Politics”, Partecipazione e Conflitto, 
Vol. 8 (3), pp. 845–875.

19 Werts H., Sheepers P., Lubbers M. (2013), “Euroscepticism and Radical Right-Wing Voting in Europe, 
2002–2008: Socio-Political Attitudes and Contextual Characteristics Determining Voting for the Radical 
Right”, European Union Politics, v. 14, n. 2, June, pp. 183–205.

20 Van Kessel S., Pirro R.P. (2014), Discontent on the move: prospects for populist radical right parties in 
the 2014 European Parliament elections [in:] European Parliament Elections in Times of Crisis, Intereconomics, 
v. 49, n. 1, pp. 4–29.

блемой. Проще говоря, оба являются одно-
временно правильным и неправильным.

За прошедший год крайне правые полити-
ческие партии добились крупных достижений 
в деле раскола выборов на всей территории 
Запада. Хотя некоторые из этих движений 
победили на предыдущих выборах в 1990-х 
и начале 2000-х, успеха такого масштаба по 
всей Европе с не бывало до II мировой войны. 
Во всем мире в период экономических спадов 
и кризисов, перемещения беженцев, расцвета 
национализма и популизма появляются поли-
тические силы, с которыми надо считаться. 
Однако «народнические» движения главным 
образом сосредоточены на Востоке, а подъем 
(например, восхождение Дональда Трампа) 
правых сил происходит по всему Западу.

Интересно проанализировать, имеет ли 
Евроскептизм отношение к влиянию правых 
на поведение людей при голосовании. Прове-
денные исследования были сосредоточены на 
роли Евроскептицизма на радикальных пра-
вых при голосовании на национальных выбо-
рах в 18 странах Европы между 2002 и 2008. 
Было задействовано многоуровневое модели-
рование на основе межнациональных евро-
пейских данных высокого качества. Исследо-
вания было сосредоточены, в первую очередь, 
на социальной разобщенности и связанных с 
голосованием свойствах человека, например, 
принадлежности к социальному классу и ре-
лигиозности. Во-вторых, изучались послед-
ствия нескольких контекстуальных харак-
теристик, некоторых классических и новых. 
В-третьих, были учтено разнообразие соци-
ально политических взглядов. Было провере-
но, влияет ли Евроскептицизм на голоса «за» 
правых радикалов за пределами других опре-
деляющих факторов, которые ранее были 
предложены для определения положения ра-
дикальных правых в процессе голосования19.

Растущее значение радикально и Евро-
скептической сторон было видно на выборах 
в Европейский парламент в 201420. Партия 
Национальный фронт во Франции собрала 
всех сторон около четверти голосов, а пра-
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вящая Социалистическая партия получила 
только около 15%, что было четким упре-
ком правительству. С учетом крайней правой 
ориентацией национальной партии, это явно 
плохая новость, показывающая, что на изби-
рателей будет оказываться давление с целью 
заставить их принять решение отдать больше 
позиций национальной партии.

На фоне проблемы мигрантов, кризиса, 
экономического неравенства растет разочаро-
вание в Европейском Союзе и чувство потери 
национальной самобытности, правые партии 
во все большем числе европейских стран до-
биваются успехов на выборах. Правые пар-
тии находятся в спектре широкой политики 
ниже диапазона популистских, национали-
стических, ультраправых и неофашистов. 
Себастьян Курц, представитель консерватив-
ной народной партии, выиграл 31,5% голо-
сов на последних выборах, сформировав боль-
шой блок в национальном парламенте. Почти 
столько же людей проголосовали за повстан-
цев и крайне правые партии свободы, как за 
образующие центр левую и социал-демокра-
тическая партии, которые об получили око-
ло 27 процентов голосов. Народная партия 
получила выгоду от сильного выступления 
на социальных мероприятиях и в средствах 
массовой информации, а также от кампании, 
сосредоточенной на ограничениях иммигра-
ции, снижении налогов и укреплении систе-
мы социального обеспечения страны21.

По вопросу о том, кто делает иммиграци-
онную политику, внимание уделяется взаи-
мосвязи между субъектами этой политики и 
принятыми решениями. Эта политика напря-
мую подвержена ограничениям, которые фор-
мируют мнение, что разрабатывать её должны 
специальные директивные органы. Хотя пра-
вые радикалы в Европе обычно изолированы от 
политики, они являются действующей силой 
при разработке политических ограничений 
во многих странах. Десять лет назад, Мартин 
Болдуин-Эдвардс изложил один из подходов в 
понимании политики иммиграции. Хотя ана-
литики делают много ссылок на крайне пра-
вые варианты, эти ссылки никогда не интегри-
рованы в их аналитические рамки22.

21 Aish G. & Pearce A. & Russeau B. (2017), Haw Far is the Europe Swinging to the Right, http://nyti.
ms/2mB4nBJ (access: 11.11.2017).

22 Schain M.A. (2006), “The extreme-Right and Immigration Policy-Making: Measuring Direct and 
Indirect Effects”, West European Politics, Vol. 29 (2), pp. 270–289 Shuster S. (2016), European Politics is 
Swinging to the Right, http://ti.me/2cYYPM7 (access 11.11.2017).

23 Shuster S. (2016), European Politics is Swinging to the Right, http://ti.me/2cYYPM7 (access 11.11.2017).
24 Mudde C. (2014), Populist Radical Parties Have Had Only Modest Impact — So Far — in Western Europe.

В последние месяцы возрождение нацио-
нализма в ЕС стало настолько сильным, что 
представители политического большинства 
были вынуждены резко уклониться вправо и 
часто отступать от своих основных принци-
пов терпимости, открытости и разнообразия. 
Во Франции некоторые муниципалитеты за-
претили мусульманским женщинам надевать 
так называемые burkinis во время купания 
или развалившись загорать на некоторых 
пляжах. Датский парламент одобрил спор-
ный документ «Бижутерия право», позволя-
ющий правительству конфисковать ценности 
прибывающих лиц, ищущих убежища, для 
финансирования их размещения в стране23.

Данные electionresources.org, касающиеся 
основных популистских радикальных пра-
вых партий в настоящее время в Западной 
Европе. Они показывают итоги голосования 
в ходе самых последних выборов, плюс наи-
большую долю голосов, полученных каждой 
стороной на выборах между 1980 и 2013 
(рис. 1).

Страна Партия
Результат

Лучший Худший

Австрия
Austrian Freedom 
Party (FPO)

26,9 20,5

Бельгия
Flemish Interest 
(VB)

12,0 7,8

Дания
Danish People’s 
Party (DFP)

13,8 12,3

Франция
National Front 
(FN)

15,3 13,6

Италия
Northern League 
(LN)

10,1 4,1

Голан-
дия

Party for 
Freedom (PW)

15,5 15,5

Швеция
Sweden 
Democrats (SD)

5,7 10,1

Швейца-
рия

Swiss People’s 
Party

28,9 26,6

Рис. 1. Результаты выборов основных  
популистских радикально-правых партий  

Западной Европы, 1980–2013 годы
Источник: https://bit.ly/2s3Hryy (access: 11.11.2017)24.
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Несмотря на некоторые впечатляющие 
результаты выборов, как отметил Мади, по-
пулистские радикальные правые партии в 
настоящее время занимают места в нацио-
нальных парламентах менее чем половины 
из семнадцати стран Западной Европы. Кро-
ме того они редко участвуют в националь-
ных правительствах. Действительно более 
двух сотен национальных правительств За-
падной Европы сформированы осле 1980 
года, и лишь в восемь из них включены по-
пулистские радикальные правые партии — 
в каждом конкретном случае как младший 
партнер коалиции. Тем не менее, тенденция 
возрастания их роли сохранялась. В 1980-х 
ни в оном правительстве Западной Европы 
не было популистских радикальных пра-
вых партий, в 90-х годах — только в одном, 
в Италии. В течение первого десятилетия 
XXI века, эти партии были представлены 
в семи правительствах большинства и трех 
правительствах меньшинства, хотя сейчас 
только одно правительство большинства, в 
Швейцарии, включает в себя популистские 
радикальные партия правой ориентации — 
это конституционное требование, а не добро-
вольное решение. 

Интересно знать, почему, несмотря на 
аналогичные преобразования в измерениях, 
структурирование политического простран-
ства, начиная с конца 80-х годов, крайне пра-
вые популистские партии появились в одних 
странах Западной Европы, но не в других. 
Два фактора могут повлиять на это. Во-пер-
вых, если в старых избирателях прочно уко-
ренились разобщенность, новым участников 
будет трудно объединиться. Во-вторых, куль-
турная пропасть между положением установ-
ленных субъектов и новых, мобилизованных 
экстремальной популистской правой пар-
тией, может иметь решающее значение. Ди-
вергенция поведения, установленная сторо-
нами, а не сила расщепления традиционного 
государств рынка, объясняет различия меж-
ду этими двумя сторонами. Говоря более кон-
кретно, различные стратегии основной пар-
тии позволили национальному фронту встать 
на якорь в системе французской политики, 
тогда как подобные силы не добились проры-
ва в Германии25.

25 Bornschier S. (2012), “Why a Right-wing Populist Party Emerged in France but not in Germany: 
Cleavages and Actors in the Formation of a New Cultural Divide”, European Political Science Review, Vol. 4 
(1), pp. 121–145.

26 Mudde C. (2014), Populist Radical Parties Have Had Only Modest Impact — So Far — in Western 
Europe, https://bit.ly/2s3Hryy (access: 11.11.2017).

3. Перспективы электорального прогресса 
радикальных движений

Несколько факторов объясняют, почему в 
Западной Европе популистские радикальные 
правые партии, как правило, имеют лишь 
ограниченное воздействие на национальную 
политику: в среднем, популистские ради-
кальные правые партии получают поддерж-
ку в менее чем 10 процентов национальных 
избирательных округов, и они сосредоточе-
ны только на нескольких политических во-
просах. Популистские радикальные правые 
партии, как правило, являются «очистителя-
ми», а не «пророками» — то есть, они обыч-
но дают толчок для решения уже известных 
политических вопросов, вместо того, чтобы 
открывать совершенно новые направления 
политики. Присоединившись к коалиции, 
эти стороны предпочитают стоять одной но-
гой вне правительства. В офисе радикальной 
правой политики — популизма мёда больше, 
чем укуса.

Политические партии являются лишь од-
ним из многих субъектов, участвующих в 
разработке политики, и как младшие члены 
коалиции партнеров популистских правых 
партий имеют гораздо меньше опыта, чем 
их партнеры. Они являются неофитами при 
маневрировании с бюрократией и неправи-
тельственными субъектами, такими как биз-
нес и трудовые коллективы. Коалиционные 
правительства развивают текущую политики 
конвергенции между сторонами-партнерами. 
Когда популистские радикальные правые 
партии помогали внести изменения в поли-
тику основных партий, обычно для этого уже 
была подготовлена почва. Например, в ответ 
на нефтяной кризис 1973 года в большинстве 
стран Западной Европы уже были во многом 
реализованы запреты на въезд иммигрантов, 
стремящихся реализовать экономические 
возможности — задолго до того, как ради-
кальные правые народники помогли имми-
грации политизировать элементы управле-
ния в конце 80-х годов26.

Некоторые правительства, например в Да-
нии, пытаются ослабить влияние радикаль-
ных движений. Вопрос: «Что правительство 
может пообещать, чтобы поощрить ослабле-
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ние радикальных групп и разъединение их 
членов?»27.

4. Выводы

У политики управления имеются мощ-
ные экономические силы, и избиратели не-
обходимы только для участия в некоторых 
ритуалах демократии, таких, как выборы 
или референдумы28. В средствах массовой 
информации политика часто сокращается 
до ритуалов и закулисных игр, до «хобби и 
лобби». Таким образом подрывается дове-
рие граждан к политике, политикам и мощи 
государства, а в конечном счете, даже исче-
зает доверие к ним и вера в эффективность 
демократических механизмов. Именно там 
звучат популярные обвинения в том, что 
либеральные элиты уступили некоторые из 
присущих государству традиционных функ-
ций социального обеспечения бизнесменам 
из Силиконовой долины, корпорациям или 
знаменитостям. Таким образом, доверие 
граждан к демократическим процедурам, их 
эффективности и способности удовлетворять 
потребности людей оказывается серьезно по-
дорванным.

Нет сомнения в том, что усиление ради-
кальных тенденций соответствует напря-
женности, возникшей в процессе развития 
современных обществ (например, растет не-
равенство, безработица, возникает финансо-

27 Demant F., Graaf B. de (2010), “How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in 
the Case of Moluccan and Islamic Radicals”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 33 (5), pp. 408–428.

28 Crouch C., Post-Democracy, Cambridge: Polity Press, 2004.

вый кризис, кризис миграции, отсутствуют 
перспективы для молодежи, создается почва 
для этнических и религиозных конфликтов, 
террористических угроз). Если установлено, 
что политические партии не решат эти про-
блемы, они откроют путь к росту радикаль-
ных движений и их успехам на выборах. Это 
может повлиять на функционирование поли-
тических систем в отельных странах и может 
иметь ряд важных последствий для между-
народного развития, например, для европей-
ской интеграции. Экономический кризис, 
рост социального неравенства и обнищание 
среднего класса потрясают основы либераль-
ной демократии. В Европе, кризис имми-
грации и другие тенденции повышают роль 
популизма, с которым ближе других был 
знаком Brexit, когда в Соединенных Штатах 
Америки одержал победу Трамп.

Активизируются волны тектонического 
сдвига в либеральной демократии, о чем сви-
детельствуют различные датчики уровня де-
мократии, включая свободу средств массовой 
информации и политических свобод. Успехи 
радикальных движений, что следует из вы-
сказанных выше замечаний, будут непосред-
ственно связаны с развитием социальной и 
экономической ситуации в конкретных стра-
нах и континентах. Последних десятилетия 
доказали, что кризисные ситуации в Европе 
и на других континентах открывают путь для 
радикализации взглядов на выборах.
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Аннотация. Статья ставит перед собой цель проанализировать феномен евроскептицизма, уделяя осо-
бое внимание его неоднозначному и комплексному характеру. Следует выделить несколько источни-
ков становления евроскептических установок, часть которых характеризуется усилением кризисной 
ситуации в Евросоюзе: кризис легитимности, идентификации, миграционный, а также финансовый 
кризис. Однако сам феномен евроскептицизма напрямую связан с основными механизмами работы Ев-
ропейского союза. Органы европейского уровня и национальные парламенты в течение относительно 
долгого времени не могли трезво и адекватно распределять свои голоса в процессе принятия решений 
в формате ЕС. Всё это приводит к такому явлению как «дефицит демократии», которое характеризу-
ется нарастающей пропастью между европейскими политическими элитами и обычными гражданами 
ЕС (как пример — отказ от Конституционного договора на референдумах во Франции и Нидерландах). 
Лиссабонский договор является одной из попыток что-то изменить в сложившейся ситуации. Наибо-
лее ярко обозреваемая проблема проявляется в ситуации с так называемым Brexit’ом. Большинство из 
тех, кто отдал свой голос за выход из Евросоюза, не до конца понимали принципы и механизмы работы 
ЕС. Это является серьезным сигналом для государств-членов ЕС и их политических элит, чтобы начать 
диалог с гражданами ЕС с целью создания условий для нормализации сложившейся ситуации и укре-
пления Европейского социально-политического организма.

Ключевые слова: Европейский союз, механизмы работы ЕС, евроскептицизм, евроскептические установ-
ки, избирательные процессы ЕС, политические элиты, дефицит демократии, Конституционный дого-
вор, Лиссабонский договор, Brexit.

Abstract. The article aims to analyze the phenomenon of Euroscepticism, paying particularattention to its 
ambiguous and complex character. There are several sources for the formation of Eurosceptic installations, 
some of which are characterized by an intensification of the crisis situation in the European Union: a crisis of 
legitimacy, identification, migration, and the financial crisis. However, the phenomenon of Euroscepticism 
itself is directly related to the basic mechanisms of the work of the European Union. Bodies of the European 
level and national parliaments for a relatively long time could not soberly and adequately distribute their 
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votes in the decision-making process in the EU format. All this leads to a phenomenon of «democracy 
deficit», which is characterized by a growing gulf between European political elites and ordinary EU citizens 
(for example, the rejection of the Constitutional Treaty in referendums in France and the Netherlands). 
The Lisbon Treaty is one of the attempts to change something in the current situation. The most vividly 
surveyed problem is manifested in the situation with the so-called Brexit. Most of those who voted for the 
withdrawal from the EU did not fully understand the principles and mechanisms of the EU’s work. It’s a 
serious signal for EU member states and their political elites to start a dialogue with EU citizens in order 
to create conditions for the normalization of the current situation and the strengthening of the European 
socio-political organism.

Keywords: the European Union, EU working mechanisms, euroscepticism, eurosceptic attitudes, EU electoral 
processes, political elites, democracracy deficit, Constitutional Treaty, Lisbon Treaty, Brexit.
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1. Введение

Такое явление как рост евроскептических 
установок является одним из самых приме-
чательных феноменов в рамках современ-
ных избирательных процессов в рамках Ев-
ропейского союза1. В период кризиса нельзя 
недооценивать важность данного фактора2. 
Рост евроскептических установок наблю-
дается как в межнациональном, так и в об-
щеевропейском масштабе3. Так, например, 
подобные тенденции имели место быть на 
последних выборах в Европейский парла-
мент, а также на последних прошедших 
выборах в национальные парламенты госу-
дарств-членов ЕС. В свете всего этого, счита-
ется необходимым проанализировать в рам-
ках данной статьи, почему тенденция роста 
евроскептических установок так тесно впле-
тена в процесс европейской интеграции се-
годня. Данная статья носит преимуществен-
но обзорно-аналитический характер — это 
необходимо с целью выявления различных 
представлений о происхождении евроскеп-
тических тенденций. Углубляясь в тему 
разграничения факторов евроскептических 
установок в современных избирательных 
процессах, следует выделить внутренние 
факторы, которые связаны с внутренней ин-
теграцией определенных государств-членов 
ЕС и спецификой восприятия этой интегра-
ции со стороны конкретных стран, и внеш-
ние факторы, которые связаны с функцио-
нированием самого механизма Евросоюза и 
более масштабными процессами в междуна-
родных отношениях.

2. Значение евроскептических установок  
в современных избирательных процессах

Сегодня, не слишком развивая нюансы 
концептуального определения и теории демо-
кратии, можно указать две конкурирующие 
модели: процедурные и материальные (ре-
спубликанские). Процедурная модель пред-
полагает, что каждый человек как разумное 
существо имеет право формулировать, искать 
и реализовывать свою личную концепцию 
«хорошего». Условия заключаются в поддер-
жании аксиологического нейтралитета пу-
тем создания государственных институтов, 
поддерживающих справедливое и равноправ-
ное отношение ко всем различным мнениям, 
которые появляются в обществах. Вторая 
модель демократии означает более широкое 
понимание функции политики, не ограничи-
вающей ее роль, просто следуя процедурам; 
политика — это формулировка глубоко уко-
ренившегося видения нравственной жизни 
сообщества, содержащегося в концепции об-
щего блага. Демократия должна создавать и 
поддерживать механизмы, которые лягут в 
основу функционирования добросовестной, 
благонамеренной политики, а наличие дове-
рия имеет для нее решающее значение. Боль-
шая свобода во многих областях может при-
вести к большей ответственности граждан, 
активизации их потенциальной изобрета-
тельности и приверженности общим целям4.

Несмотря на то, что в большинстве 
стран-членов ЕС изучаются позиции евро-
скептиков и их причины, лишь некоторые из 
них дают четкий обзор этой проблемы. Есть 
важные вопросы, на которые нужно ответить: 
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что такое евроскептицизм?; Каковы лица ев-
роскептицизма в ЕС в целом?; Насколько 
проявляются евроскептические взгляды в 
конкретных государствах— членах ЕС5? 

Евроскептицизм рассматривался как мар-
гинальное явление в исследованиях Европей-
ского Союза. Он был изображен как исключи-
тельный, принадлежащий «отверженным» 
партиям.

Хотя этот термин был впервые применен в 
середине 1980-х годов в Великобритании, его 
особенности присутствовали с ранних этапов 
интеграции. Указывая на меняющийся ха-
рактер с течением времени, София Васило-
пуло призывает к целому подходу, который 
рассмотрит феномен вне изучения партий-
ной политики и общественного мнения. Она 
призывает ученых рассматривать евроскеп-
тицизм одновременно как «независимую», 
так и «зависимую» переменную. Следующее 
поколение евроскептицизма должно прово-
дить сравнительный анализ, идентифици-
руя и объясняя различные модели противо-
действия ЕС, и уделяя особое внимание их 
последствиям для процесса европейской ин-
теграции, направления политики ЕС, вну-
тренней европейской политики и развития 
исследований ЕС6. 

С конца 1990-х годов была проведена боль-
шая научная работа в области евроскептициз-
ма с точки зрения картирования и концепту-
ализации различных типов противодействия 
процессу европейской интеграции. Но несмо-
тря на то, что исследования, посвященные 
евроскептицизму в ЕС, многочисленны, от-
сутствие понимания различных типов евро-
скептицизма в государствах, не являющихся 
членами ЕС, поразительно: очень мало ис-
следований, в которых рассматривается сте-
пень, в которой существуют различные раз-
новидности евроскептицизма в европейских 
государствах которые выбрали не членство 
в Союзе. Является ли евроскептицизм в этих 
странах и являются ли исландцы, норвежцы 
и швейцарцы такими евроскептическими7?  
Новая теория — модель VCR (Ценности, по-

5 Buturiouv R. (2016), “Euroscepticism — a Today’s Issue with Tomorrow Consequences”, Romanian 
Journal of Communications and Public Relations, Vol. 16 (1).

6 Vasilopoulou S. (2013), “Continuity and Change in the Study of Euroscepticism: Plus ca change?”, 
Journal of Common Market Studies, January 2013, Vol. 51 (1), pp.153–168.

7 Skinner M.S. (2013), “Different Varieties of E uroscepticism? Conceptualizing and Explaining 
Euroscepticism in Western E uropean Non-ember States”, Journal of Common Market Studies, Vol. 51 (1), 
pp. 122–139.

8 Skinner M.S. (2012), “Norwegian Euroscepticism: Values, Identity or Interest”, Journal of Common 
Market Studies, Vol. 50 (3), pp. 422–440.

литическая культура и сельское общество) — 
предлагается разъяснить, что именно пред-
ставляет собой норвежский евроскептицизм, 
и объяснить, почему так много норвежцев не 
хотят, чтобы их страна была членом Европей-
ского Союза. В центре норвежского евроскеп-
тицизма стоит забота о пост-материалисти-
ческих ценностях, политической культуре и 
сельском обществе, и что ценности (стремле-
ние сделать Норвегию и мир лучше) являются 
гораздо более мощным объяснением норвеж-
ского евроскептицизма, чем экономический 
интерес (желание сделать Норвегию более 
богатым местом) или воспринимаемая угроза 
национальной идентичности Норвегии. Тео-
рия VCR находит поддержку в проведенном 
эмпирическом исследовании: тематический 
анализ газетных дебатов в крупной норвеж-
ской газете 1960-х, 1970-х и 1990-х годов. 
Выводы также свидетельствуют о том, что 
евроскептицизм, обнаруженный в Норвегии 
в 1990-х годах, очень похож на тот, который 
был сформирован во время первых дебатов о 
членстве в 1960-х и 1970-х годах8.

Евроскептицизм прямо или косвенно 
считается продуктом кризиса, результатом 
недавних трудных моментов Европы. Вто-
ричный анализ данных официальных ре-
зультатов Евробарометра за 2009 год (EB71) и 
конец 2013 года (последние данные — EB80) 
в 17 государствах-членах, сгруппированных 
вокруг оси Север-Юго-Восток, приводит к вы-
воду, что евроскептицизм усилился во время 
годы экономического кризиса, следуя опре-
деленной схеме. Мы наблюдаем рост неравен-
ства в Союзе равных, со значительными раз-
личиями в отношении общественного мнения 
на Севере и на Юге. Огромное разочарование, 
мрачное настроение граждан из Греции, Ки-
пра, Испании, Португалии и, что удивитель-
но, Франция, в отличие от самоуверенного 
отношения немцев и мягкого энтузиазма вос-
точноевропейских стран, свидетельствуют о 
том, что ЕС не стал сильнее в целом. Между 
богатыми и бедными государствами-членами 
уже начались многочисленные расхождения 
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между конкурентными регионами и регио-
нами, которые отстают между дебиторами и 
кредиторами между Севером и Югом, и мы 
смеем предвидеть, между Западом и Вос-
током. Игра меняется, и евроскептицизм в 
настоящее время является выражением пу-
таницы и страха, а не праведной оппозиции 
против конкретных проблем9.

Экономический кризис, однако, не привел 
к существенным экономическим факторам в 
качестве важного источника евроскептициз-
ма, хотя наиболее заметный рост евроскепти-
цизма произошел в странах, наиболее постра-
давших от кризиса. Напротив, национальная 
идентичность и политические институты 
играют все более важную роль в разъяснении 
общественного евроскептицизма10. 

В западноевропейских демократиях оп-
позиция Европейскому союзу обычно встре-
чается в идеологических крайностях. Тем не 
менее, как было показано, как предлагаемые 
исследования, основанные на Европейском 
избирательном исследовании (2009/2014) и 
Европейском социальном опросе (2008/2012) 
в 15 западноевропейских странах, имеют 
четкие корни и проявления. То, что левые и 
правые граждане не только различаются по 
предмету своего евроскептицизма, но и по 
мотивам их скептического отношения к ЕС. 
Левые евроскептики недовольны нынешним 
функционированием ЕС, но не выступают 
против дальнейшей европейской интеграции 
как таковой, в то время как правые евроскеп-
тики категорически отвергают европейскую 
интеграцию. Евросептицизм среди левых 
граждан мотивирован экономическими и 
культурными проблемами, тогда как для пра-
вых граждан евроскептицизм исключительно 
привязан к культурным установкам. Эти ре-
зультаты усовершенствуют общее понимание 
«подковы» идеологии и евроскептицизма11. 

Мы можем видеть расширение евроскепти-
цизма по всей Европе. Это явление неуклон-
но превратилось в одну из самых больших 
проблем для европейского строительства и, 

9 Dobrescu F. & Durach F. (2016), “Euroscepticism — a Sign of a Europe in Distress”, Romanian Journal 
of Communications and Public Relations, Vol. 16 (1).

10 Serrichio F. & Tsakatika M. & Quaglia L. (2013), “Euroscepticism and the Global Financial Crisis”, 
Journal of Common Market Studies, January 2013, Vol. 51 (1), pp. 51–64.

11 Van Elsas E.J. & Hakverdian A. & Van Der Brug W. (2016), United Against a Common Foe? The nature 
and Origins of Euroscepticism among Left-Wing and Right-Wing Citizens, West European Politics, Vol. 39 (6).

12 Condruz-Băcescu M. (2014), “Euroscepticism Across Europe: Drivers and Challenges”, European 
Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 6 (2), pp. 52–59.

13 Jaskiernia J. (2015), Poland [w:] Routledge Handbook of European Elections (pp. 608–632), ed. 
Donatella M. Viola, London — New York: Routledge.

следовательно, стало главной проблемой для 
политиков, а также для постоянных граж-
дан. Некоторые из основных факторов, сто-
ящих на стендах евроскептиков, включают 
в себя: несогласие с политикой ЕС, эконо-
мические проблемы, связанные с процессом 
расширения, а также степень национального 
суверенитета в ЕС. Таким образом, в то вре-
мя как европейские лидеры разрабатывают 
политику улучшения экономического кризи-
са, обычные граждане начинают подвергать 
сомнению легитимность ЕС, чувствуя, что 
они вынуждены принимать то, чего они не 
хотят. Верования граждан стран-членов ЕС 
подтверждают опасения политических дея-
телей. Похоже, что обширная бюрократия, и 
политические неудачи, похоже, уменьшают 
доверие европейских граждан к позитивным 
последствиям дальнейшей интеграции и мо-
гут поддержать противоположное — дезинте-
грацию12. 

На выборах в Европейский парламент мы 
можем наблюдать рост партий, которые вы-
ставляют евроскептические взгляды. Напри-
мер, антиевропейский стенд был представлен 
движением Либертас. Это движение в Польше 
в Европе в 2009 году собрало политиков, осо-
бенно из Лиги польских семей и некоторых 
бывших членов Польской народной партии, 
Самообороны Республики Польша, Форварда 
Польши и т.д. Либертас в рамках сотрудниче-
ства, финансовой поддержки и сильного вли-
яния г-на Деклана Ганли, попытался предпо-
ложить, что он создал реальную альтернативу 
для польских проевропейских партий. Они 
обратились к непривилегированным, консер-
вативным и евроскептическим избирателям. 
Это сообщение было обнародовано каким-то 
общественным телевидением и радио, кон-
тролируемым людьми, связанными с Лигой 
польских семей, и посредством манипуляции 
опросами общественного мнения, которые со-
здали ложное впечатление о том, что Либер-
тас становится сильным и важным элементом 
польской политической системы13. 
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После выборов в Европарламент 2014 года 
голоса евроскепсических сил стали все гром-
че, и их деятельность начинает оказывать 
прямое влияние на политику ЕС, что может 
быть подтверждено результатами референду-
ма ЕС от 23 июня 2016 года. Следовательно, 
интерпретация термина «евроскептицизм» и 
его типология представляет особый интерес 
для академического мира14. 

Во многих европейских странах популист-
ские правые партии были наиболее заметными 
представителями евроскептицизма. В Фин-
ляндии партия финнов (Perussuomalaiset) 
была постоянным сторонником организаци-
онного евроскептицизма через своего лидера 
Тимо Соини. Партия прорвалась на финских 
«крупных выборах» 2011 года, когда самым 
обсуждаемым вопросом был европейский 
экономический кризис, в котором доминиро-
вал евроскептически настроенный Соини15. 

Итальянское пятизвездное движение 
(FSM) является одним из самых интересных 
политических феноменов в современной Ев-
ропе. С одной стороны, эта популистская ан-
ти-истеблишментная партия выразила кри-
тическую, хотя и неоднозначную, позицию в 
отношении Европейского союза и евро. В част-
ности, евроскептицизм FSM стал очевидным 
на выборах в Европейский парламент (EP) 
2014 года. С другой стороны, анализ поведе-
ния голосования в EP показывает, что Движе-
ние отличается от «жесткого» евроскептиче-
ского UKIP, его основного союзника в Европе 
по группировке «Свобода и прямая демокра-
тия» (EFDD), и часто ближе к прозападному, 
ЕС, в частности группы зеленых. В целом, ев-
роскептические FSM больше ориентированы 
на стратегию, чем на идеологию16. 

Евроскептицизм и популизм, как бы они 
ни были определены, часто воспринимают-
ся как две стороны одной и той же монеты, 
как в публичном дискурсе, так и в акаде-
мических дискуссиях. Анализ, сделанный 
в Чешской Республике, рассматривающий 
пресс-релизы, связанные с ЕС, выпущенные 

14 Shibkova M.O. (2016), “Ideological and Strategic Euroscepticism in EU Politics”, Sravnitel’naa 
Politika, Vol. 7 (4).

15 Herkman J. (2017), “The Finns Party: Euroscepticism, Euro Crisis, Populism and the Media”, Media 
and Communication, Vol. 5 (2).

16 Francosi P. & Marone F. & Salvati E. (2015), “Populism and Euroscepticism in the Italian Five Star 
Movement”, The International Spectator, Vol. 50 (2).

17 Kaniok P. & Havlik V. (2016), “Populism and Euroscepticism in the Czech Republic: Meeting Friends 
or Passing By?”, Romanian Journal of European Affairs, Vol. 16 (2).

18 Nielsen J.H. (2016), “Personality and Euroscepticism: The Impact of Personality on Attitudes Towards 
the EU”, Journal of Common Market Studies, Vol. 54 (5), pp. 1175–1198.

либо евроскептиками, либо популистскими 
чешскими партиями, охватывающие пери-
од в 2014 году, показывает, насколько суще-
ствует совпадение между «евроскептициз-
мом» и «популизмом». Основные результаты 
говорят о том, что: а) между этими двумя 
явлениями в Чешской Республике нет поло-
жительной корреляции; б) евроскептицизм, 
кажется, вдохновлен популизмом больше, 
чем популизм извлекает из евроскептицизма 
в Чешской Республике17. 

Отношение к интеграции в ЕС широко из-
учается, но мы мало знаем о роли личности 
для отношений ЕС. Используя эксперимент 
по кадрированию, включающий позитивные 
и негативные рамки интеграции в ЕС, было 
проведено исследование того, как личность 
влияет на отношение к интеграции в ЕС, и 
как личные предрасположенности влияют 
на кадровые эффекты, влияя на формирова-
ние отношения к ЕС. Исследование основа-
но на датских и шведских данных (N=1808). 
Это было испытание как непосредственного 
воздействия личности на отношения ЕС, так 
и умеренного влияния личности на эффек-
ты кадрирования. Было обнаружено, что 
экстраверсия и открытость положительно 
коррелируют с позитивными настроениями 
в отношении ЕС, в то время как люди, вы-
соко оценивающие невротизм, как правило, 
меньше поддерживают ЕС. Кроме того, было 
установлено, что личность смягчает различ-
ные рамки ЕС. У индивидов с определенными 
личностными чертами больше влияют эффек-
ты кадрирования, чем другие, тогда как по-
ложительные и отрицательные рамки также 
воспринимаются по-разному в соответствии 
с личными предрасположенностями. Было 
найдено лишь незначительные различия 
между странами между Данией и Швецией18. 

Евроскептицизм растет по всей Европе, 
как это было предложено недавними пула-
ми. В отчете Исследовательского центра Pew 
было обнаружено, что незначительное боль-
шинство — медиана 51% респондентов из 10 
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стран ЕС по-прежнему выступает за ЕС. Сорок 
два процента хотят вернуть больше энергии 
в свои национальные столицы. Выводы кон-
трастировали с его опросом среди британцев, 
который обнаружил, что 41% поддержали 
оставшихся в блоке из 28 членов, по сравне-
нию с 43% в пользу ухода. В своих резуль-
татах опроса Исследовательский центр Pew 
обнаружил, что большинство людей были 
неблагоприятными для ЕС в Греции (71%) и 
Франции (61%). Это последовало за резким 
снижением благоприятности ЕС во Франции 
(на 17 процентных пунктов с 2015 по 2016 
год) и в Испании (что на 16 пунктов больше, 
чем за тот же период). В Великобритании 
поддержка снизилась на восемь пунктов, а в 
Италии шесть. В пяти из шести стран, опро-
шенных в 2015 и 2016 годах, он обнаружил, 
что благоприятствования снизились.19 

Образ и рост ЕС в последние годы по всей 
Европе были на американских горках. В ряде 
стран доля общественности с благоприятным 
взглядом на учреждение в Брюсселе резко 
снизилась с 2012 по 2013 год, когда европей-
ская экономика кратерами. Впоследствии 
он восстановился в 2014 и 2015 годах. Но ЕС 
снова испытывает резкое падение обществен-
ной поддержки в ряде своих крупнейших го-
сударств-членов.

Наиболее сильными сторонниками инсти-
тута являются поляки (72%) и венгры (61%). 
Во многих других странах поддержка носит 
прохладный характер. Только 27% греков, 
38% французов и 47% испанцев имеют бла-
гоприятное мнение о ЕС. Примечательно, что 
44% британцев считают ЕС благоприятным, 
в том числе 53% шотландцев. В пяти из ше-
сти стран, опрошенных как в 2015 году, так и 
в 2016 году, благоприятствует поддержка ЕС. 
Во Франции наблюдается двузначный спад 
(на 17 пунктов) и Испания (16 пунктов), а в 
Германии — однозначные (8 баллов) ), Сое-
диненное Королевство (7 баллов) и Италия (6 
баллов)20. 

В течение прошлого года антибрюссель-
ские настроения резко возросли по всей Ев-

19 Euroscepticism (2016) — Euroscepticism on a rise in Europe, poll suggests, BBC News, 8 June, http://
bbc.in/1RWECCT (access: 25.1.2017).

20 Stokes B. (2016) — Euroscpticism Beyond Brexit, Pew Research Center, 7 June 2016, http://pewrsr.
ch/1ZvrKcY (access: 30.1.2017).

21 Foster P. (2016), It’s not just the Brits: Euroscepticism on the rise all across Europe, major survey 
shows, The Telegraph, 7 June, https://bit.ly/2pCD2Vn (access: 21.1.2017).

22 Bargăoanu A. & Radu L. & Negrea-Busuioc E. (2016), “The Rise of Euroscepticism in Times of Crisis. 
Evidence from the 2008–2013 Eurobarometers”, Romanian Journal of Communications and Public Relations, 
Vol. 16 (1).

ропе благодаря явному сочетанию эконо-
мической стагнации и плохого управления 
мигрантским кризисом, продемонстрировал 
новый опрос общественного мнения в Евро-
пе. Исследование Исследовательского центра 
Pew показало, что растущее разочарование 
в ЕС не ограничивается Великобританией, 
поскольку Греция, Франция и Испания так-
же имеют большинство с неблагоприятным 
взглядом на Европу. «Евроскептицизм нахо-
дится на подъеме по всей Европе с примерно 
двумя третями британцев и греков вместе со 
значительными меньшинствами в других 
ключевых странах, желая, чтобы некоторые 
власти вернулись из Брюсселя в националь-
ные правительства», — говорится в докладе. 
Выводы, основанные на исследованиях, ох-
ватывающих страны, на которые приходится 
80 процентов населения ЕС, усилят аргумен-
ты сторонников Brexit’а, что Брюссель слиш-
ком медленно обращает федералистскую по-
вестку дня 1990-х годов21. 

Финансовые и экономические потрясения 
в Европейском союзе существенно повлияли 
на то, как европейские граждане оценивают 
преимущества членства в ЕС и будущее про-
цесса интеграции. Внимательно озабоченное 
экономическими проблемами руководство 
ЕС потеряло из виду постоянное снижение го-
сударственной поддержки и растущее отсут-
ствие доверия граждан к Союзу22. 

Во время кризиса поддержка ЕС заметно 
снизилась во многих государствах-членах Ев-
ропейского Союза. События в странах-членах 
ЕС также могут оказать значительное влия-
ние на внутренний евроскептицизм. В част-
ности, ухудшение экономических и налого-
вых условий в других странах-членах может 
привести к обеспокоенности в отечественной 
общественности о возможных негативных 
побочных эффектах в отношении внутренней 
экономики и способности ЕС давать положи-
тельные экономические результаты. Это, в 
свою очередь, может привести к росту евро-
скептицизма на внутреннем уровне. Более 
высокий уровень безработицы и уровень го-
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сударственного долга в других европейских 
странах систематически связаны с более низ-
ким уровнем доверия к ЕС внутри страны23. 

Европейский союз серьезно подорвал вос-
приятие суверенитета24, и он потерпит неу-
дачу, если граждане ЕС не вернут себе голос 
в политическом процессе25. Может ли это 
сделать полноценный федеральный проект? 
Конечно, Соединенное Королевство всегда 
было неохотно членом ЕС: оно колебалось, 
прежде чем вступить в европейский клуб, а 
затем обеспечило многочисленные «откаты» 
в отношении основных элементов политики и 
договоров ЕС. Хотя евроскептицизм особенно 
силен в Соединенном Королевстве на данный 
момент, и хотя сам термин был впервые ис-
пользован в этой стране, это не чисто британ-
ская реальность. Как показывает большин-
ство академических публикаций по этому 
вопросу, евроскептицизм не только медлен-
но поднимался в последние десятилетия, но 
также стал квази-основным явлением. Окон-
чание «разрешительного консенсуса» в от-
ношении ЕС началось с дебатов, связанных 
с Маастрихтским договором. С того времени 
различные партии и движения использовали 
отказ от ЕС в качестве одной из своих опре-
деляющих особенностей. Совсем недавно они 
стали более популярными в политическом 
ландшафте. Действительно, евроскептиче-
ские партии получили около 30% голосов на 
последних европейских выборах и все чаще 
становятся соперниками среди левых и пра-
вых центров. Есть еще одна причина, по ко-
торой ошибочно утверждать, что евроскепти-
цизм является чисто британским явлением: 
такое предположение, как правило, размыва-
ет важные идеологические различия между 
левыми и правыми анти-европейскими по-
зициями. Хотя в Соединенном Королевстве 
отсутствует согласованная и слышимая фор-
ма левого евроскептицизма, это не относится 
к другим государствам-членам; достаточно 
прочитать аргументы, выраженные такими 

23 Ioannou D. & Jamet J.-F. & Kleibl J. (2015), Spillovers and Euroscepticism, Frankfurt am Main: 
European Central Bank.

24 Jaskiernia J. (2014), Suwerenne prawo państwa do decydowania o ustroju politycznym a międzynarodowe 
standardy demokracji [in:] Studia nad wspołczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy 
rywalizacji politycznej. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, ed. R. Alberski, 
W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

25 Jaskiernia J. (2016), Konstytucyjna zasada suwerenności narodu w dobie integracji europejskiej 
[in:] Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce, ed. 
M. Paździor, B. Szmulik, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

26 Heine S. (2016), The rise of euroscepticism in the United Kingdom or the failure of Euroscepticism, 
open Democracy, 17 June 2016, https://bit.ly/2t5rkVc (access: 25.1.2017).

актерами, как Подемос, Сириза, Ли Линке 
или Фронт де Гоше, чтобы понять, что евро-
скептицизм нельзя воспринимать как чисто 
национальное явление либо по своему содер-
жанию, либо по его причинам. И действи-
тельно, причинные факторы, объясняющие 
рост евроскептицизма, являются глубокими 
и структурными. Они также связаны с состо-
янием самого ЕС26.

3. Заключение

За более чем два десятилетия со времени 
появления Европейского союза в Маастрих-
те была предпринята согласованная попыт-
ка построить европейское политическое 
пространство, типичное для дискуссий по 
вопросам конституционализации и демокра-
тизации. Нет сомнений в том, что евроскеп-
тицизм является важным явлением, которое 
влияет на ситуацию в Европейском союзе, 
но имеет более широкие последствия. Евро-
скептицизм прямо или косвенно считается 
продуктом кризисов, результатом недавних 
трудных моментов Европы. Тенденции ев-
роскептицизма были усилены в течение не-
скольких кризисных ситуаций, которые в по-
следние годы приближались к ЕС (например, 
финансовый кризис, миграционный кризис, 
кризис легитимности, кризис идентифика-
ции), но не могут ограничиваться такими 
ситуациями. Одним из важных источников 
евроскептических установок является «де-
мократический дефицит», что означает, что 
органы, представляющие европейские граж-
дане (Европейский парламент, националь-
ный парламент) в течение длительного вре-
мени, не оказывают адекватного влияния на 
развитие европейской интеграции. Широко 
известно, что в этих процессах доминируют 
Исполнительная власть и европейские бю-
рократы. Отказ Конституционного договора 
в референдумах во Франции и Нидерландах 
и результат референдума по Brexit’у сигна-
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лизировали об общественном отношении в 
ЕС, ориентированном на существенные из-
менения в функционировании этой органи-
зации. Лиссабонский договор был попыткой 
изменить эту ситуацию и уменьшить разрыв 
между гражданами ЕС и институтами ЕС. 
Многие предложения по институционально-
му совершенствованию принятия решений в 
Европе основаны на парламентской модели 
правительства, существующей в националь-
ных государствах-членах. Широко распро-
страненное понятие «дефицита демократии» 
устраняет трудности, которые неизбежно 

возникнут при передаче демократии с на-
ционального на европейский уровень. Воз-
рождение ЕС и введение евро вновь вызвали 
обеспокоенность относительно того, насколь-
ко институты ЕС достаточно подотчетны ев-
ропейскому электорату. Одной из причин 
растущего евроскептицизма является роль 
национальных парламентов и национальных 
СМИ в невозможности убедительно убедить 
европейское измерение политики, а силы ев-
ропейского федерализма были настолько от-
носительно неэффективными.
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Человек отличается от любого другого жи-
вого существа на планете Земля,в том числе 
тем, что обладает способностьюобманывать.

Хищник не обманывает, когда преследует 
свою жертву, а человек может обмануть во-
все не ради добычи пищи или сохранения 
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своей жизни. Он использует метод «обмана» 
везде и, конечно, в политической деятель-
ности. В покере существует интересный тер-
мин «блеф», который как нельзя лучше под-
ходит в данном случае. Некоторые действия 
политиковможно охарактеризовать как яв-
ный обман. Но, как правило, это не простой 
или прямой обман, скорее это блеф, направ-
ленный на достижение определенных целей. 
Часто подобный образ действий может ис-
пользоваться для сохранения политической 
власти и возможности управлять волей наро-
да, формировать его мнение. Целые коман-
ды политиков и политических технологов 
разрабатывают стратегию и тактику блефа 
как одного из инструментов политическо-
го влияния. Для блефующего характерны 
высокая степень уверенности в собственной 
правоте и понятность желаемого результата. 
Здесь наблюдается определенная аналогия с 
эффектом так называемого эстрадного гип-
ноза. Эстрадный гипноз — это, прежде все-
го, выступление перед публикой с целью раз-
влечь и показать гипнотические феномены. 
Гипнотические шоу бывают разных уровней 
и их программы зависят от цели. Ожидания 
зрителей здесь очень высоки, и опытный 
эстрадный гипнотизер целенаправленно вы-
искивает в аудитории готовых к сотрудниче-
ству участников. Кстати, поразительно, на 
что только не согласны пойти люди, лишь бы 
быть в центре внимания. Гипнотическое шоу 
напоминает спектакль, но актерами высту-
пают сами зрители. Используя возможности 
гипноза, эстрадный гипнотизер разыгрыва-
ет с загипнотизированными участниками 
различные сцены, в которых они ведут себя 
иначе, чем в нормальной жизни. Но так про-
исходит далеко не со всеми людьми, а с лишь 
теми, кто обладает повышенной внушаемо-
стью, кому не хватает обычного внимания. 
В конце концов, они легко находят себе 
оправдание: меня заставили под гипнозом 
сделать то или это... Сама атмосфера гипно-
тического шоу раскрепощает: «гипноз» на 
сцене снимает с человека ответственность за 
свои действия.

Эффект эстрадного гипноза основан на 
том, что участники гипнотического шоу с 
удовольствием поддаются внушению. Но лю-
бой нормальный человек может просто отка-
заться от такого внушения, если оно выводит 
его за рамки приличий и этических норм. 
Примерно то же самое происходит и в сфере 
политических технологий.

Политические диверсии  
или психологические войны 

Опытный политик может искусно дура-
чить своих оппонентов, используя их пси-
хологию. Благодаря такой тактике, он либо 
склоняет противника на свою сторону, либо 
удаляет его. В политической сфере использу-
ются все разрешенные и запрещенные сред-
ства, а именно:

 — политические средства; 
 — экономические средства;
 — военные средства;
 — средства массовой агитации и пропа-

ганды.
Часто деятельность некоторых политиков 

направлена на изменение мнения масс в опре-
деленном русле. В результате массовая пси-
хология меняется, изменяя поведение людей 
в обществе и их оценки лиц, которых они 
поддерживали ранее. В идеале политик стре-
митсяпривлечь как можно больше людей на 
свою сторону. Используют психологическое 
влияние на массы чаще всего те, кто пытает-
ся искусственным образом создатьсмятение, 
тревогу в умах и подсознании. При этом ис-
пользуются:

 — влияние на национальные чувства; 
 — влияние на чувства и эмоции;
 — влияние на различные инстинкты: са-

мосохранения, сострадания и т.д.
 — обращение к предрассудкам (нацио-

нальным, например); 
 — распространение мифов и создание слу-

хов;
 — создание ложных стереотипов восприя-

тия и мышления. 
Вообще говоря, это очень естественно для 

политика — блефовать как в прямой, так и 
косвенной форме.

Метод «лживой шарманки» 

Это случай прямого политического блефа. 
Ложная информация повторяется в средствах 
массовой информации много раз. Если эта 
ложь поддерживается и логически доказана, 
«шарманка» является очень эффективной. 

Спекуляции и манипуляции

В этом случае имеет место или грубое иска-
жение всего, что было сказано каким-то дея-
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телем или находящийся у власти в настоящее 
время опровергает то, что сам предположил 
в прошлом. Некоторые политики ссылаются 
на несуществующие источники. Выполняют-
ся манипуляции с помощью цифр и фактов 
для создания иллюзии объективности, точ-
ности и «логической доказуемости». Напри-
мер, используются данные социологических 
исследований. Часто эти данные могут быть 
неправильными или сделаны тенденциозно 
настроенными социологами. Поэтому в неко-
торых случаях опубликованные оценки по-
литика могут быть искажены, рейтинги ли-
деров занижены или завышены.

Введение в заблуждение  
ввиду неграмотности

Такой старый и хорошо известный вид 
обмана как введение в заблуждение остает-
ся эффективным на сегодняшний день. На 
социальном уровне при этом используется, 
прежде всего, отсутствие информации, про-
ще говоря, неграмотность масс. Блестящее, 
полностью просвещенное культурное обще-
ство можно увидеть только в фантастических 
романах. Прежде всего, введение в заблужде-
ние основывается на скрытии логических не-
обходимых минимумов, то есть, используют-
ся:

1) замена одного другим:
2) ложные аналогии;
3) вывод без достаточных на то оснований;
4) замена следствия причиной;
5) тавтологии. 
Вводящий в заблуждение политик дей-

ствует как фокусник, который использует 
различные трюки и хитрости. Действитель-
но многие общественные деятели используют 
различные, почти невероятные трюки, чтобы 
получить желаемые результаты. Поскольку 
люди способны сохранять способность ве-
рить, они продолжают попадать в ловушку.

Политический авантюризм

Существует общее мнение, что умеренное 
чувство авантюризма необходимо для того, 
чтобы быть хорошим политиком. Термин 
«блеф» происходит от французского слова 
«приключение», смысл которого содержит 
оттенок риска. Так человек, который не в 
состоянии рисковать, не может быть поли-
тиком. Политические авантюристы прини-
мают активное участие в социальной жизни, 

игнорируя знание окружающей обстановки, 
особенности социальной жизни. Другими 
словами, они блефуютсознательно. Часто их 
деятельность заканчивается поражением и 
большими социальными потерями.

Политическая демагогия

Многие политики спекулируют на пробле-
мах, потребностях и надеждах людей. Как 
правило, эти спекуляции имеют эгоистичную 
частную или групповую цель. Кроме того, 
одной из первых и самых популярных мер 
здесь является представление противника в 
«темном свете» и обливание его грязью (со-
ком, водой) публично и демонстративно. Этот 
вид блефа завладевает некоторыми социаль-
ными субъектами полностью. Политическая 
демагогия, прежде всего, выступает под ли-
чиной правды, правозащитницы, владеющей 
приемами искусственно сконструированной 
ложной аргументации. Данный вид блефа 
позволяет достичь желаемого результата без 
раскрытия собственных реальных намере-
ний.

Как и любой другой современный соци-
альный феномен, демагогия имеет историче-
ские корни. Например, в практике ораторов 
Древней Греции он использовался очень ши-
роко. В современной политике это мощный и 
опасный инструмент манипуляции массовым 
и индивидуальным сознанием. Опытные по-
литические лидеры используют демагогию 
для выполнения своих манипуляций. Исто-
рия показывает, что, как правило, демагоги 
являются не искренними политиками, скры-
вающими свое истинное политическое лицо и 
цели. Обычно для того, чтобы раскрыть дема-
гога, достаточно провести анализ публичных 
выступлений политика, выделяя в них: 

 — ложный пафос; 
 — очень изящные манеры говорить; 
 — смысловые элементы, ориентирован-

ные больше на примитивные инстинкты 
подсознания, чем разум слушателя; 

 — высокомерные манеры.
Речи демагога всегда неявно ориентирова-

ны на внутренние, частные проблемы орато-
ра. Вероятно, именно поэтому такого челове-
ка трудно остановить. 

Подставные лица 

Этот универсальный стиль поведения ясно 
проявляется во время предвыборной борь-
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бы, когда кандидат на определенные пози-
ции в системе власти пытается получить как 
можно больше «голосов». Этот претендент 
заигрывает даже с представителями настро-
енными друг напротив друга социальных 
групп. Конечно, такие действия свидетель-
ствуют о низком моральном уровне полити-
ческого «технолога». В социальных играх 
активно участвуют манекены. «Метод мане-
кена» известен из исторических процедур от-
бора кандидатов на руководящую должность. 
Некоторые претенденты превосходят многих 
кандидатов-«чайников» во время голосова-
ния, а затем «вдруг» снимают свои кандида-
туры. Это пустышки, или упомянутые только 
что манекены. Далее проводится акция более 
широкой политической рекламы.

При разговоре о манипуляции в политике 
речь идет о мошенничестве и психологиче-
ском воздействии, ориентированном на созда-
ние иллюзорных представлений у больших 
групп людей. Манипуляция уже подразуме-
вает обман, потому что главная цель - искус-
ственное запутывание, изменение взглядов 
и поведения людей в желаемом и наиболее 
благоприятном для манипуляторов направ-
лении. Политик-манипулятор не опасается 
пойти даже на непопулярные меры. В ре-
зультате, у ряда членов социальной группы 
появляется эгоцентрическое сознание и, в 
некоторых случаях, политический нарцис-
сизм, создающий фантазии о собственной ис-
ключительности. Все это сравнительно легко 
достигается путем поощрения:

 — различных политических и экономиче-
ских запросов; 

 — нереальных или реальных социальных 
«идей»;

 — удобных политических изображений и 
оценок. 

Массовая политическая культура

Особое место в практике манипуляций в 
настоящее время занимает телевидение. На 
мой взгляд, манипуляции через телевидение 
уже достигли больших высот. Политика по 
телевидению играет роль «беспристрастного 
судьи», генератора компромиссов и пропо-
ведника здравого смысла, который фокуси-
руется на символической реальности. Одна 
из разновидностей манипуляции с помо-
щью массовой культуры — пропаганда яко-
бы совершившихся пророчеств и активное 
«раскручивание» низкопробных плодов во-

кального, танцевального и других видов ис-
кусства.

Политические игры

Обычно они скрыты от массовой аудито-
рии. Однако, благодаря материалам, содер-
жащимся в мемуарах, книгах и интервью 
политических деятелей, можно выделить 
следующие основные элементы: 

 — политическая игра;
 — политическое маневрирование;
 — интриги;
 — закулисье заговоров;
 — сделки;
 — средства манипуляций с человеком.

Обычно игра предполагает подражание, 
имитацию каких-либо процессов. Полити-
ческие игры имеют собственную специфику. 
Во-первых, политическая игра — это игра без 
правил. Известны неоднократные попытки 
создать эти правила, но история показывает, 
что эти правила не выполняются.

Политические мифы

По-видимому, самыми традиционными из 
них являются:

 — миф о великом вожде; 
 — миф о мудрой политике государства;
 — миф о грядущих изменениях.

Люди придумывают мифы, создают раз-
личные иллюзии и психологические Созда-
ние мифов присуще людям в качестве защит-
ной реакции на трудности внешнего мира. 
Умелый политик, зная это, будет предлагать 
новые программы Людей обманывают, а они 
активно помогают политикам. Время от вре-
мени возникает в обществе массовая бессоз-
нательная напряженность, которая искус-
ственно поддерживается, например, поиском 
врагов народа и, в более общем, объектов, 
которые являются причиной всех бед. Мифы 
возникают в головах людей, а затем политик 
выражает их в концентрированной форме, 
добавляя что-то связанное с насущными ин-
тересами. Обычно мифы исчезают вместе с 
изменениями условий и с течением времени. 
Они устанавливают причинно-следственную 
связь между реальными объектами и фанта-
зиями.

Скрытые лидеры и оппозиция

Вполне возможно, что официальный поли-
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тический лидер вдохновлен лидером скрытым. 
Это может произойти, в частности, когда обще-
ство не считается со скрытым лидером и при-
выкло к старому «властителю». Искусственно 
создав лидера оппозиции, можно сформиро-
вать группу, которая будет играть роль членов 
оппозиции. Эти искусственно созданные акти-
висты используются для подавления реальной 
оппозиции, если таковая существует.

После неудачной попытки построить поли-
тическую карьеру многие почему-то быстро 
становятся богатыми предпринимателями. 
Возможно, это обусловлено тем, что они ра-
нее постоянно применяли методику действий 
с использованием подставных лиц. Если под-
ставное лицо находится в парламенте, оно 
является представителем лобби и подчинено 
определенным политическим силам.

Близнецы

Практика использования метода «близне-
цов» в политических играх имеет глубокую 
историю. «Близнецом» в данном случае яв-
ляется лицо, которое имеет сходство с извест-
ными обществу человеком, таким, например, 
как политический лидер. Если человек пони-
мает, что он сильно напоминает известного 
политического лидера, то он, скорее всего, 
попытается использовать это для достижения 
своих целей и заявит о своем преимуществе 
над другими. Вероятность встречи со своим 
двойником увеличивается, если он появляет-
ся в средствах массовой информации (на те-
левидении и в журналах) и достигает макси-
мального значения, если двойник становится 
политическим лидером.

Многие политические деятели, узнав, что 
у их коллег есть двойники, пытались исполь-
зовать их в своей политической и издатель-
ской деятельности. Достижение основных це-
лей может осуществляться более эффективно 
в рамках политического процесса с помощью 
пары:

 — двойник может использоваться в каче-
стве средства создания позитивных или 
негативных (если он находится в руках 
политических оппонентов лидера) слу-
хов и версий происходящих событий;

 — двойник играет роль «подчиненного» с 
целью определить истинное отношение 
к настоящему лидеру. Эта процедура 
может быть выполнена в качестве пре-
вентивной меры; 

 — по действиям двойника можно судить 

о «производительности» официального 
политического лидера. В этом случае 
СМИ должны подавить любую инфор-
мацию, касающуюся лидера-двойника. 
По данным СМИ он является лидером 
на своем рабочем месте в центре. Хотя 
он может быть в состоянии покоя (на 
другой стороне мира) далеко от своего 
рабочего места. Поступая таким обра-
зом, он может только помочь двойни-
ку играть роль лидера и заодно отвлечь 
внимание от себя.

Имидж политического лидера 

Телевидение и другие средства массовой 
информации могут предоставлять информа-
цию лишь о некоторых сторонах личности 
политика. Никакой телевизор не может по-
казать людям публичную личность во всех 
ее проявлениях. Таким образом, полного 
объективного представления о действующем 
политике в любом случае зритель не полу-
чает. Есть восприятие образа человеческой 
личности. Если отсутствует восприятие изо-
бражения, политик не известен широкой 
общественности. Вот почему работа над соб-
ственным имиджем очень важна для полити-
ка. В данном случае имидж — это изображе-
ние, которое выражает в концентрированной 
форме суть политики. Изображение должно 
быть успешным и не спорным. Действия по-
литика часто регулируется в зависимости от 
изображения, поэтому ему желательно иметь 
свои средства массовой информации.

Часто изображение политика является 
очередным блефом. Это обнаруживается, ког-
да приходит время для принятия конкрет-
ных мер. Становится очевидной непоследова-
тельность политики, большая разница между 
изображением политического деятеля и его 
действиями.

Вопрос власти и блеф в СМИ

Некоторые местные политические лидеры 
пытаются прийти к власти с помощью «чет-
вертой власти» - средств массовой информа-
ции (например, телевидения). Это требует 
следующих условий:

 — поддержка оппозиции в центре;
 — отсутствие местного телевидения и ра-

дио;
 — скусственные заблуждения, вызванные 

с помощью центрального телевидения, 
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которое сообщает, что власть находится 
в руках оппозиции;

 — анархия.

Закон нейрона в политической жизни

Известно, что человеческий мозг, с хирур-
гической точки зрения, не чувствительный 
орган. Таким образом, операции на мозге 
иногда проводят без анестезии и наркоза. Это 
свойство человеческого органа объясняется 
тем, что нервные окончания, которые явля-
ются носителями боли и вообще чувствитель-
ности, отсутствуют в головном мозге. Нерв-
ные окончания (аксоны нейронов) имеют там 
свое начало. Таким образом, мозг, будучи 
руководящим органом, является нечувстви-
тельным к внешним воздействиям. Напра-
шивается аналогия между структурой мозга 
и нейронной сети и политической системой 
(современного) общества. «Закон нейрона» 
вполне может быть распространен и на поли-
тическую сферу.

Многие политические лидеры, чтобы не 
потерять чувствительность, демонстративно 
не пользуются атрибутами и привилегиями 
власти. Это превращается в блеф перед людь-
ми. (Например: «Я, губернатор, живу в обыч-
ной двухкомнатной квартире и люблю ездить 
на работу в трамвае»). 

Блеф некомпетентного лидера

Блеф некомпетентного лидера заключает-
ся в том, чтобы показать себя лидером, глу-
боко понимающим суть деятельности подчи-
ненных, а также специальные науки. Если 
лидер считает себя не достаточно компетент-
ным в определенных вопросах, рассматривае-
мых его подчиненными, он может прибегнуть 
к следующим методам: 

 — больше слушать, чем говорить; 
 — привлекать к обсуждению дополни-

тельных собеседников, которые оспа-
ривают принимаемые решения;

 — самостоятельно находить «оптималь-
ное» решение.

Всё это создает у подчиненных впечатле-
ние, что его некомпетентность является ми-
стификацией.

Более чем вероятно, что политики приме-
няют намного больше приемов обмана. Од-

нако уже вполне достаточно отметить то, что 
упоминалось выше.

В основном, средства политического обмана 
в современном мире делятся на риторические, 
символические, игровые (с помощью телеви-
дения и других СМИ). Причем, истинность 
политической информации не может быть 
проверена на индивидуальном опыте, поэто-
му человек вынужден опираться на суждения 
и оценки, преподносимые ему СМИ. Тот, кто 
обладает властью, имеет и широкие возмож-
ности: финансовые и административные для 
контроля СМИ, а следовательно может влиять 
на общественное мнение и политическое пове-
дение, используя их в своих интересах.

В настоящее время среди исследователей 
нет единого мнения, относительно того, яв-
ляется использование средств политическо-
го обмана характерной чертой современной 
реальности, или подобные технологии встре-
чаются со времени возникновения цивили-
зации. Дискуссионным остается вопрос, на-
сколько оправдано применение подобных 
технологий. Однако очевидно, что процесс 
управления информацией в интересах поли-
тической партии или лидера должен прохо-
дить с видимым соблюдением закона и мо-
рали, ввиду опасностей, которые несет в себе 
использование обмана в политике (повыше-
ние политических рисков, ведущее к полити-
ческой нестабильности, нарушение системы 
обмена информацией между властью и обще-
ством, искажение реальных политических 
процессов).
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Валютная система в настоящее время не 
является идеальной. Все центральные банки 
сегодня вовлечены в увлекательный процесс 
по стимулированию развития отечественной 
экономики за счет других стран. Государства 
не ставят целью повышение курса нацио-
нальной валюты, так как в конкурентной 
борьбе за рынки сбыта им выгоднее снизить 
курсы валют по отношению друг к другу. 
Таким образом, в «валютной войне» побе-
дителем становится не обладатель лучшего 

набора ресурсов для организации производ-
ственного процесса, а имеющий большую 
долю влияния на своих потенциальных со-
перников.

На практике крупные финансовые корпо-
рации и транснациональные холдинги посто-
янно сталкиваются с большими валютными 
рисками, требующими грамотного управле-
ния. Следовательно, возникают огромные из-
держки, бремя которых ложится на инвесто-
ров и акционеров. С другой стороны данные 
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издержки — это доходы спекулянтов валют-
ного рынка, принимающих на себя риски.

С одной стороны, появление единой миро-
вой валюты создаст конфликт интересов меж-
ду финансовыми посредниками и транснаци-
ональными корпорациями. С другой — рост 
глобализации и концентрации капиталов 
транснациональных корпораций способству-
ют укреплению их позиции на международ-
ной арене, что обуславливает принятие идеи 
единой мировой валюты большим числом фи-
нансовых посредников.

По мнению большого количества экономи-
стов, если единой валюте будет под силу удер-
жание стабильных цен, то, как следствие, 
сможет оказать благоприятное действие на 
потенциал экономического роста. Другими 
словами, глобальная экономика требует гло-
бальной валюты.

Мнение Алана Гринспена, бывшего пред-
седателя Федеральной резервной системы 
США, заключается в следующем: «существу-
ет только две системы, при которых не нуж-
ны валютные резервы, — имеющая единую 
валюту и неправильно функционирующая» 
[2]. Таким образом, именно валютный курс во 
многих случаях является определяющим для 
глобальной экономики. 

Успешное введение в обращение и рост 
евро в паре евро/доллар, подтолкнуло веду-
щих экономистов к рассмотрению вопроса о 
создании общемировой валюты и практиче-
ской реализации данного проекта. 

Достаточно продолжительное время аме-
риканский доллар выступает «временно ис-
полняющим обязанности мировой валюты», 
опираясь на поддержку в виде политического 
потенциала США. С этой позиции Американ-
ским Штатам новая мировая валюта не вы-
годна. 

Необходимость создания мировой валюты 
обоснована, по мнению Р. Манделла, заботой 
о развивающихся странах, так как Центро-
банк небольшого государства при фиксиро-
ванных курсах выстраивает свою денежную 
политику, опираясь на курс валюты более 
крупного соседнего государства. Гибкие же 
курсы заставляют государство искать точку 
опоры в виде цены на золото, а в настоящее 
время ею выступает мера внутренней инфля-
ции.

Манделлом был разработан план конверта-
ции всех валют в единую мировую денежную 
единицу, название которой будет образова-
но от ведущих валют: доллара, евро и иены 

(«деи») [3], а эмиссия деи будет возложена на 
Международный управляющий совет.

Помимо Р. Манделла, вопросом создания 
единой мировой валюты занимается профес-
сор экономики Кеннет Рогофф, преподающий 
в Гарварде. По его мнению, создать мировую 
валюту на базе трех ведущих — доллара, евро 
и иены, практически невозможно, так как 
невозможен «справедливый курс» между Ев-
росоюзом, Японией и США. Так же вызывает 
опасения вероятная возможность манипуля-
ций при помощи процентных ставок, интер-
венций и использование при установлении 
курса нерыночных инструментов. Рогофф ре-
зюмирует: «единая валюта — это только обо-
зримая перспектива, в ближайшее же время 
мир обречен на наличие двух-трех или более 
доминирующих валют» [6].

Одним из преимуществ глобализации явля-
ется возможность движения капитала, и, как 
следствие, инвестиции на макроуровне. Пря-
мые инвестиции для трансграничных потоков 
капитала не являются привлекательными 
для инвесторов. Это объясняется различием 
фискальных систем стран, их макроэкономи-
ческими и политическими рисками. 

Для равномерного распределения финан-
совых ресурсов по всему миру необходимо 
сокращение рисков конкретной страны. Од-
нако, отстранение государства от ведения 
денежно-кредитной политики довольно дли-
тельный процесс. По его завершению, валют-
ный риск будет устранен — мировая валюта 
будет повсеместно использоваться, следова-
тельно, будет установлена единая процент-
ная ставка. Как следствие, решение вопроса о 
кредитоспособности конкретных заемщиков 
перейдет в руки инвесторов.

Отказ государств от выпуска собственной 
валюты не принесет прогнозируемого песси-
мистами вреда. Многим странам, по мнению 
экономистов, давно необходимо управление 
извне. Примером может служить тот факт, 
что немецкие банки не отказывали в кредито-
вании проектов европейской периферии, так 
как обосновано доверяли членам еврозоны и 
по причине упрощения инвестиционной де-
ятельности в Европе ввиду появления евро. 
Следовательно, появление мировой валюты 
значительно упростит процессы инвестиро-
вания, что позволит «добиться реализации 
максимального числа серьезных внутренних 
задач [1, 30].

Новой мировой валюте необходимо созда-
ние транснационального валютного банка, 
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который займется обслуживанием ее обра-
щения. Стоит отметить, что никто из популя-
ризаторов мировой валюты не рассматривает 
Международный валютный фонд и Всемир-
ный банк как претендента на роль трансна-
ционального Центробанка. Данные финан-
совые институты, по мнению экономистов, 
по функциям, методам управления, ни воз-
можностям значительно уступают предпола-
гаемому функционалу транснационального 
Центробанка. Так же ожесточенные споры 
вызывает вопрос управления транснацио-
нальным Центробанком. С целью минимиза-
ции влияния правительств на него возможно 
использованием механизмов и принципов 
работы биткойн, предполагающая децентра-
лизованную систему практически без вмеша-
тельства человека. Правила возможно уста-
новить таким образом, что никто не сможет 
влиять на рынок, а система будет саморегу-
лируемой.

Очевидно, что основной преградой соз-
данию мировой валюты является неравно-
мерное экономическое развитие, а для осу-
ществления реального выпуска в обращение 
общемировой валюты нужна единая концеп-
ция. 
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Одним из основных источников финанси-
рования всех направлений деятельности го-
сударства и экономическим инструментом 
реализации государственных приоритетов 
являются налоги. Они выполняют две основ-
ные взаимосвязанные функции: фискаль-
ную и регулирующую, ни одна из которых не 
должна развиваться в ущерб другой.

В отличие от налогооблагаемой прибыли, 
бухгалтерская прибыль в системе между-
народного учета формируется по правилам 

МСФО, которые преследуют иную цель — 
формирование финансовой отчетности, пре-
доставляющей полную и достоверную ин-
формацию об отчитывающейся организации 
инвесторам, кредиторам и прочим пользова-
телям.

Учет отложенного налогообложения мо-
жет рассматриваться с разных позиций — от-
чета о прибылях и убытках или бухгалтер-
ского баланса. МСФО (IAS) 12 «Налоги на 
прибыль» (далее МСФО (IAS) 12) использует 



98

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

балансовый метод, основанный на сравнении 
балансовой и налоговой стоимости актива 
или обязательства1. Такой подход более эф-
фективен, поскольку позволяет охватить все 
операции, ведущие к возникновению налого-
вых разниц, а также значительно сократить 
количество учетных процедур.

Разницы между балансовой и налоговой 
стоимостью актива или обязательства стан-
дарт относит к временным и делит их на вычи-
таемые и налогооблагаемые. МСФО (IAS) 12 
разъясняет природу возникновения разниц и 
констатирует, что вычитаемые разницы при-
водят к признанию отложенных налоговых 
активов, а налогооблагаемые становятся ос-
новой для начисления отложенных налого-
вых обязательств. Кроме того, к отложенным 
налоговым активам стандарт относит неис-
пользованные налоговые убытки и налоговые 
льготы. Согласно МСФО (IAS) 12 отложенные 
налоговые активы признаются с учетом огра-
ничения, связанного с вероятностью получе-
ния налогооблагаемой прибыли, тогда как 
отложенные налоговые обязательства начис-
ляются в полном объеме. В будущих перио-
дах отложенные налоговые активы принесут 
организации экономические выгоды в виде 
уменьшения налоговых платежей, а отло-
женные налоговые обязательства, наоборот, 
поспособствуют их приросту.

Целью стандарта является определение 
порядок учета налогов на прибыль. Главный 
вопрос учета налогов на прибыль заключает-
ся в том, как следует учитывать текущие и 
будущие налоговые последствия: 

1) будущего возмещения (погашения) ба-
лансовой стоимости активов (обяза-
тельств), которые признаются в отчете о 
финансовом положении предприятия; 

2) операций и других событий текущего 
периода, признаваемых в финансовой 
отчетности предприятия.

Сам факт признания актива или обяза-
тельства отражает то, что отчитывающееся 
предприятие ожидает возместить или пога-
сить балансовую стоимость этого актива или 
обязательства. Если существует вероятность 
того, что возмещение или погашение такой 
балансовой стоимости приведет к увеличе-
нию (уменьшению) величины будущих нало-
говых платежей по сравнению с величиной, 
которая была бы определена, если бы такое 

1 Приказ Министерства финансов РФ от 19.11.2002 №114н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 
[Электронный ресурс] – Код доступа: http://www.consultant.ru

возмещение или погашение не имело ника-
ких налоговых последствий, настоящий стан-
дарт требует, чтобы предприятие признавало 
отложенное налоговое обязательство (отло-
женный налоговый актив), с учетом опреде-
ленных ограниченных исключений. 

Стандарт «Налоги на прибыль» требует, 
чтобы предприятие учитывало налоговые 
последствия операций и других событий так 
же, как оно учитывает сами эти операции и 
другие события. Соответственно, любые на-
логовые последствия, относящиеся к опера-
циям и другим событиям, признанным в со-
ставе прибыли или убытка, также должны 
признаваться в составе прибыли или убытка. 
Любые налоговые последствия, относящиеся 
к операциям и другим событиям, признан-
ным не в составе прибыли или убытка (либо 
в составе прочего совокупного дохода, либо 
непосредственно в капитале), также долж-
ны признаваться не в составе прибыли или 
убытка (либо в составе прочего совокупно-
го дохода, либо непосредственно в капита-
ле, соответственно). Аналогичным образом, 
признание отложенных налоговых активов и 
обязательств при объединении бизнеса влия-
ет на сумму гудвила (Гудвилл, по МСФО № 
22 «Объединение компаний», представляет 
собой разницу между ценой предприятия и 
справедливой стоимостью всех его активов), 
возникающего при таком объединении биз-
неса, или на сумму признанной прибыли от 
покупки по выгодной цене. Согласно и меж-
дународным, и российским стандартам учета 
гудвилл относится к нематериальным акти-
вам, однако данный объект учета обладает 
особенностью, отличающей его от других 
НМА — деловая репутация не существует от-
дельно от предприятия. Это неотчуждаемое 
имущество, которым нельзя распоряжаться 
отдельно от предприятия. Оно не может быть 
самостоятельным объектом сделки, посколь-
ку не принадлежит компании на праве соб-
ственности.

Настоящий стандарт также регламенти-
рует признание отсроченных налоговых ак-
тивов, возникающих от неиспользованных 
налоговых убытков или неиспользованных 
налоговых кредитов, представление налогов 
на прибыль в финансовой отчетности и рас-
крытие информации, касающейся налогов на 
прибыль. 
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Сфера применения стандарта МСФО (IAS) 
12: 

1. Настоящий стандарт должен приме-
няться при учете налогов на прибыль. 

2. В целях настоящего стандарта, налоги 
на прибыль включают в себя все наци-
ональные и зарубежные налоги, взима-
емые с налогооблагаемых прибылей. 
Налоги на прибыль также включают 
налоги, удерживаемые у источника и 
уплачиваемые дочерним, ассоцииро-
ванным предприятием или совместной 
деятельностью с сумм, распределяемых 
в пользу отчитывающегося предприя-
тия. 

3. Настоящий стандарт не рассматривает 
методы учета государственных субси-
дий (МСФО (IAS) 20 «Учет государствен-
ных субсидий и раскрытие информации 
о государственной помощи») или инве-
стиционных налоговых кредитов. 

Тем не менее, в стандарте определяется по-
рядок учета временных разниц, которые могут 
возникнуть в связи с такими субсидиями или 
инвестиционными налоговыми кредитами. 

В стандарте «Налоги на прибыль» исполь-
зуются следующие термины в указанных зна-
чениях. 

1. Бухгалтерская прибыль — прибыль или 
убыток за период до вычета расхода по 
налогу. 

2. Налогооблагаемая прибыль (налоговый 
убыток) — прибыль (убыток) за пери-
од, определяемая (определяемый) в со-
ответствии с правилами налоговых ор-
ганов, в отношении которой (которого) 
уплачиваются (возмещаются) налоги на 
прибыль. 

3. Расход по налогу на прибыль (доход по 
налогу на прибыль) — агрегированная 
сумма, включенная в расчет прибыли 
или убытка за период в отношении те-
кущего налога и отложенного налога. 

4. Текущий налог — сумма налогов на при-
быль, уплачиваемых (возмещаемых) в 
отношении налогооблагаемой прибыли 
(налогового убытка) за период. 

5. Отложенные налоговые обязательства — 
суммы налогов на прибыль, подлежащие 
уплате в будущих периодах в отношении 
налогооблагаемых временных разниц. 

6. Отложенные налоговые активы — сум-
мы налогов на прибыль, подлежащие 

2 Мощенко Н.П. Международные стандарты учёта и финансовой отчётности: Учебное пособие. — 
М.: Финансы и статистика, 2014г. — 272 с.

возмещению в будущих периодах в от-
ношении: 
1) вычитаемых временных разниц; 
2) перенесенных неиспользованных на-

логовых убытков; 
3) перенесенных неиспользованных на-

логовых кредитов. 
7. Временные разницы — разницы между 

балансовой стоимостью актива или обя-
зательства в отчете о финансовом поло-
жении и их налоговой базой. 

 Временные разницы могут представ-
лять собой: 
1) налогооблагаемые временные разни-

цы, которые приведут к образованию 
налогооблагаемых сумм при расчете 
налогооблагаемой прибыли (налого-
вого убытка) будущих периодов, ког-
да балансовая стоимость актива или 
обязательства возмещается или пога-
шается; 

2) вычитаемые временные разницы, 
которые приведут к образованию вы-
четов при определении налогообла-
гаемой прибыли (налогового убытка) 
будущих периодов, когда балансовая 
стоимость актива или обязательства 
возмещается или погашается. 

8. Налоговая база актива или обязатель-
ства — сумма, относимая на актив или 
обязательство в налоговых целях. 

Расход по налогу на прибыль (доход по на-
логу на прибыль) включают в себя расход (до-
ход) по текущим налогам и расход (доход) по 
отложенным налогам.

В международном учете выделяют следую-
щие компоненты МСФО (IAS) 122.

1. Текущий налог — это сумма налогов 
на прибыль к оплате (к возмещению) в отно-
шении налогооблагаемой прибыли (убытка, 
учитываемого при налогообложении) за пе-
риод:

ТН = НП × Текущая ставка налога на прибыль.
Текущий налог отражается в налоговой де-

кларации как сумма к уплате (возмещению) 
за отчетный период и может быть как поло-
жительным, так и отрицательным.

Следует отличать текущий налог от теку-
щей задолженности перед бюджетом по нало-
гу на прибыль, отражаемой по счетам бухгал-
терского учета.

В бухгалтерском балансе он отражается 
как краткосрочное обязательство, равное не-
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оплаченной сумме, или как краткосрочный 
актив, если оплаченная сумма превышает 
подлежащую уплате.

Обязательства или активы по текущему 
налогу рассчитываются в соответствии с на-
логовым законодательством с использовани-
ем ставок, действующих на отчетную дату.

2. Отложенный налог. Отложенный на-
лог на прибыль (ОН) определяется величиной 
изменений за отчетный период в величине ак-
тивов и обязательств по отложенному налогу, 
определяемых по балансовому методу.

Отложенный налог на прибыль складыва-
ется из следующих составляющих:

ОН = Изменение ОНА + Изменение ОНО,
где, ОНА — отложенный налоговый актив, 

ОНО — отложенные налоговые обязатель-
ства.

Отложенные налоговые активы и обяза-
тельства отражаются в бухгалтерском балан-
се отдельно от других активов и обязательств 
и классифицируются как долгосрочные ста-
тьи. При их оценке должна применяться 
ставка налога, которая будет существовать в 
момент реализации этого актива или погаше-
ния обязательства. Если об изменении ставки 
налога в будущем неизвестно, то МСФО (IAS) 
12 допускает применение действующей на от-
четную дату ставки налога.

Например, если с 1 января 2009 года пред-
усмотрено снижение ставки налога на при-
быль с 24 до 20%, то при составлении финан-
совой отчетности за 2008 год для определения 
отложенных налогов нужно применить но-
вую ставку налога (20%), а текущий налог 
отразить по действующей ставке (24%).

Обычно текущий и отложенный налоги 
признаются в качестве дохода или расхода 
и включаются в чистую прибыль или убы-
ток за период. Но если налог начисляется 
по статьям, которые относятся непосред-
ственно на счет капитала, то сумма возни-
кающих в связи с этим налогов (текущего 
и отложенных) должна дебетоваться или 
кредитоваться непосредственно со счетом 
капитала.

Отложенные налоговые активы (обяза-
тельства) являются долгосрочными объекта-
ми, период их погашения часто исчисляется 
несколькими годами. Поэтому у специали-
стов иногда возникает вопрос о возможности 
отражения в отчетности дисконтированной 
суммы отложенных налогов. Действующий 
МСФО (IAS) 12 запрещает дисконтирование 
отложенных налогов.

При расчете текущего налога на прибыль 
в отчетности по МСФО (IAS) 12 показывается 
сумма этого налога за отчетный период, рас-
считанная по правилам налогового учета и пе-
ренесенная в учет по кредиту счета «Текущий 
налог на прибыль» и дебету счета «Прибыли 
и убытки». По РСБУ исходят из бухгалтер-
ской прибыли и отраженных корректировок. 
Этот расчет показывается в ОПУ.

При расчете ОНО и ОНА в МСФО (IAS) 12 
используется балансовый метод: определя-
ется налоговая база активов и обязательств, 
отраженных в балансе, и полученная разни-
ца формирует отложенные активы и обяза-
тельства. Эта методика отражает все будущие 
налоговые последствия, которые возникнут у 
компании при использовании активов и пога-
шении обязательств, отраженных в балансе 
на конец текущего периода, но не показывает 
в бухгалтерской отчетности порядок расчета 
текущего налога на прибыль. В международ-
ном учете допускается взаимозачет отложен-
ных налоговых активов и обязательств. В от-
четности чистая сумма отложенных налогов 
отражается, только когда организация имеет 
право уменьшать текущие (реальные) нало-
говые обязательства на сумму текущих на-
логовых активов и когда отложенные налоги 
относятся к налогу на прибыль, установлен-
ному одним и тем же законодательством.

3. Налог на прибыль (расходы по уплате 
налога или доходы от возмещения налога), 
отражающийся в отчете о прибылях и убыт-
ках, — это общая величина, в которую вклю-
чается текущий налог на прибыль и сумма 
отложенных налогов за период:

НП = ТН + ОН.
МСФО (IAS) 12 требует не только отражать 

сумму налога на прибыль в ОПУ, но и рас-
крывать его основные компоненты (текущий 
и отложенные налоги, связанные с возникно-
вением и погашением в отчетном периоде вре-
менных разниц).

Помимо этого, налог на прибыль может 
включать сумму отложенного налога, воз-
никшего в связи с изменением ставки налога, 
уточнением оценки отложенных налоговых 
активов, признанием отложенных активов по 
убыткам прошлых лет, корректировкой учет-
ной политики.

Таким образом, сумма налога, начислен-
ного в соответствии с налоговым законода-
тельством отдельной страны, может не совпа-
дать с суммой налога, рассчитанной на основе 
учетной (бухгалтерской) прибыли и соответ-
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ствующей ставки налога. Такие различия 
объясняются различными правилами при-
знания и оценки, применяемыми для целей 
налогового и бухгалтерского учета.

Порядок учета текущих налоговых обяза-
тельств и налоговых требований, установлен-
ный МСФО (IAS) 12, заключается в том, что 
неуплаченные суммы текущих налогов за те-
кущий период или предшествующие перио-
ды отражаются как налоговые обязательства, 
а в том случае, когда уплаченная сумма пре-
вышает сумму, подлежащую уплате, отража-
ются как налоговые требования. Кроме того, 
налоговые требования могут признаваться в 
случае получения выгод от налоговых убыт-
ков прошлых периодов, уменьшающих сум-
му текущих налоговых платежей за прошлый 
период.

При возникновении налогооблагаемых 
временных разниц признается отложенное 
налоговое обязательство, за исключением 
следующих случаев: учета актива деловой ре-
путации, первичного признания актива или 
обязательства по операциям, не являющимся 
сделкой по объединению компаний и не ока-
зывающим влияния ни на учетную полити-
ку, ни на налогооблагаемую прибыль.

Отложенное налоговое требование отража-
ется во всех случаях возникновения вычита-
емых временных разниц, при условии, что с 
большой степенью вероятности можно утвер-
ждать, что в будущих периодах компания 
будет иметь налогооблагаемую прибыль, в от-
ношении которой может быть использована 
вычитаемая временная разница.

Российские фирмы, которые ведут учет по 
международным стандартам, сталкиваются 
с множеством проблем при расчете налога на 
прибыль. Особенно сложно для них приве-
сти к общему знаменателю налоговую отчет-
ность. 

В международной практике использу-
ют МСФО (IAS) 12, а в России — ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» (далее 
ПБУ 18)3. 

Первое отличие российских стандартов от 
МСФО (IAS) 12 бросается в глаза сразу: дей-
ствующая международная версия занимает 
целых 70 страниц. Объем стандарта значи-
тельно больше, чем у российского положе-
ния. Отчасти этим можно объяснить неко-
торые сложности, с которыми сталкиваются 

3 Приказ Министерства финансов РФ от 19.11.2002 №114н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 
[Электронный ресурс] – Код доступа: http://www.consultant.ru.

бухгалтеры и финансисты в процессе работы. 
С одной стороны, в ПБУ 18 недостаточно под-
робно описана схема действия стандарта и 
мало примеров-иллюстраций. С другой сторо-
ны, применяя МСФО (IAS) 12, можно утонуть 
в огромном объеме информации и обилии раз-
нообразных ситуаций, которые там описаны.

Необходимо иметь в виду, что Минфин Рос-
сии разработал ПБУ 18 на основе предыдущей 
версии МСФО (IAS) 12. Последний стандарт 
только с 1998 года существенно меняли че-
тыре раза. И если современный МСФО (IAS) 
12 основан на балансовом подходе, то в ПБУ 
18 все еще описан метод обязательств. Тем не 
менее, результаты расчетов отложенных на-
логов обоими способами должны быть одина-
ковыми. Это обязательное условие успешной 
трансформации отчетности из РСБУ в МСФО. 
Выполнить его — задача не из легких.

Если составить два баланса — финансовый 
и налоговый, то они, естественно, не совпа-
дут. Связывать разные отчеты должны как 
раз стандарты МСФО (IAS) 12 и ПБУ 18. Их 
задача сопоставить налогооблагаемую при-
быль фирмы с бухгалтерской (финансовой). 
В стандартах изложены правила расчета вре-
менных и постоянных разниц между бухгал-
терским и налоговым учетом. Также их на-
зывают отложенными налоговыми активами 
и обязательствами. Они появляются в МСФО 
при сравнении двух балансов — финансового 
и налогового. В первый включают активы, 
обязательства и капитал в оценках согласно 
МСФО. В налоговый баланс входят те же по-
казатели, но в размере, который соответству-
ет налоговому законодательству.

Согласно МСФО (IAS) 12, чтобы отразить 
в отчетности отложенные обязательства, не-
обходимо последовательно завершить пять 
этапов:

1) определить балансовую стоимость всех 
активов и обязательств;

2) рассчитать их налоговую базу;
3) определить временную разницу путем 

вычитания из налоговой базы балансо-
вой стоимости актива или обязатель-
ства;

4) рассчитать отложенный налоговый 
актив (если на этапе 3 получилось от-
рицательное число) или отложенное 
налоговое обязательство (если цифра 
положительная). Для этого временную 
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разницу необходимо умножить на став-
ку налога;

5) вычислить отложенный налог, кото-
рый:

6) войдет в состав собственного капитала;
7) будет внесен в Отчет о прибылях и убыт-

ках.
В отличие от МСФО (IAS) 12, ПБУ 18 под-

ходит к отложенному налогообложению с 
точки зрения доходов и расходов, то есть с 
позиции Отчета о прибылях и убытках. Поэ-
тому дальше речь пойдет не об активах и обя-
зательствах, а именно о доходах и расходах.

Раздел 2 ПБУ 18 выделяет два вида раз-
ниц: постоянные и временные. Постоянные 
возникают, когда:

1) фактические расходы больше прини-
маемых при налогообложении;

2) затраты, связанные с безвозмездной пе-
редачей имущества, не проведены в на-
логовом учете;

3) а также в результате прочих обстоя-
тельств, при которых расходы или дохо-
ды, учитываемые для целей бухгалтер-
ского учета, в расчет налога на прибыль 
не войдут. 

На основе постоянных разниц рассчитыва-
ют постоянное налоговое обязательство или 
обратный показатель — постоянный налого-
вый актив. В МСФО (IAS) 12 отсутствуют оба 
термина.

МСФО дают определение лишь временным 
разницам. В официальной версии МСФО (IAS) 
12 их называют «temporary differences». Это 
разницы между балансовой стоимостью акти-
ва или обязательства и их налоговой базой.

Специалисты выделяют вычитаемые и 
облагаемые временные разницы. МСФО на-
зывают их возмещаемыми — «deductible 
temporary differences» (кредитовый остаток 
временных разниц) и налогооблагаемыми — 
«taxable temporary diffe-rences» (дебетовый 
остаток временных разниц).

Если разница постоянна, ее налоговую базу 
принимают искусственно равной бухгалтер-
ской. При этом по балансовому методу разни-
цы не возникают. Следовательно, никаких от-
ложенных налогов у фирмы не появится.

Различий меньше, чем на первый взгляд, 
в МСФО, и в ПБУ налоговые активы и обяза-
тельства необходимо представлять в бухгал-
терском балансе отдельно от других активов 
и обязательств. Аналогичное правило дей-
ствует и применительно к отложенным нало-
говым активам и обязательствам. При этом 

МСФО требует, чтобы они относились к раз-
ряду долгосрочных. В US GAAP, националь-
ных стандартов бухгалтерского учёта, при-
меняемых в каждой стране, в соответствии 
с национальным законодательством, активы 
делят на краткосрочные и на долгосрочные 
так. Если при балансовом методе временная 
разница возникла из краткосрочных активов, 
то соответствующий отложенный налоговый 
актив или обязательство — краткосрочное. 
С долгосрочными обязательствами такая же 
ситуация.

Согласно международным стандартам фи-
нансовой отчетности, текущие налоговые ак-
тивы и обязательства можно зачесть, только 
если соблюдены следующие условия:

1) компания имеет законное право на за-
чет;

2) она хочет сделать его добровольно.
Сходство отдельных положений МСФО и 

ПБУ можно увидеть и в правилах по форми-
рованию показателей Отчета о прибылях и 
убытках. Так, и в МСФО (IAS) 12, и в ПБУ 18 
расходы по уплате налога (доход от его воз-
мещения) включают в расходы по текущему 
налогу (доход от возмещения текущего нало-
га) и отложенные расходы по налогу (отло-
женный доход от возмещения налога). Отра-
жение налогооблагаемых разниц в отчете о 
прибылях и убытках восстанавливает связь, 
которая должна существовать между бухгал-
терской прибылью и суммой налогов к упла-
те в бюджет. В Отчете о прибылях и убытках 
делают дебетовую или кредитовую проводку. 
Тогда в сумме с затратами по налогам фирма 
сможет получить величину, равную произве-
дению бухгалтерской прибыли и ставки нало-
гообложения.

МСФО (IAS) 12 предъявляют больше тре-
бований к раскрытию информации по сравне-
нию с ПБУ 18. Так, международные стандар-
ты предписывают дополнительно сообщать о 
неиспользованных налоговых убытках и на-
логовых кредитах. Речь идет о суммах учтен-
ных отложенных налоговых активов, обяза-
тельств и отложенном доходе от возмещения 
налога или расхода по уплате налога, кото-
рый показан в Отчете о прибылях и убытках.

В целом, несмотря на отличия, которые 
вызваны применением в МСФО (IAS) 12 ба-
лансового способа, два стандарта весьма по-
хожи. Финансовым специалистам можно по-
советовать глубоко изучить МСФО (IAS) 12, 
для того чтобы лучше понять принципы, на 
которых строится Российское ПБУ 18.
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И в МСФО, и в ПБУ налоговые активы и 
обязательства необходимо представлять в 
бухгалтерском балансе отдельно от других 
активов и обязательств

Экономический кризис начала XXI в. по-
казал, что финансовая отчетность должна 
обеспечивать пользователей полезной финан-
совой информацией для принятия управлен-
ческих решений. В противном случае финан-
совая отчетность является малоэффективной. 

В большинстве стран мира финансовую от-
четность формируют отдельно от налоговой, 
так как при составлении балансов и расчете 
платежей в бюджет фирмы преследуют слиш-
ком разные цели. В первом случае финансо-
вые работники стараются выгодно предста-
вить компанию, чтобы привлечь инвестиции. 
Во втором они рады показать организацию с 
минимальной прибылью, чтобы она заплати-
ла меньше налогов. К сожалению, российское 
законодательство пока не позволяет постро-
ить учет таким образом, чтобы компания мог-
ла реально отражать свое финансовое поло-
жение и при этом не разоряться на налогах.

Российские фирмы, которые ведут учет по 
международным стандартам, сталкиваются 
с множеством проблем при расчете налога на 
прибыль. Особенно сложно для них приве-
сти к общему знаменателю налоговую отчет-
ность. 

В международной практике использу-
ют МСФО (IAS) 12, а в России — ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» 

В России работать по МСФО обязаны бан-
ки, страховые организации, компании, раз-
мещающие свои ценные бумаги на бирже. Для 
компаний, выходящих на торги с акциями, 
новые правила вступили в силу в 2012 году, 
а для тех, кто размещает облигации, стандар-
ты стали обязательными с 2015 года. 

На данный момент по МСФО работает бо-
лее 65 процентов крупнейших российских 
компаний.

Таким образом, аналогом МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль» в российском законода-
тельстве является ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль». Вместе с тем, ПБУ 
18/02 имеет ряд существенных различий в 
сравнении с МСФО (IAS) 12.

Различие между ПБУ 18/02 и МСФО (IAS) 
12 обусловлено разными целями составления 
отчетности. Задача МСФО (IAS) 12 соответ-
ствует общим целям международных стан-
дартов: предоставить достоверную инфор-
мацию заинтересованным пользователям. 

Поскольку налог на прибыль влияет на отток 
денежных средств и величину финансового 
результата, его надо точно рассчитать и от-
разить в отчетности. Для пользователей фи-
нансовой информации важны не только те-
кущие, но и будущие налоговые последствия 
операций, которые компания провела за от-
четный период, а также влияние, которое 
окажет на налог на прибыль погашение обя-
зательств и возмещение стоимости активов в 
будущих периодах.

Задача ПБУ 18/02 — в установлении вза-
имосвязи между прибылями, полученными 
по данным бухгалтерского и налогового уче-
та. Эти принципиальные различия в целях и 
приводят к различию в методах и результа-
тах.

Как правило, в большинстве случаев при-
менение как ПБУ 18/02, так и МСФО (IAS) 
12 приводит к одинаковым результатам. И 
оба стандарта требуют ведения подробного 
налогового учета. В то же время метод уче-
та отложенных налогов по МСФО (IAS) 12 
следует признать более удобным и точным, 
потому что не нужно отражать постоянные 
налоговые активы и обязательства. Ведь для 
пользователей отчетности имеют значение 
лишь отложенные. Следовательно, учет по 
ПБУ 18/02 требует составления по сути бес-
смысленных проводок и лишних вычисле-
ний. Кроме того, для корректной работы по 
российскому стандарту отложенные налоги и 
временные разницы необходимо начислять в 
течение всего года. А международный приме-
няется единовременно на отчетную дату.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, напрямую связанные с современными прак-
тическими мерами, предпринимаемыми в первую очередь западными странами во главе с США, на-
правленными на защиту своих внутренних рынков от внешнеторговой (по словам некоторых западных 
политиков и экономистов) экспансии со стороны других стран — в том числе России. Эта усиливающа-
яся тенденция протекционизма, который все чаще имеет политическую окраску, находится в прямом 
противоречии с правилами и уставом Всемирной торговой организации (ВТО), деятельность которой 
приобретает все большую двух- стандартную направленность. Протекционистская политика админи-
страции США наносит ущерб не только экономике России и другим «не западным» странам, например, 
КНР, но и экономическим интересам союзникам Америки — например, странам ЕС, испытывающим 
американское растущее давление в таком вопросе, как реализация газового проекта «Северный по-
ток – 2». В статье дана краткая информация о действиях США по проталкиванию экспорта американ-
ского сланцевого газа в Европу в качестве замены импорта в ЕС российского более дешевого газа. В ито-
ге авторами делается вывод о том, что современный международный протекционизм и деглобализация 
приобретают все более системный и долгосрочный характер. В таких условиях экономика России как 
никогда остро нуждается в реформах структурного плана, которые бы позволили стране избавиться 
хотя бы в определенной мере от зависимости своего финансово-экономического положения от ситуации 
с ценами на мировом рынке энергоносителей и продолжающейся антироссийской санкционной поли-
тики со стороны стран Запада. 
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Как известно, начало государственной по-
литике протекционизма, направленной на за-
щиту внутреннего рынка и «своего» произво-
дителя, положили меркантилисты еще в XV 
веке — ранняя стадия теории меркантилизма.

Правда, на этой стадии превалировала 
практика накопления золотых и серебряных 
монет в конкретной стране в условиях лишь 
зарождавшейся промышленности в совре-
менном понимании этого слова.

На поздней стадии меркантилизма (XVII–
XVIII вв.) акцент делался на внешнюю тор-
говлю, или, говоря иначе, на развитие ману-
фактурной промышленности, производящей 
продукцию для ее последующего экспорта. 
Поддержание положительного сальдо внеш-
неторгового баланса стало важнейшей зада-
чей государства во многих странах Европы и 
Востока (например, в Японии), что означало 
стремление как можно больше продавать за 
рубеж и как можно меньше импортировать 
зарубежную продукцию. 

Именно в этот период появляется и разви-
вается механизм защиты внутреннего произ-
водителя — установление экспортного и им-
портного таможенного тарифа, введение квот 
по объемам импорта, прямой запрет государ-
ства на импорт конкретных видов товаров и 
т.д. Такая политика доминировала во многих 
странах вплоть до первой трети прошлого 
века [3, 120].

«Великая депрессия» 1929–1933 годов 
наглядно показала назревшую необходи-

мость координации в решении проблем ма-
кроэкономической политики на многосто-
роннем уровне. В этом плане отметим, что 
в послевоенный период были предприняты 
попытки по созданию универсальной Меж-
дународной Торговой Организации (МТО), 
которая могла бы на международном уровне 
регулировать решение таких социально-э-
кономических вопросов, как вопросы внеш-
неторговой политики, экономического раз-
вития, занятости, инвестиций, миграции 
капиталов и т.д.

Такая организация и была создана 1 янва-
ря 1995 года на основе Генерального согла-
шения по тарифам и торговле, заключенно-
го в 1947 году и на протяжении почти 50 лет 
фактически выполнявшего функции между-
народной организации, но не являвшегося, 
тем не менее, международной организацией в 
юридическом смысле. Деятельность ВТО ос-
нована (во всяком случае, была основана) на 
либерализации международной торговли при 
одновременном контроле выполнения мно-
госторонних международных соглашений и 
регулировании торговых споров и претензий 
[7, 24].

Что касается России, то необходимо отме-
тить, что ее вступление в ВТО после многолет-
них переговоров (22 августа 2012 г.) вызвало 
и продолжает вызывать (особенно после вве-
дения антироссийских санкций) немало дис-
куссий и противоположных точек зрения сре-
ди политиков, экономистов, политологов.
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Сторонники членства РФ в ВТО полагали, 
что пребывание в организации позволит оте-
чественным товарам и услугам быть на рав-
ных правах в международной торговле, что 
означает либо полное, либо хотя бы частич-
ное отсутствие протекционизма со стороны 
других государств — членов ВТО.

Кроме того, имел место расчет на между-
народно-правовую защиту, гарантируемую 
принципами и нормами ВТО — например, по-
лучение режима наибольшего благоприятство-
вания, доступ к международному механизму 
разрешения торговых споров, создание более 
благоприятного климата для иностранных ин-
вестиций в российскую экономику и др. 

Согласно другой точке зрения, вступив в 
ВТО, Россия, имея обязательства в рамках 
этой организации, в определенной мере су-
жает спектр инструментов и конкретных 
действий в проведении своей внешнеэконо-
мической политики, которая станет менее эф-
фективной в условиях снижения конкуренто-
способности и без того «слабых» на мировом 
рынке российских товаров, а также усиления 
зависимости внутреннего рынка продоволь-
ствия от импорта сельскохозяйственной про-
дукции [2, 95].

Эта точка зрения становится все более обо-
снованной и актуальной в настоящее время, 
когда нарастают деглобализация и экономи-
ческий эгоизм ряда стран — в первую оче-
редь, США.

Можно привести немало примеров усиле-
ния протекционизма со стороны ряда запад-
ных стран (вновь «лидером» в этом вопросе 
являются США), причем протекционизма 
с выраженной политической русофобской 
направленностью, если говорить о России. 
В первую очередь, отметим продавливание 
со стороны США сланцевого природного газа 
(СПГ) в Европу, которая оказалась на рас-
путье, и отношение которой к российско-у-
краинскому газовому противостоянию носит 
весьма противоречивый характер.

С одной стороны, явными противника-
ми проекта «Северный поток – 2» являются 
Швеция, Литва, Латвия, Польша. Говоря о 
Швеции, экономисты и политики указыва-
ют на тот факт, что шведские арбитражные 
суды, являясь местом выяснения газовых 
«отношений» между Россией и Украиной, 
явно симпатизируют последней, что вполне 
объяснимо хотя бы тем, что Швеция импор-
тирует незначительные объемы углеводо-
родов — 2 млрд. кубометров в год, причем 

закупает сырье преимущественно в Дании, 
а потому рычагов давления на Стокгольм у 
Москвы практически нет. Кроме того, Сток-
гольмский арбитраж, похоже, не озабочен (во 
всяком случае, в настоящий момент) утратой 
имиджа независимой европейской судебной 
инстанции. Что касается Литвы, Латвии и 
Польши, то парламенты этих стран в мар-
те этого года направили обращение к главам 
парламентов всех европейских государств, в 
котором трубопровод «Северный поток – 2» 
назван политическим инструментом России, 
направленным на усиление зависимости ЕС 
от Российской Федерации. Добавим, что сред-
няя стоимость российского экспортного газа в 
Европу в 2018 году оценивается «Газпромом» 
в диапазоне 200–220 долл. за тысячу кубо-
метров, тогда как стоимость поставок СПГ 
из США на европейский рынок колеблется в 
пределах 260–300 долл. Заменив российский 
газ американским, Польше придется платить 
минимум на 400 млн. долл. больше, для стран 
Прибалтики смена поставщиков обернется 
дополнительными ежегодными затратами 
в 150 млн. долл. Такой экономический «ма-
зохизм» можно рассматривать как пример 
того, что в нынешнее время в ряде случаев 
политика «обгоняет» экономику во «благо» 
западной солидарности во главе США, что, 
к сожалению, приобретает долговременный, 
если не необратимый характер. 

С другой стороны, основным союзником 
России (уточним, что союзником по проекту) 
является прагматичная Германия, которая 
выдала все разрешительные документы для 
прокладки трубы по своей сухопутной терри-
тории и морской зоне. 05 апреля правитель-
ство Финляндии дало разрешение на строи-
тельство газопровода «Северный поток – 2» 
в своей исключительной экономической зоне 
в Балтийском море. Из 1220 км его трассы в 
финской зоне пройдет 374 км. Российский 
«Газпром« будет поставлять по газопрово-
ду топливо в обход транзитной Украины на-
прямую в Германию. Ранее в пользу проек-
та высказывались Австрия и Чехия. Тем не 
менее, наибольшие трудности с получением 
разрешений у проекта ожидаются с Данией, 
поскольку часть трассы проходит в ее терри-
ториальных водах (12-мильной зоне) у остро-
ва Борнхольм. Осенью 2017 г. парламент этой 
страны принял законопроект, который дает 
возможность МИДу королевства запретить 
строительство нового трубопровода в терри-
ториальных водах, исходя из «внешнеполи-
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тических интересов и вопросов национальной 
безопасности».

Если говорить о позиции США в вопросе 
строительства газопровода «Северный поток – 
2», то их главная цель — сорвать реализацию 
проекта. По словам директора аналитическо-
го департамента «Альпари» А. Разуваева, 
экономическая стратегия Д. Трампа заклю-
чается, в частности, в расширении экспорт-
ных поставок СПГ европейским странам. По 
итогам 2017 года американские производи-
тели увеличили экспорт СПГ более чем в 3,5 
раза. Эти объемы пока трудно сравнить с экс-
портными возможностями России — объемы 
поставок СПГ за рубеж не достигают 20 млрд. 
кубометров в год, а российский газовый экс-
порт в 2017 году в дальнее зарубежье прибли-
зился к отметке в 200 млрд. кубометров. В то 
же время, Вашингтон уже сейчас продает Ев-
ропе газ себе в убыток, лишь бы вытеснить с 
ее рынка Россию. 

В свете продолжающейся антироссийской 
санкционной политики Запада вполне логи-
чен вопрос об отношении упомянутой выше 
ВТО к санкциям, точнее о том, насколько 
противоречат санкции принципам и прави-
лам деятельности этой организации. Имеется 
в виду тот факт, что «почему-то» ВТО никак 
не реагирует на то, что санкции ставят Рос-
сию — члена Всемирной торговой организа-
ции — в невыгодную позицию, тогда как ВТО 
должна следить, чтобы ее члены были в рав-
ных условиях и конкурировали друг с другом 
на цивилизованной, равной для всех основе. 

Формально ВТО, если смотреть ее устав, 
занимается только торговлей и далека от по-
литики и международной политической си-
туации. При такой постановке вопроса ВТО 
в целом, и входящие в нее страны ведут себя 
по отношению к антироссийским санкциям 
«правильно». В то же время необходимо отме-
тить, что торговля — основа мировой эконо-
мики, а политика, по известному выражению 
В.И. Ленина, является сконцентрированной 
экономикой. Кроме того, ВТО вмешивается и 
в производство, и в политические отношения, 
и в защиту интеллектуальной собственности. 
Например, в Статье 4.

Соглашения о торговых аспектах прав ин-
теллектуальной собственности (ТРИПС) [1, 
54] идет речь о режиме наибольшего благо-
приятствования, а именно: «В отношении 
охраны интеллектуальной собственности лю-
бые преимущество, льгота, привилегия или 
иммунитет, которые предоставлены гражда-

нам любой другой страны, незамедлительно 
и, безусловно, предоставляются гражданам 
всех других стран-членов. Это обязательство 
не распространяется на любые преимуще-
ство, льготу, привилегию или иммунитет, 
предоставленные членом, которые:

(а) вытекают из международных соглаше-
ний о судебной помощи или обеспечении 
исполнения закона общего характера и 
не связаны только с охраной интеллек-
туальной собственности; 

(b) предоставлены в соответствии с поло-
жениями Бернской конвенции (1971 г.) 
или Римской конвенции, допускающи-
ми, что предоставляемый режим вы-
текает не из национального режима, а 
из режима, предоставленного в другой 
стране; 

(с) относятся к правам исполнителей, про-
изводителей фонограмм и вещательных 
организаций, не предусмотренным на-
стоящим Соглашением;

(d) вытекают из международных согла-
шений, связанных с охраной интел-
лектуальной собственности, которые 
вступили в силу до вступления в силу 
Соглашения о ВТО, при условии, что о 
таких соглашениях уведомляется Совет 
по ТРИПС и что они не являются произ-
вольной или необоснованной дискрими-
нацией против граждан других членов». 
Исходя из отмеченного выше, было бы 
вполне естественным ожидать, что ВТО 
выскажется по поводу того, что одна из 
крупнейших экономик мира, Россия, 
оказалась под прессингом.

В свое время ВТО требовала от России огра-
ничить производство гидроэнергии, потому 
что она получается «слишком дешевой» и с 
успехом конкурирует на европейском рынке 
(имеется в виду то, что Россия поставляет в 
Европу и электричество, хотя и в небольшом 
объеме). С другой стороны, организация вела 
войну с Китаем (даже с угрозами исключения 
КНР из ВТО), который производил пират-
ские копии голливудских фильмов. Получа-
ется, что ВТО, храня молчание в отношении 
антироссийских санкций, которые, судя по 
всему, будут иметь длительный по времени 
характер, совсем не прочь отстаивать интере-
сы других стран, демонстрируя при этом, что 
и для этой организации политика двойных 
стандартов совсем не чужда.

Правда, тема санкций все же была поднята 
в штаб-квартире ВТО в Женеве только тогда, 
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когда Россия ввела в качестве ответных мер 
эмбарго на ввоз в основном продовольствен-
ной продукции из стран ЕС, США, Канады, 
Норвегии и Австралии. Страны ЕС, к при-
меру, пытались через ВТО добиться отмены 
встречных санкций. Но конкретного резуль-
тата в отношении, прежде всего, стран ЕС не 
последовало [4, 404].

Торговые ограничения могут накладывать-
ся только тогда, когда конкретное государство 
каким-то образом унижает права человека или 
торговые отношения вредят интересам нацио-
нальной безопасности — именно так записано 
в Уставе ВТО. Такая запись очень удобна США 
и их союзникам, поскольку унижение прав че-
ловека или угрозу национальной и иной безо-
пасности можно «приписать» к любому фак-
тическому действию со стороны Запада, чтобы 
«наказать» не очень послушную страну. Отно-
сительно «свежий» пример: Третий комитет 
Генассамблеи ООН принял 15.11.2017 резолю-
цию, осуждающую «нарушения в Крыму прав 
человека» и «незаконное установление Рос-
сийской Федерацией законов, юрисдикции и 
управления» на полуострове. Неудивительно, 
что в поддержку антироссийской резолюции 
проголосовали в основном страны Запада: чле-
ны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки 
и Канада. Всего «за» проект резолюции выска-

зались представители 71 государств. Против 
резолюции выступили 25 стран, в том числе 
Россия, Армения, Индия, Казахстан, Иран, 
Китай, КНДР, Мьянма, Сирия, ЮАР и Сер-
бия. 77 государств воздержались от голосова-
ния, в их числе большинство — латиноамери-
канские и африканские страны.

Возвращаясь к теме ВТО, отметим, что ряд 
ученых-экономистов полагают (например, 
профессор Высшей школы экономики Алек-
сей Портанский), что суть ВТО не понимают 
даже высокопоставленные российские чинов-
ники, поскольку ВТО — это не какой-то штаб. 
Все решается волей стран-членов. Поэтому, 
когда говорят, почему ВТО не реагирует, луч-
ше спросить, почему через механизмы ВТО не 
реагируют на санкции страны, входящие в эту 
организацию [6,с.98]. По мнению А. Портан-
ского, Россия не подает в ВТО иск по поводу ее 
«отрезания» от западных капиталов по при-
чине того, что надо доказать, что ЕС и США 
нарушили конкретные пункты соглашения с 
Россией, где напрямую не написано, что нель-
зя ограничивать в кредитах. По аналогичным 
причинам и страны ЕС не подают встречные 
иски на ответные санкции со стороны России. 
В итоге можно констатировать, что ВТО — 
весьма «рыхлая» организация, к которой 
никто не прислушивается. О ее «рыхлости» 
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говорит и то, что президент США Трамп от-
крыто и не один раз заявлял, что Америка 
может игнорировать правила ВТО. 08 марта 
2018 года президент США объявил о введении 
25% пошлины на импорт китайской стали и 
10% пошлины на ввоз китайского алюминия. 
Кроме того, Д. Трамп подписал меморандум 
«О борьбе с экономической агрессией Китая», 
по которому предусмотрено введение пошлин 
на ввоз 100 видов китайских товаров. Ранее 
США опубликовали список из 1300 товаров из 
КНР, которые могут подпасть под пошлины. 
Как ответная реакция — заявление Минком-
мерции КНР о намерении дать зеркальный от-
вет и уведомление ВТО об этом ответе.

 К сожалению, риск протекционизма в 
последнее время активизировался, если так 
можно сказать. За прошедшие 7–10 лет руко-
водители ВТО не раз говорили о том, что такой 
риск очень высок, особенно в связи с тем, что 
страны научились изобретать и применять 
новые формы протекционизма, например, ва-
лютного, которые сложно распознать сразу. 

Итак, последние годы, по мнению ряда поли-
тиков и экспертов-международников (и с этим 
трудно не согласиться), отмечается тенденция 
усиления протекционизма в мировой экономи-
ке, как и процесс деглобализации [5, 55]. 

Как считают аналитики Российского 
института стратегических исследований 
(РИСИ), всемирная экономика оказалась в 
ситуации, когда необходимо выходить из ги-
гантских государственных стабилизацион-
ных и стимулирующих программ, поскольку 
в противном случае мировую финансовую си-
стему ожидает крах национальных валют из-
за гигантских дефицитов государственных 
бюджетов ведущих индустриальных стран 
Запада. Иными словами, в мировой эконо-
мике все больше усиливается диссонанс, вы-
зывающий поворот вспять тех процессов, 
которые лет 20 лет назад были порождены 
феноменом глобализации. Более того, дегло-
бализация является закономерным развити-
ем событий, вызванных крахом ультра либе-
ральной модели англосакского капитализма.

Процесс нарастания экономических про-
тиворечий происходит и внутри валютно-эко-
номических союзов, когда страны пытаются 
защитить себя от проблем соседей. Сравни-
тельно недавняя история, причем, продол-
жающаяся и поныне (имеется в виду тяже-
лый финансовой кризис в Греции), наглядно 
продемонстрировала не очень крепкое един-

ство ЕС, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель 
заявила, что ни одна монета евро не должна 
поступить Афинам от ЕС в качестве помощи. 
Защита собственных рынков и собственных 
интересов усиливает процесс деглобализа-
ции, причем этот процесс начинает распро-
страняться и на международные отношения, 
приобретая затяжной, системный характер.

Стоит отметить, что (об этом практически 
постоянно говорят независимые эксперты, пи-
шут различные СМИ) для России главные про-
блемы — не внешние, а внутренние. Основная 
проблема заключается в том, что российская 
экономическая модель давно себя изжила. Эта 
модель основана прежде всего на добыче угле-
водородного сырья и продаже мало перерабо-
танного продукта. С 2003 по 2008 годы Россия 
получала огромные прибыли от продажи неф-
ти и газа, что многими официальными и нео-
фициальными лицами воспринималось как 
«долгоиграющий» тренд. Теперь, в условиях 
усиления международного протекционизма, 
стало окончательно ясно одно: какие бы по-
ложительные тенденции во внешней торговле 
РФ ни наблюдались, России крайне необходи-
мо системно заниматься переформатировани-
ем собственной экономики вне зависимости от 
внешней конъюнктуры.
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В современном глобальном, стремительно 
изменяющемся мире, положение избиратель-
ного электората становиться все более уязви-
мым и нестабильным. Государство не может 
ему гарантировать достаточную социальную 
защищенность, а потребности как материаль-
ные, так и нематериальные — растут. Поли-
тика государства не может одинаково пред-
ставлять интересы всех социальных групп 
населения. На этом фоне, часть общества 
предлагает альтернативные пути развития 
государства. Граждане начинают выражать 
свое не довольствие на различных протестных 
акциях и выступлениях, поддерживая новые 
социальные движения и партии. Государство 
путем их подавления, отрицательно настра-
ивает против себя эти группы, что приводит 
к совершению этими группами разрушитель-

ных действий. Представительство интересов 
населения в виде различных партий, являет-
ся наиболее цивилизованной и демократиче-
ской формой, взаимодействия государства и 
населения.

Во второй половине ХХ века в странах за-
падной Европы произошли существенные 
изменения и преобразования в избиратель-
ных и политических системах. Проблемы, 
возникшие в результате дисбаланса государ-
ственной политики, и настроения населения 
не вписывались в рамки классического пар-
тийного представительства, что привело к по-
явлению новых партий.

Современная Европейская демократия се-
годня представлена различными радикаль-
ными партиями, имеющих как левый так 
и правый уклон, некоторым из них удалось 
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занять определенную нишу, преодолев порог 
представительства интересов на националь-
ном уровне — Франция, Австрия, Норвегия, 
Нидерланды и др.

Многочисленные радикальные партии Ев-
ропы становятся все популярнее среди насе-
ления, которые из маргинального движения 
превратились в весомою политическую силу. 

Брюссель воспринимается населением Ев-
ропы как организм, навязывающий бюджет-
ную экономию, виноватым в урезании соци-
ально ориентированных программ. Отсюда 
возникает евроскептицизм. Что приводит 
к увеличению популярности политических 
партий, которые не согласны с официальной 
государственной риторикой и строят свою по-
литику на отрицании идей, приходящих из-
вне [1].

Марин Ле Пен, лидер французских ультра-
правых, традиционно отрицающая ЕС полу-
чает все большую популярность, она говорит 
о реально существующих проблемах, фран-
цузского общества, которые правительство 
Франции решить не может. Кроме того, Мари 
Ле Пен, естественно является талантливым, 
харизматичным политиком, умеющим ис-
пользовать в своих интересах объективные 
сложности с которыми сегодня сталкивается 
Франция и ошибки своих оппонентов.

В Греции была легитимизирована полно-
стью «Золотая заря» — одна из самых ради-
кальных правых партий в Европы, которая 
на выборах получила 7% голосов и 18 кресел 
в парламенте своей страны [2]. Риск роста ее 
популярности был мгновенно оценен евро-
пейским истеблишментом. Партию вскоре 
обвинили в убийстве антифашиста, лишили 
финансирования и запретили. Многие греки 
считают, что запрет на ее легитимность свя-
зан с тем, что она отстаивала греческую иден-
тичность.

Из истории известно, что приход к власти 
радикальных партий реален не меньше, чем в 
свое время приход к власти Гитлера в Герма-
нии. Ведь они так же получили власть из рук 
избирателей на волне экономического кризи-
са. Аналогичная ситуация складывается на 
Украине.

Растущая популярность Британской наци-
ональной партии (БНП) в Великобритании, 
так же связана с жесткими антимигрантски-
ми лозунгами.

Толерантность в Скандинавии к мигран-
там обернулась для праворадикалов рекорд-
ной популярностью. Партия «Истинные фин-

ны» получила поддержку в 19,1% жителей 
Финляндии, рядом с ней партия «Шведские 
демократы» получила в риксдаге 20 мест, на-
брать Датской народной партии удалось по-
лучить 12% голосов [3]. По мнению Марин 
Ле Пен, Евросоюз — «глобальная аномалия». 
Она пообещала для ее устранения вернуть 
блок к «сотрудничеству суверенных госу-
дарств». Она объяснила эту жесткость тем, 
что передвижение людей валюты и товаров по 
территории региона.

В Германии, растущая безработица способ-
на в корне изменить расклад политических 
сил. Националистические партии, которые 
до сих пор не имели официального успеха, 
партия «Альтернатива для Германии» отме-
чает неожиданный успех. 

В разных европейских странах национа-
листические партии, выступающие против 
евроинтеграции, сами решили объединиться. 
Роберто Фиоре — лидер крайне правой ита-
льянской партии «Форца Нуова» объяснил 
суть новой ультраправой евроинтеграции в 
том, что вся Европа ждет возрождение сильно-
го социального и патриотического движения, 
на почве проблем иммиграции, отсутствия 
экономического суверенитета, унижения на-
циональных и снижение семейных ценно-
стей. Все это приведет Европу к росту нацио-
нально — народных и правовых партий.

Во-первых, проблема иммиграции объеди-
нила Европу в вопросе «национальной иден-
тичности», т.к. нас одинаковые взгляды. 

Во-вторых, труд, а не капитал, должен 
быть высшей ценностью. 

В-третьих, европейская христианская 
идентичность [4].

В то же время объединение европейских 
ультраправых не так уж и реализуемо, между 
ними есть противоречия, 

Так как многих правых объединила идея 
государства наций, проекта, который форми-
ровался в течение XIX и первой половины ХХ 
века. Вторая и первая мировые войны в ре-
зультате распределения этнических границ 
странами победителями, привели к межна-
циональной вражде внутри государства. Нет 
единой национальной идеи

Распад Югославии частично связана с 
этим.

Своя специфика на юге и востоке Европы. 
Межэтнические конфликты, привносят в де-
ятельность ультраправых свои краски.

У праворадикальных движений для стран 
Восточной Европы заметна поддержка настро-
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ений большинства против коренных народов, 
к примеру партия «За лучшую Венгрию», ис-
пользует антицыганские настроения, партия 
«Атака» в Болгарии направлена на турецкое 
меньшинство. Эти партии за последнее время 
усилили свою антимигрантскую риторику ис-
пользуя тенденции мирового экономическо-
го кризиса, социальной системы, недоверие 
простых избирателей к белым воротничкам и 
стоящими за ними крупными капиталами [5]. 

С одной стороны, возник кризис старых 
партийных консервативных систем, не отве-
чающих требованиям и запросам избирателя, 
ассоциирующихся с поддержкой интересов 
крупного капитала, а не широких слоев насе-
ления. 

С другой стороны, иммиграция, являюща-
яся глобальной мировой проблемой, разрыв 
между экономически неразвитыми и эконо-
мически развитыми странами, локальные 
конфликты, поток миграции будет только 
усиливаться, конфликт в Сирии, продолжает 
провоцироваться европейскими политиками.

Экономический упадок приводит к росту 
популярности различный радикальных дви-
жений и выводит их на легальное положение, 
нужно заметить, что данный процесс являет-
ся циклическим.

Ближний и Средний Восток, Северная Аф-
рика по-прежнему остаются жаркими точ-
ками, ситуация в этих регионах остается по 
прежнему неизменной и даже усугубляется. 
Поток беженцев и трудовых мигрантов и т.п. 
будут усиливаться. Будут усиливаться и воз-
растать криминальные проблемы, связанные 
с ними.

Сегодняшние праворадикалы сохранили 
только ярлык, переняв идеи социалистов и 
социал-демократов, с началом жестких ли-
беральных реформ конца 1990-х — начала 
2000-х годов, они сегодня своими успехами 
дают понять всему миру, что те, кого полити-

ки привыкли использовать в своих целях, то 
есть простой электорат, рано или поздно зая-
вят о себе [7].

Сегодня мы имеем дело с процессом транс-
формации политического поля, с естествен-
ным сдвигом вправо, отражающим обще-
мировой кризис. Смогут ли существующие 
структуры выдержать этот прессинг, пока-
жет будущее, которое не обещает быть лег-
ким и безоблачным.
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Резкое увеличение числа вынужденных 
мигрантов в современной Европе может при-
водить к политическим и экономическим 
кризисам в ряде государств. Подобная ситу-
ация чревата внутригосударственными кон-
фликтами, а в ряде случаев и межгосудар-
ственными. Иными словами, миграционные 
потоки населения оказывают большое влия-
ние на внутригосударственные процессы и на 
международную безопасность в целом. В этой 
связи данная проблема с каждым годом при-
обретает все большее политическое, правовое 
и гуманитарное значение.

Вынужденная миграция — территориаль-
ные перемещения людей, покинувших место 

жительства вследствие совершенного в отно-
шении их или членов их семей насилия или 
преследования либо реальной возможности 
подвергнуться насилию и преследованию, а 
также вследствие экстраординарных обстоя-
тельств экономического, природного, техно-
генного или другого характера.

Проблема вынужденного перемещения 
людей относится к самым острым из тех, с 
которыми на протяжении всей своей истории 
сталкивается человечество. На последнюю 
четверть XX века приходилось многократное 
увеличение масштабов и расширение геогра-
фии вынужденной миграции, что является 
результатом сохраняющихся и вновь возни-
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кающих очагов политической напряженно-
сти, войн, этнополитических конфликтов, 
экологических катастроф.

За последние несколько лет резко обостри-
лись политические кризисы в арабских госу-
дарствах. Сначала события в конце 2010 — 
начале 2011 года в Тунисе и Алжире, затем 
массовые протесты и военные действия в 
Ливии, Ираке, Марокко, Египте и наконец, 
гражданская война в Сирии. Все эти события 
заставили миллионы людей искать убежи-
ща в соседних странах и Европе [1, 7]. В на-
чале 2014 года вследствие широкомасштаб-
ного применения военной силы в Донецкой 
и Луганской областях, а также ухудшения 
политической и экономической ситуации на 
Украине и пессимистических ожиданий ее 
населения относительно ее развития резко 
возросла вынужденная иммиграция украин-
ских граждан в Российскую Федерацию. 

Рассмотрим масштабы и последствия вы-
нужденной миграции для Европы и Россий-
ской Федерации.

Более миллиона мигрантов и беженцев 
прибыли в Европу в 2015 году, вызвав, та-
ким образом, кризис, поскольку страны Ев-
ропейского Союза не были готовы к подобно-
му масштабу переселений. Согласно данным 
Евростат, в 2015 году зарегистрировано 
1 255 600 человек, впервые ищущих убежи-
ще, в основном, это граждане Сирии, Афга-
нистана и Ирака [2, 74].

Сирия (29% от общего количества лиц, 
ищущих убежища) в 2015 году явилась основ-
ной страной гражданства среди лиц, ищущих 
убежища на территории Европейского Союза 
(362 800). В общей сложности, сирийцы ста-
ли лидерами по запросам на предоставление 
убежища на территории 12 стран Европей-
ского Союза [3].

По данным Евростата самыми распро-
страненными странами убежища в период 
2017 года были Германия (122 800), Италия 
(83 100), Франция (50 800), Греция (27 100) 
и Соединенное Королевство (18 800) Сирий-
ские, афганские и иракские граждане, так-
же, как и в 2015 году относятся к числу наи-
более распространенных национальностей 
среди лиц, ищущих убежища [4]. Из 21 000 
сирийцев, впервые подавших заявку на полу-
чение убежища в ЕС во втором квартале 2017 
года, около 50% были зарегистрированы в 
Германии (9 700 человек) и около 10% в Гре-
ции (2 300) и Австрии (2 100). Аналогичным 
образом 70% нигерийцев (6 700 человек) по-

дали ходатайство о предоставлении убежища 
в Италии, а 36% афганцев (3 500) подали хо-
датайство о предоставлении убежища в Гер-
мании. 

По сравнению с населением каждого го-
сударства-члена самый высокий показатель 
зарегистрированных заявителей на предо-
ставление статуса беженца впервые во вто-
ром квартале 2017 года был зарегистрирован 
в Греции (981 первый заявитель на миллион 
жителей), затем Мальта (933), Люксембург 
(887) и Кипр (855). Напротив, самые низкие 
показатели наблюдались в Словакии (5 зая-
вителей на миллион жителей), Польши (19), 
Португалии (25) и Чешской Республики (26). 
Во втором квартале 2017 года в ЕС в целом в 
общей сложности было 291 заявителей убе-
жища на миллион жителей в целом.

Теперь что касается принятых решений о 
предоставлении статуса беженца в странах 
ЕС в 2017 году. 275 700 решений первой ин-
станции были сделаны национальными вла-
стями государств-членов ЕС в течение второ-
го квартала 2017 года, среди них 46% были 
положительными. Сирийцы получили наи-
большее количество решений, предоставля-
ющих статус защиты в государствах-членах 
ЕС, включая защиту на основе национального 
законодательства (37 500 положительных ре-
шений первой инстанции или 95%), за ними 
следуют афганцы (24 900 или 48 %) и иракцы 
(16 000, или 55%).

Проведенная реформа Дублинской систе-
мы для создания справедливой и устойчи-
вой системы по распределению между го-
сударствами — членами ЕС лиц, ищущих 
убежища, возможно станет механизмом по 
облегчению давления на страны, принявших 
наиболее количество лиц, ищущих убежища. 

Одна из основных проблем Европейских 
государств — интеграция вынужденных ми-
грантов в местное сообщество. В связи с этим 
Европейская комиссия приняла план дей-
ствий по интеграции граждан третьих стран 
[5]. Данный план содержит всеобъемлющие 
рамки для поддержки усилий государств-чле-
нов в разработке и укреплении их политики 
интеграции и описывает конкретные меры, 
которые Комиссия будет осуществлять в этом 
отношении. Хотя он нацелен на всех граждан 
третьих стран в ЕС, он содержит меры для 
решения конкретных проблем, с которыми 
сталкиваются беженцы.

План включает действия во всех областях 
политики, которые имеют решающее зна-
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чение для интеграции, такие как : меры до 
вылета и до прибытия, в том числе меры по 
подготовке мигрантов и местных общин к 
процессу интеграции; образование, в том чис-
ле меры по содействию языковой подготов-
ке, участию детей-мигрантов в дошкольном 
образовании и уходе, подготовке учителей и 
гражданскому образованию; занятость и про-
фессиональная подготовка, включая меры по 
содействию скорейшей интеграции на рынок 
труда и предпринимательству мигрантов; до-
ступ к основным услугам, таким как жилье 
и здравоохранение; активное участие и соци-
альная интеграция, в том числе меры по под-
держке обменов с принимающим обществом, 
участие мигрантов в культурной жизни и 
борьба с дискриминацией.

Далее проанализируем ситуацию с вынуж-
денной миграцией в Российской Федерации. 

В 2015 году в территориальные органы 
ФМС России от иностранных граждан посту-
пило 1 358 ходатайств о признании бежен-
цами, 151 131 заявление о предоставлении 
временного убежища из 60 стран. Среди обра-
тившихся наибольшее количество составля-
ют граждане Украины (около 130 тыс. чел., 
или 98,0%), Сирии (1,4 тыс. чел., или 1,1%) и 
Афганистана (1,1 тыс. чел., или 0,8%). Доля 
лиц, признанных беженцами, в общем числе 
обратившихся с ходатайствами в течение от-
четного периода составила 8,2% (112 чел.), 
получивших временное убежище, от общего 
числа обратившихся с заявлениями, состави-
ла 99,0% (149 550 чел.). В целях организации 
приема граждан Украины были приняты 52 
нормативных и распорядительных актов раз-
личной юридической силы. Прибывающим 
гражданам Украины была предоставлена 
возможность либо легализоваться в соответ-
ствии с Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», либо обратиться за убежи-
щем в соответствии с Федеральным законном 
«О беженцах». Формы первоочередной помо-
щи беженцам от властей Российской Федера-
ции по содержанию можно разделить на не-
сколько групп. Первая группа — получение 
вида на жительство и гражданства; вторая — 
решение жилищного вопроса; третья — со-
действие в поиске работы; четвертая — реше-
ние социальных вопросов, устройство детей в 
школы, детские сады, получение бесплатной 
медицинской помощи; пятая — решение про-
блем питания в первое время; шестая груп-
па — организационные вопросы, связанные 

с переездом в другие регионы, населенные 
пункты.

Что касается статистики за 2017 год, то за 
девять месяцев 2017 года с ходатайством о 
признании беженцем на территории Россий-
ской Федерации обратились 497 иностран-
ных граждан. С заявлением о предоставлении 
временного убежища на территории Россий-
ской Федерации обратились более 10,3 тыс. 
иностранных граждан. Предоставлено вре-
менное убежище 8,0 тысяч мигрантам. 

Серьезных проблем с интеграцией в рос-
сийское общество у прибывших в массовом 
порядке украинцев не возникало, так как 
нет проблем с языком, есть общая история, 
понимание культуры и обычаев. Тем более, 
что для активной адаптации лиц, ищущих 
убежище в России, был задействован весь 
имеющийся миграционный инструментарий, 
а именно: выделение для них дополнитель-
ных квот на временное проживание с учетом 
имеющихся возможностей субъектов Россий-
ской Федерации, и возможность в трехднев-
ный срок оформить убежище с последующим 
участием в госпрограмме по приему соотече-
ственников, и предоставление права на труд 
без оформления специальных разрешений. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что Европейская система предоставления 
убежища столкнулась как с техническими 
сложностями идентификации лиц, ищущих 
убежища, так и с концептуальным вызовом, 
подрывающим основы ее существования, в 
том числе несостоятельности идеи мульти-
культурализма. Причин много, однако, по 
нашему мнению, основными являются: 

1) перекосы в формировании миграцион-
ной политики ЕС и ряда государств Ев-
ропы, 

2) проблемы управления миграционны-
ми потоками — ЕС в целом и ряд госу-
дарств оказались не готовы к массовому 
«наплыву» мигрантов, 

3) в ряде случаях, негативная, драматизи-
рующая роль СМИ. «Кризис беженцев» 
в Европе обозначил необходимость из-
менений как в политических структу-
рах, так и в социальной системе ЕС. 

Что касается Российской Федерации, то 
в отличие от стран ЕС, Россия справилась с 
потоками беженцев с территории Украины, 
были соблюдены принципы международно-
го и российского законодательства и оказана 
экстренная помощь людям, нуждающимся в 
защите.
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Однако наряду с этим, в правовом регули-
ровании предоставления убежища в Россий-
ской Федерации и предоставления беженцам 
и лицам, получившим политическое или 
временное убежище, а также предоставле-
нии им и другим категориями вынужденных 
мигрантов социальной помощи и поддерж-
ки еще имеются пробелы, которые следует 
устранять путем внесения соответствующих 
дополнений и изменений в действующее за-
конодательство. Автор этой статьи неодно-
кратно отмечал необходимость конкретиза-
ции либо в существенной переработке ряда 
положений Федерального закона «О бежен-
цах» нуждается в [6; 7]. 

Так, действующим законодательством 
предусмотрено два нормативно-правовых 
акта, призванных регулировать одни и те же 
общественные отношения — предоставление 
иностранным гражданам и лицам без граж-
данства убежища на территории Российской 
Федерации: Федеральный закон «О бежен-
цах» и Указ Президента Российской Федера-
ции «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления Российской Федерацией по-
литического убежища в Российской Федера-
ции».

В соответствии с этими нормативными 
правовыми актами задача предоставления 
убежища решается разными уровнями го-
сударственной власти и по-разному, хотя в 
обоих случаях принцип предоставления убе-
жища основан на «общепризнанных нормах 
международного права». Такое положение, 
с нашей точки зрения, по меньшей мере, не 
рационально. Полагаем, что со временем в 
Российской Федерации будет существовать 
единая, быстрая и эффективная процеду-
ра предоставления убежища, основанная на 
едином нормативном правовом акте.

Федеральный закон «О беженцах» также 
должен быть направлен на пресечение неза-
конной иммиграции на территорию Россий-
ской Федерации. В этой связи целесообразно 

предусмотреть основания для отказа в при-
знании беженцем, при наличии достоверных 
сведений о принадлежности лица к междуна-
родным террористическим, экстремистским 
и преступным организациям, а также, если 
пребывание лица на территории Российской 
Федерации угрожает государственной безо-
пасности и общественному порядку.
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Аннотация. В настоящее время отмечается повышенный интерес молодежи к сфере предприниматель-
ства, выступающего стратегией собственного развития, наряду с ростом желания молодых людей в 
субъектах Российской Федерации участвовать в программах и проектах, дающих возможность повы-
сить предпринимательские компетенции и начать собственное дело. Московская область выступает в 
роли лидера по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, однако, существует и 
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development, along with the growing desire of young people in the constituent entities of the Russian 
Federation to participate in programs and projects that provide the opportunity to enhance entrepreneurial 
skills and start their own business. Moscow region plays the role of the leader in the number of subjects 
of small and average business, however, there are a number of problems in the development of youth 
entrepreneurship in the region

Key words: small and medium business, youth, youth entrepreneurship support. 

1 Официальный сайт BNP Paribas. [Электронный ресурс]. http://www.bnpparibas.ru/en/. (дата обра-
щения 06.05.2017).

В настоящее время важная роль в разви-
тии экономики большинства стран мира от-
водится молодежному предпринимательству. 
Предпринимательство представляет собой 
экономическую деятельность, цель которой 
заключается в систематическом получении 
прибыли. Молодежное предприниматель-
ство — это особая сфера общественных отно-
шений, включающая как экономическую, 

так и молодежную политику государства.
Согласно исследованию, проведенному ев-

ропейским лидером на мировом рынке бан-
ковских и финансовых услуг BNP Paribas1 
в 2015 году, молодые люди, в среднем, на-
чинают свое первое дело в возрасте 27,7 лет. 
По достижении 35 лет, они успевают создать 
около 7,7 компаний. Средняя численность 
работников в каждой организации составля-
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ет до 122 человек, а средняя рентабельность 
каждой компании в 2015 г. равна 32,6%. Для 
сравнения: кто в возрасте за 50 лет в первый 
раз создал свою компанию в приблизитель-
но в 35 лет, за всю жизнь открыл в среднем 
3,5 предприятия со средней численностью 
кадров в каждой компании 29,9 человека, а 
средняя рентабельность его бизнеса за 2015 г. 
составила всего 27,5%.

Молодежное предпринимательство зани-
мает важное место в экономике всех стран, 
в частности потому, что является инстру-
ментом преодоления стоящей остро пробле-
мы безработицы молодежи. Так, в России, 
молодежь до 25 лет из общего числа безра-
ботных составляет 23,6%2, а в Московской 
области уровень безработицы превышает на 
0,5% установленный для Российской Феде-
рации (5,3%) по состоянию на ноябрь 2016 
года.

Данные исследования аудиторско-консал-
тинговой компании Ernst & Young (EY)3, по-
казали, что 47 % предпринимателей из раз-
ных стран планируют увеличить количество 
наемных работников в течение следующих 
12 месяцев, 49 % ожидают, что количество 
наемных работников останется неизменным. 
Только 4% считают, что количество их работ-
ников сократится.

В рамках исследования всем предприни-
мателям задавался вопрос, по какой при-
чине, отличной от удовлетворения личных 
экономических потребностей, они начали 
заниматься бизнесом. Выяснилось, что их по-
буждают более сложные мотивы, нежели же-
лание получить прибыль: движущей силой 
для многих являются мысли о том, что оста-
нется после них. Люди, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью не столь-
ко стремятся к личному благосостоянию, 
сколько стараются влиять на экономику в 
широком смысле, вдохновляя молодых лю-
дей собственным примером и показывая, что 
прибыль можно использовать в обществен-
но-полезных целях. Причины, обусловившие 
занятие бизнесом представлены на рис. 1.

Развитие молодежного предприниматель-
ства создает условия для увеличения возмож-

2 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2016 года. [Электронный ресурс]. 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/isswww.exe/stg/d01/263.htm. (дата обращения 06.05.2017).

3 Глобальное исследование занятости и молодежного предпринимательства EY, 2015 год. [Электрон-
ный ресурс]. http://www.iblfrussia.org/upload/iblock/109/WEOY2015_JobSurvey_RUS.pdf. (дата обра-
щения 06.05.2017).

4 Там же.
5 Там же.

ностей, которые могут повлиять на снижение 
показателей безработицы.

Исследование компании Ernst & Young 
(EY)4 показывает, что предприниматели не 
уклоняются ни от решения стоящей перед 
ними задачи, связанной с нехваткой квали-
фицированных кадров, ни от противодей-
ствия более масштабной угрозе, которую соз-
дает для глобальной экономики безработица 
среди молодежи. 

 

Рис. 1. Причины, обусловившие занятие  
бизнесом5 

Опытные предприниматели напряженно 
работают для повышения уровня занятости 
среди молодежи на отечественных рынках 
и создания для молодых людей подходящих 
возможностей.Активность более опытных 
предпринимателей с целью поддержки моло-
дежного предпринимательства представлена 
на рис. 2:

 Положительным моментом предпринима-
тельства, в том числе и молодежного, являет-
ся создание новых рабочих мест, сокращение 
уровня безработицы, наряду с этим, развитие 
субъектов среднего и малого бизнеса приво-
дит к увеличению налоговых сборов в бюдже-
ты всех уровней. Этот фактор обусловливает, 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, заинтересованность в развитии мо-
лодежного предпринимательства, поддер-
живая приоритетные проекты начинающих 
предпринимателей.

Расширением возможностей и усилением 
влияния молодежного предпринимательства 
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обуславливается необходимость использова-
ния потенциала молодых людей в предприни-
мательской среде. Отличительными чертами 
молодежного предпринимательства совре-
менной молодёжи являются: инновационное 

6 Глобальное исследование занятости и молодежного предпринимательства EY, 2015 год. [Электрон-
ный ресурс]. http://www.iblfrussia.org/upload/iblock/109/WEOY2015_JobSurvey_RUS.pdf. (дата обра-
щения 06.05.2017).

мышление молодых людей; профессиональ-
ная мобильность молодежи; социальная адап-
тация к предпринимательской среде; наличие 
современных и актуальных знаний; способ-
ность к быстрому получению новых знаний.
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Нанимают установленный процент 
работников из числа безработной 
молодежи  

Консультируют молодежь 
по вопросам начала трудовой 
деятельности
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Поддерживают молодежное 
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Рис. 2. Мероприятия поддержки молодежного предпринимательства опытными коллегами6 

Несмотря на высокие показатели занято-
сти населения в малом бизнесе, до сих пор 
существует целый ряд проблем, с которыми 
сталкиваются во время осуществления своей 
деятельности молодые предприниматели уже 
открывшие свой бизнес:

1) отсутствие законодательной базы, регу-
лирующей деятельность в сфере именно 
молодежного предпринимательства;

2) слабая развитость системы финанси-
рования бизнес-проектов и достаточно 
жесткие условия для категорий пред-
принимателей, которые действительно 
могут получить поддержку в форме суб-
сидии;

3) высокие налоговые и кредитные ставки;
4) отсутствие единого информационно-

го ресурса, из которого молодые люди 
смогли бы получить необходимую ин-
формацию о существующих програм-
мах поддержки предпринимательства;

5) коррупционные барьеры, в том числе и 
существующая система «откатов» чи-
новникам, принимающим решение о 
выделении субсидии.

Преодолению вышеперечисленных про-
блем в нашей стране способствуют органи-
зации, оказывающие помощь в развитии 
молодежного предпринимательства, сре-

ди которых можно выделить: Российский 
центр содействия молодежному предприни-
мательству, сообщество предпринимателей 
«Бизнес молодость», Ассоциация молодых 
предпринимателей России, Общероссийская 
общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», Рос-
сийский союз промышленников и предпри-
нимателей и др.

В 2016 году Росмолодежь получила функ-
ции главного распорядителя бюджетных 
средств от Минэкономразвития по програм-
ме поддержки молодёжного предпринима-
тельства. Объём средств федерального бюд-
жета, привлечённых субъектами в целях 
реализации программы за 2016 год составил 
229 537 530 рублей, объём средств региональ-
ных бюджетов за аналогичный период — 
56 006 082 руб.

Исследователи отмечают: «За последние 
годы в большинстве субъектов РФ сформи-
ровалась инфраструктура образовательной 
поддержки малого предпринимательства, 
представленная различными институтами: 
специализированными фондами, агентства-
ми, маркетинговыми, учебными и информа-
ционными центрами, бизнес-инкубаторами, 
технопарками и другими организациями». 
Цель образовательной поддержки активи-
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стов молодежного предпринимательства — 
развитие специальных знаний и навыков, 
необходимых молодому, инициативному, 
но еще неискушенному начинающему биз-
несмену в области командообразования, 
стратегического и тактического планирова-
ния, эффективного менеджмента, а также 
прикладных навыков в узких сферах: ин-
тернет-продвижение, краудфандинг, SMM и 
пр. При этом, «для создания и функциони-
рования эффективной системы бизнес-обра-
зования в регионе с ориентацией на цели и 
задачи развития малого и среднего бизнеса 
необходимо провести мониторинг потребно-
стей предпринимателей в образовательных 
услугах».

Особое место в развитии молодежного 
предпринимательства в нашей стране при-
надлежит программе «Ты — предпринима-
тель», реализуемой федеральным агентством 
по делам молодежи «Росмолодежь». Пре-
зентация данной программы для молодых 
жителей состоялась 23 сентября 2016 года, 
Программа разработана и реализуется Мини-
стерством образования, науки и молодёжной 
Московской области совместно с департамен-
том инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства МО.

Ежегодно в Московской области прово-
дится региональный конкурс «Ты — пред-
приниматель», проводимый федеральным 
агентством по делам молодежи в Московской 
области и предоставляющий возможность мо-
лодым предпринимателям рассказать о сво-
ей компании, помогающий выявить лучшие 
практики в сфере управления малым и сред-
ним бизнесом, позволяющий привлечь моло-
дых бизнесменов в деловую и общественную 
среду для создания прогрессивного предпри-
нимательского сообщества.

Необходимо также отметить и информа-
ционное содействие, оказываемое Интер-
нет-ресурсами, на которых представлена ин-
формация о существующих программах для 
предпринимателей. В Московской области 
наиболее актуальная и полная информация 
собрана на портале «Ты предприниматель»7, 
на котором можно найти информацию о ре-
ализуемых программах поддержки (субси-
диях, микрозаймах, льготных налоговых 
ставках и др.), ознакомиться с календарем 
мероприятий и зарегистрироваться для уча-
стия в них.

7 Официальный сайт «Ты предприниматель». [Электронный ресурс]. http://molpred.ru/ / (дата об-
ращения 07.05.2017).

Таким образом, программами поддержки 
преследуется следующая цель: повышение 
активности молодых людей и вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятель-
ность, обеспечение необходимых условий 
для реализации их потенциала, поддержка 
действующих молодых предпринимателей. 
Также стоит подчеркнуть, что все эти про-
граммы реализуются в открытой форме, и 
принять участие в них может каждый жела-
ющий.

В заключение отметим, что именно моло-
дежь на сегодняшний день представляет со-
бой ту основу, на которую должна опирать-
ся экономика, так как оптимизм молодежи 
трансформируется в определенный образ дей-
ствий: люди молодого возраста чувствуют в 
себе уверенность в способность самостоятель-
но развивать собственные проекты.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективные направления развития наноиндустрии ми-
ровых цивилизаций. Исследованы основные направления и тенденции инновационного подхода и воз-
можностей высокого уровня развития современной науки и порошковой металлургии на уровне миро-
вых цивилизаций, с учетом мировых тенденций и мирового научно-технического прогресса. Создание 
благоприятных условий для ускоренного и эффективного развития нанотехнологий в порошковой ме-
таллургии позволит достигнуть лидирующих позиций и высокой конкурентоспособности на мировом 
рынке, безусловно, отразится на экономическом уровне мировых цивилизаций.

Ключевые слова: нанотехнологии, наноидустрия, мировые тенденция, экономическое развитие, мировые 
цивилизации, наносистемы, наноструктуры. 

Abstract. In this article the perspective directions of development of nanoindustry of world civilizations are 
considered. The main directions and trends of the innovative approach and high-level opportunities for the 
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development of modern science and powder metallurgy at the level of world civilizations, taking into account 
global trends and global scientific and technological progress. The creation of favorable conditions for the 
accelerated and effective development of nanotechnology in the powder metallurgy will allow achieving a 
leading position and high competitiveness in the world market, of course, will affect the economic level of 
world civilizations.

Key words: nanotechnology, nanoindustry, world trends, economic development, world civilizations, 
nanosystems, nanostructures.

1 http://www.metaprom.ru

В настоящее время особая роль в мировом 
масштабе отводится развитию наукоемких 
отраслей с высоким уровнем добавленной 
стоимости. На современном этапе развития 
мировой экономики на такие направления, 
конечно, следует отнести понятие «нанотех-
нологии». Они требуют низких затрат энер-
гии, материалов, не нуждаются в обширных 
производственных и складских помещениях. 
С другой стороны, их развитие требует высо-
кого уровня подготовки ученых, инженеров и 
техников, а также специальной организации 
производства. 

Проблемы, связанные с созданием нанома-
териалов и развитием нанотехнологий, в на-
стоящее время доминируют практически во 
всех областях современной науки и техники. 
Научно-технический «прорыв на наноуров-
не», форсируемый промышленно развитыми 
странами, основан на использовании новых, 
ранее неизвестных свойств и функциональ-
ных возможностей материальных систем при 
переходе на наномасштаб, определяемых осо-
бенностями процессов передачи и распреде-
ления зарядов, энергии, массы и информации 
в наноструктурировании. Что касается инду-
стрии наносистем, границы геометрического 
фактора в отношении появления новых не-
традиционных свойств, не присущих макро- 
и микросистемам, формально определяются 
из единиц до 100 нм. Многие принципиально 
разные свойства наноматериалов по сравне-
нию с объемом одного и того же химическо-
го состава из-за эффектов множественного 
увеличения доли поверхности нанозернов и 
нанокластеров (до сотен квадратных метров 
на грамм). К этому относятся новые свойства 
многих структурных и неорганических на-
номатериалов. «Сейчас мы говорим не толь-
ко о нанотехнологиях, но и о том, что сегод-
няшнее состояние экономического развития, 
энергетики и окружающей среды таково, что 
если вы не пойдете на нанотехнологию в це-
лом, у нас не будет шансов выжить на этой 
планете», — так определила важность нано-
технологий, президент РНЦ «Курчатовский 

институт» академик Евгений Велихов1. 
Теперь что мы понимаем под нанотехноло-

гией? В рамках этой деятельности они попа-
дают в объекты с размером (по крайней мере, 
вдоль одной из координат), измеренными в 
нанометрах. Это незначительное количество, 
сопоставимое с размером атомов. Нанотехно-
логия занимается внедрением технических 
процессов на молекулярном уровне, т.е. ин-
женеры имеют дело с ультрамалым размером 
частиц до 1 нм (или одной миллиардной доли 
метра). То же самое количество футбольного 
мяча меньше земного шара.

Термин «нанотехнология» появился в се-
редине 1970-х годов. Однако первые серьез-
ные исследования начались немного позже, 
когда физики Герд Бинниг и Генрих Рорер 
из IBM создали сканирующий туннельный 
микроскоп, чтобы обеспечить рассмотрение 
отдельных атомов. В 1986 году было более 
совершенное устройство, с помощью кото-
рого вы можете не только исследовать, но и 
«переставлять» частицы. Сами наночастицы, 
состоящие из атомов углерода, были впер-
вые обнаружены японской компанией NEC 
в 1991 году. Исследователи обнаружили, что 
вещество на атомном уровне ведет себя совер-
шенно по-другому.

Это задача нанотехнологий: найти атом с 
необходимыми свойствами и поставить его в 
нужное место. Исследования в этой области 
только начинаются, поэтому слишком рано 
прогнозировать точный рыночный эффект, 
который будет получен в результате широко-
го использования технологий, основанных на 
нанотехнологиях. Но одно очевидно: тот, кто 
овладеет ими перед другими, будет вестись во 
всех отраслях.

Небольшая доля наночастиц превращает 
знакомые материалы в «признание» — на-
столько, что они начинают проявлять нео-
жиданные и полезные свойства: некоторые 
начинают пропускать электрический ток 
или испускать свет, другие становятся твер-
же алмаза или превращаются в мощные хи-
мические катализаторы. Например, острый 
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край фуллерита (аллотропная модификация 
углерода) царапает алмаз так же легко, как 
стекло.

Существующие технологии массового про-
изводства почти достигли своих теоретиче-
ских пределов и нуждаются в радикальном 
обновлении. В нанотехнологии управляю-
щая информация передается нанозондами 
индивидуально каждому атому, а молекула 
«силой». Это скрывает фундаментальное раз-
личие между нанотехнологиями и традици-
онной нанотехнологией, когда поток управ-
ляющей информации подается в исходный 
материал в целом.

Например, в процессе плавления информа-
ции о контроле металла в виде тепла постав-
ляются не только руда, но и оборудование, 
природная среда на десятки метров вокруг до-
менной печи, а дымовые газы загрязняют ат-
мосферу на протяжении многих миль вокруг 
сталелитейных заводов. Примерно такая же 
технология используется в химической, не-
фтехимической и других отраслях промыш-
ленности, используемой современной циви-
лизацией для ежедневного воспроизводства. 
Именно эти технологии становятся основным 
источником выбросов выхлопных газов в ат-
мосферу, вызывая парниковый эффект в зем-
ной атмосфере. Нанотехнология предлагает 
принципиально иной подход к созданию тра-
диционных материалов, без вредных выбро-
сов в окружающее пространство.

Предоставляя материалы и системы ради-
кально новым качествам, они обеспечивают 
прогресс практически во всех областях техно-
логии и производства. И это верно, потому что 
нанотехнология контролирует структуры ве-
щества на атомном уровне, то есть общие для 
всего живого и неживого мира. Сегодня они 
являются основой самых инновационных ре-
шений во всех областях ежедневного произ-
водства. Является ли это генетикой, клониро-
ванием, бактериями или микроорганизмами 
или новыми материалами для автомобиль-
ной промышленности, металлургическими 
продуктами и процессами, инновационные 
решения каким-то образом связаны с нано-
технологиями повсюду. Такая интеграцион-
ная роль ставит их на первый план в области 
критических технологий, без которых ни 
одно государство в мире сегодня не может 
претендовать на конкурентный технический 
прогресс и создание своей интеллектуальной 
собственности в области науки и техники. 

2 http://www.web-standart.net

Существует два основных способа созда-
ния наноматериалов. Один из них — «снизу 
вверх». Эти методы предполагают, что нано-
структуры с заданными свойствами форми-
руются последовательно от атомов и молекул, 
от наименьших объемов до более крупных. 
Эта идея была высказана лауреатом Нобе-
левской премии Ричардом Фейнманом еще в 
1960 году. Но возможности для ее практиче-
ской реализации появились только через 20 
лет с созданием сканирующего туннельного 
микроскопа, создатели которого в 1986 году 
были удостоены Нобелевской премии. Такой 
способ развития нанотехнологий связан, пре-
жде всего, с использованием дорогостоящего 
оборудования.

Существует также второй способ — «свер-
ху вниз» или от сыпучего материала — до 
высокодисперсных (т.е. самых маленьких) 
частиц. 

Основные идеи в области нанотехнологий 
родились в СССР. Исследование проводилось 
в Москве (МГУ). Однако теперь оба партнера 
начали отставать в этом отношении по весьма 
незначительной причине — из-за отсутствия 
финансирования.

По мнению экспертов, в отрасли указан-
ные характеристики могут занимать на рын-
ке в сумме до $ 340 млрд. Значение нанотех-
нологий и металлургии. «Известно, — сказал 
директор Института металлургии и материа-
ловедения РАН академик Н. Лякишев, — что 
свойства металлов улучшаются с помощью 
«шлифования» их структуры. Чем мень-
ше частицы, которые составляют сталь, для 
пример, тем выше его качество». По словам 
ученого, сила металлов в нанонауке увели-
чивается в 3–4 раза, твердость — в сто раз, 
устойчивость к коррозии невероятно усили-
вается. Уже существуют способы получения 
нанопорошков2. 

Особые свойства и поведение наночастиц 
связаны с тем, что их размеры сравнимы с 
радиусом взаимодействия атомов. Это обеща-
ет создать новые материалы с уникальными 
свойствами, решая экологические проблемы 
(например, 5–7% вещества в воде морей и 
океанов находится в форме наночастиц).

Нанопорошки все чаще используются в ка-
честве наполнителей для новых материалов и 
композитов, компонентов многих покрытий, 
катализаторов, материалов для электрони-
ки. Существует много способов получения 
нанопорошков, но все они грешат двумя ос-
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новными недостатками: во-первых, они тре-
буют дорогостоящего оборудования, и в то же 
время их трудно масштабировать до объемов 
промышленного производства. 

В планетарных мельницах можно полу-
чить высококачественные мелкие порошки 
в промышленном масштабе. Новый подход 
обеспечит огромное количество продукции 
(до нескольких тонн в час) при низкой стои-
мости и высокой чистоте продукта. Мельни-
цы разрабатываются для крупномасштабного 
производства порошков с контролируемыми 
свойствами частиц.

Развивается научное направление кванто-
вой науки. Свойства материалов в значитель-
ной степени определяются микроструктурой, 
сформированной во время термической и ме-
ханической обработки. Это возникает в ре-
зультате фазовых превращений в материале. 
Изучены фундаментальные закономерности, 
происходящие на микроскопическом уровне, 
близком к атомной электронной структуре 
этого явления и ответственные за формирова-
ние свойств, прежде всего в сталях, сплавах и 
других металлических соединениях.

Эксперты отмечают, что черная металлур-
гия как отрасль трудно совместима с нано-
технологиями: существует большой тоннаж 
производства. Тем не менее, целесообразно 
рассмотреть и провести исследования в обла-
сти наноструктурированных сталей.

Прежде всего, развитие нанотехнологий 
не избавило от порошковой металлургии. 
Оказалось, что добавление наночастиц к по-
рошковым материалам не только улучшает 
износостойкость тонкослойных покрытий, 
но также повышает коррозионную стойкость. 
Например, технология уже была разработана 
для использования только 40 ангстрем сверх-
мелкозернистых алмазов в качестве такой на-
но-добавки.

Научно-производственное предприятие 
«Высокодисперсные металлические порош-
ки» (ВМП), входящее в состав Российской 
академии наук (РАН), накопило немало прак-
тических результатов применения новой про-
дукции, полученной в нанотехнологическом 
процессе из наноматериала ВМП, специально 
созданного для значительного повышения 
ресурса работы пар трения и трансмиссий 
непосредственно при эксплуатации машин и 
механизмов.

Сформулирован новый принцип реализа-
ции нанотехнологии в процессе работы пар 

3 http://www.metallovedeniye.ru

трения. Она заключается в процессе самоор-
ганизующейся автогенной микромодифика-
ции поверхности основного фрикционного 
материала в процессе эксплуатации путем 
введения в зону трения «первичных нанопо-
рошков». На поверхностных дефектах под 
влиянием энергии трения они трансформиру-
ются в новые активные центры происхожде-
ния и роста нанокристаллических структур в 
виде микрофлор. По своим свойствам они су-
щественно отличаются от исходного поверх-
ностного материала. Свойства микропримеси 
можно контролировать, используя состав и 
свойства первичных нанопорошков, так что 
они могут сочетать в то же время пластич-
ность с устойчивостью к износу или обладать 
другими контролируемыми параметрами за-
ранее.

Принцип основан, во-первых, на извест-
ных данных о том, что при трении под воз-
действием высоких нагрузок и температур 
поверхностные слои металла фрагментиру-
ются (дробятся), образуя слои с нанокристал-
лической структурой (Размер фрагмента от 
3 до 700 нм). Результат этого-увеличение в 
десятки раз диффузионной подвижности ато-
мов и появление более пластичной и почти 
непористой структуры поверхности труще-
гося металла, не достигаемой никакой дру-
гой обработкой. Во-вторых-на экспериментах 
специалистов ВМП, которые показали, что 
нанотехнологии самопроизвольного образо-
вания микрофлор инициируются и поддер-
живаются наносплавами и смесями, в частно-
сти медьсодержащими, которые специально 
вводятся в контакт с поверхностью трения.

Они химически неустойчивы к воздей-
ствию энергии трения и, как следствие, выде-
ляют необходимый «вторичный» нанометалл 
с ювенильной поверхностью, за счет высокой 
энергетической активности которого проис-
ходит самопроизвольное встраивание новых 
химических наноэлементов в поверхностные 
структуры материала пары трения. Это ос-
новное начало автогенной поверхностной ми-
кромодификации пар трения, CunSnm-aCu + 
Cun-A Snm3. 

Микромодификации в присутствии медь-
содержащих наноплатов сопровождаются де-
формацией поверхностных микроструктур, 
в частности, образованием вращающихся 
(«спиновых») участков на стальном матери-
але. Обычно это проявляется только при вы-
сокотемпературных фазовых превращениях 
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в стали. Не смотрите это, а также трения в 
отсутствие нанопластины меди. Появление 
вращательных микроструктур и повышен-
ная диффузионная активность при трении 
обусловливают относительно большую глуби-
ну проникновения элементов нанопластин в 
поверхностный слой в десятки микрометров, 
а также возможность создания микроприме-
сей. 

Длительность работы микропримесей со 
вторичной наноструктурой обеспечивает не-
прерывный доступ к первичным нанопла-
стинам и смесям, так как отдельные участки 
покрытия в процессе эксплуатации разру-
шаются вследствие возникновения дефектов 
или специальных, хрупких соединений, в 
частности, железорудных сплавов Fe-Cu. 

Это суспензионный состав нанопорошков. 
Цех для его производства состоит из соеди-
ненных между собой по оригинальным схе-
мам традиционного смесительно-диспергиру-
ющего оборудования, дозаторов, зон розлива, 
полуавтоматических герметизирующих кон-
тейнеров, маркировочных линий. Это един-
ственное в мире промышленное производ-
ство, основанное на процессах газофазной 
металлургии, в том числе «испарение-кон-
денсация». 

Белорусские ученые из Института по-
рошковой металлургии нашли интересный 
эффект в производстве композиционных по-
рошков методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза. При опреде-
ленных условиях возможно получение нано-
размерных компонентов, придающих порош-
кам новые свойства. Не менее интересный 
эффект был обнаружен при нанесении нано-
размерной пленки на абразивные частицы. 
Износостойкость инструмента, на который 
наносится такой модифицированный мате-
риал, возрастает в несколько раз. Использо-
вание нанотехнологий в Беларуси только в 
зародыше. Нет никаких сомнений, что в бли-
жайшем будущем технология найдет приме-
нение не только в промышленности, но и в 
машиностроении.

В настоящее время в цветной нанометал-
лургии к основным нанотехнологиям, как 
отмечают А.К. Николаев (АО «Институт Ги-
процветметобработки», Россия) и С.А. Ко-
стин (СК «холдинг»), распространенным в 
цветной металлургии, относятся следующие: 

 — доведение размеров порошков до на-
норазмерных (источник подложек и 
особенности легирующих элементов и 

фазовых композиций порошковой ме-
таллургии); производство фольги и лент 
с помощью контролируемой скорости 
охлаждения при их кристаллизации; 

 — использование методов интенсивной 
пластической деформации литых и по-
рошковых заготовок (равноканальное 
угловое прессование, кручение под ги-
дростатическим давлением, поперемен-
ный изгиб и др.).); 

 — совершенствование микроструктуры и 
создание новых материалов на основе 
эффектов дисперсионного упрочнения 
и дисперсного упрочнения (нанофазы).

В цветной металлургии наиболее широко 
проводятся исследования — и уже достигну-
ты ощутимые результаты-по меди и алюми-
нию, а также композициям на их основе (будь 
то модельные материалы или конкретные из-
делия). Миниатюризация или даже возмож-
ность создания новых совершенных изделий, 
устройств, устройств с использованием нано-
структурированных материалов с заданным 
комплексом свойств является важнейшей 
проблемой современной промышленности, но 
не единственный.

В настоящее время практически ни один 
из вышеперечисленных «нанопиано» не 
может решить проблему громоздких или 
длинномерных предметов. К ним относят-
ся пресс-формы непрерывного литья и бан-
дажи для приготовления аморфных и на-
ноструктурированных лент, электродов и 
контролэлектроники некоторых типов и для 
контактной стыковой сварки, радиаторы и 
теплообменные композитные детали для ре-
активных двигателей, высокотемпературные 
проводники электрического тока и кабелей, 
износостойкие тележки и др. Также можно 
вспомнить и восстановление изделий маши-
ностроения с применением плавки присадоч-
ного материала и любой сварки плавлением. 
Остаются за рамками многих из этих «нано-
систем» проблемы повышения качества и 
рентабельности проката на заводах по пере-
работке цветных металлов (ГКМ). 

Внедрение нанотехнологий позволит эф-
фективно развивать научно-исследователь-
скую деятельность различных отраслей на-
родного хозяйства. Они принесут с собой не 
только новое качество жизни, но и новые 
угрозы. Их нужно понимать грамотно, уметь 
сопротивляться им, поэтому нужно открыто 
говорить об этом. В противном случае в ходе 
«ужасающих историй» будут говорить о вреде 
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генетически модифицированных продуктов, 
когда компании элементарно манипулируют 
общественным мнением в своих интересах. 
То же самое произойдет и с нанотехнология-
ми, если, как говорится, не принести знания 
людям.

Однако растет обеспокоенность тем, что на-
нотехнология может представлять угрозу для 
окружающей среды. Сами по себе такие нано-
материалы могут быть вполне безопасными, 
но если их выбросить в окружающую среду, 
последствия могут быть совершенно непред-
сказуемыми. Например, наночастицы диок-
сида титана, которые используются в широ-
ком спектре устройств (от солнечных экранов 
до перезаряжаемых батарей), поглощают и 
концентрируют тяжелые металлы, такие как 
кадмий. В настоящее время неясно, повлияет 
ли появление таких наночастиц в атмосфере 
на токсичность и движение других вредных 
компонентов, которые загрязняют окружаю-
щую среду.

Современная лаборатория нанотехнологий 
должна обладать достаточным оборудовани-
ем и квалифицированным персоналом для 
принятия профилактического (или активно-
го) подхода к воздействию нанотехнологий на 
мир, а не ждать, пока эти эффекты будут ра-
сти, как это было на Семипалатинском ядер-
ном полигоне во время изучение и развитие 
ядерных и термоядерных технологий. 

Проблема все еще заключается в том, что, 
несмотря на достижения в области нанотех-
нологий, на сегодняшний день не создана 
технология массового тиражирования. Мы 
говорим о существующем разрыве между по-
тенциальными возможностями нанотехно-
логий и их товарными формами, которые в 
настоящее время используются в торговле. 
Многие из удивительных продуктов нанотех-
нологий еще не стали массовыми товарами, 
и поиск технологий, которые могут это сде-
лать, определяется как стратегическая зада-
ча во всех ведущих корпорациях и лаборато-
риях мира.

Чтобы добиться успеха, нам нужны элек-
тронные микроскопы высокого разрешения, 
и их стоимость достигает примерно 7–8 мил-
лионов долларов, если говорить о новейшем 
поколении электронных микроскопов. В ев-
ропейских исследовательских центрах таких 
будет набирать из десяти, в России и Белорус-
сии, в других мировых цивилизациях.

Следует также отметить, что, к сожале-
нию, металлургические компании России и 

Белоруссии не заинтересованы в фундамен-
тальных исследованиях и высоких техноло-
гиях: они имеют хорошие доходы от произ-
водства «простых изделий».

Революция нанотехнологий, которая уже 
происходит на планете, затронет практиче-
ски все от компьютеров до медицины. Способ-
ность синтезировать наноразмерные струк-
турные элементы с точно контролируемыми 
размерами и составом, а затем собрать такие 
элементы в более крупные структуры с уни-
кальными свойствами и функциями, приве-
дет к постоянным изменениям во многих от-
раслях промышленности. 

Развитие нанотехнологий окажет большее 
влияние на общество, чем использование ми-
кроэлектроники и интегральных микросхем, 
поскольку нанотехнологии затрагивают го-
раздо большее число отраслей. Ожидается, 
что в XXI веке наука и техника претерпят 
эпохальные преобразования, которые при-
ведут к коренным изменениям в производ-
ственной и общественной жизни. 

Нанотехнологии имеют особое значение 
для диверсификации экономики в соответ-
ствии с принятыми приоритетами. В частно-
сти, развитие металлургического кластера 
сегодня невозможно представить без нано-
технологий. Например, в настоящее время 
актуальным является направление работы в 
области разработки и исследования техноло-
гий наноматериалов с их уникальными ком-
плексными свойствами, недостижимыми для 
веществ, не имеющих наноразмерной струк-
туры. 

В настоящее время роль порошков и ком-
позиционных материалов постоянно возрас-
тает. И в этой области учеными накоплен 
солидный резерв по технологиям получения 
новых нано-и композиционных покрытий 
для продления срока службы конструкцион-
ных материалов, легированных порошковых 
сталей и наноструктурированных сплавов 
для высокопрочных и жаропрочных деталей 
машин и механизмов, получения порошков 
особой чистоты цветных и редких металлов, 
полупроводниковых материалов для сол-
нечной энергетики и электронной техники. 
Ионы и химические соединения имеют Раз-
меры в пределах «нано», т. е. сопоставимы с 
10–9 м.

Это открывает перспективы применения в 
обогащении руд ионной и тонкослойной фло-
тации, различных типов сепараций (фото- 
и радиометрических, электромагнитных 
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и др.). Важно исследовать, как нанотехно-
логии могут быть использованы для защиты 
окружающей среды, например в системах 
очистки воды, или, для удаления токсичных 
элементов из промышленных отходов. На-
нотехнологии объединяют «оборону», энер-
гетику, металлургию, медицину, энергос-
берегающие технологии, новые материалы. 
Они представляют большой интерес для биз-
нес-структур. 

Какая отрасль станет прорывом нанотех-
нологий в массовом производстве? Пока мы 
знаем только то, что он может совершить про-
рыв в любой области: и в IT-индустрии, и в 
порошковой нанометаллургии, тонкопленоч-
ных и объемных наноматериалах, а также в 
тех новых нанотехнологических исследова-
ниях, о которых мы сегодня не имеем пред-
ставления.

Наноэнергия сделает мировые цивили-
зации чище за счет разработки новых типов 

двигателей, топливных элементов и транс-
портных средств. Будет сформирована эко-
номика будущего, основанная на нанотех-
нологиях и нанопродуктах, электронный 
информационный бизнес уступит лидиру-
ющие позиции в нанотехнологиях. Стреми-
тельное развитие наноиндустрии потребует 
серьезной перестройки системы образования 
на всех уровнях.

Необходимо уделять значительное вни-
мание отрасли наносистем как приоритетно-
му направлению развития науки и техники, 
определяющему повышение роли высоких 
технологий в экономике государства, фи-
нансирование из государственного бюджета 
на внедрение наноматериалов в порошковой 
металлургии, способствующему сохранению 
и развитию человеческого ресурса-носителя 
генетического, культурного и технологиче-
ского наследия.

 
Приложение 1 

Виды наноматериалов

Источник: http://www.stalimetalli.ru — Информаци-

онный портал о металлургии. База метал-

лургической литературы.

Приложение 2  
Металлургическое производство  

в мировом масштабе за 2015 г
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Аннотация. В статье рассматриваются различные концепции трансакционных издержек: классическая 
(кибернетическая) и институционально — синергетическая. Исследовано понятие «трансакционных 
издержек» для предприятий малого бизнеса, изучена история появления данного термина. Рассмотре-
ны основные виды трансакционных издержек: издержки поиска информации, издержки заключения 
договора, издержки измерения, издержки спецификации и защиты прав собственности, издержки оп-
портунистического поведения. Определены их особенности для предприятий малого бизнеса, которые 
прежде всего связаны с фактором времени. Авторами рассматриваются различные виды фирм, работа-
ющие в современных экономических условиях в рамках правового поля (учитываемые, учитываемые 
фиктивные, скрытые) и в теневом секторе (неформальные и нелегальные). Определены особенности 
влияния «трансакционных издержек» на деятельность этих фирм и обоснована необходимость госу-
дарственного регулирования малого предпринимательства. Изложены основные направления госу-
дарственной поддержки предприятий малого бизнеса в рамках стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в РФ на период до 2030 года. В итоге необходима поэтапная эволюция малого 
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бизнеса с тем, чтобы сформировать цивилизованную бизнес-культуру, которая будет способствовать 
социально — экономическому развитию государства и повышению качества жизни граждан.

Ключевые слова: Трансакционные издержки, малый бизнес, официальная экономик, неофициальная 
экономика.

Annotation. The article deals with different concepts of transaction costs: classical (cybernetic) and 
institutional — synergetic. The concept of «transaction costs» for small businesses is investigated, the 
history of the appearance of this term is studied. The main types of transaction costs are considered: 
information retrieval costs, contract costs, measurement costs, costs of specification and protection of 
property rights, costs of opportunistic behavior. Their features for the enterprises of small business which 
are first of all connected with a time factor are defined. The authors consider different types of firms 
operating in modern economic conditions within the legal field (taken into account, considered fictitious, 
hidden) and in the shadow sector (informal and illegal). Features of influence of «transaction costs» on 
activity of these firms are defined and necessity of state regulation of small business is proved. The main 
directions of state support of small businesses within the strategy of development of small and medium-
sized enterprises in the Russian Federation for the period up to 2030 are presented. As a result, the gradual 
evolution of small business is necessary in order to form a civilized business culture that will contribute to 
the socio — economic development of the state and improve the quality of life of citizens.

Keyword: Transaction costs, small business, formal economy, informal economy.

В настоящее время превалируют две кон-
цепции трансакционных издержек.

Первая классическая или ее еще называют 
кибернетической концепцией в соответствии с 
которой трансакционные издержки — это так 
называемые «издержки эксплуатации эконо-
мических систем» [7], которые представляют 
собой отрицательный побочный эффект по 
средством которого обычное благо превраща-
ется в предмет сделки (трансакцию) и поддер-
живает стабильность работы механизма. В 
рамках хозяйствующего субъекта трансакци-
онные издержки минимизируются.

Вторая — институционально-синергети-
ческая концепция, трактует «трансакцион-
ные издержки» как издержки поиска самых 
эффективных институциональных форм и 
типов развития, которое является сложной 
синергетической системой характеризуемой 
кризисными состояниями, наличием точек 
бифуркации, катастрофами, в итоге приводя-
щее либо к созданию диссипативных струк-
тур (рост уровня самоорганизации), либо к 
росту хаоса и потери системой жизнеспособ-
ности [4].

Для малого бизнеса «трансакционные 
издержки» являются издержками, относя-
щимися не к производству продукции, а к 
сопровождающими это производство косвен-
ным затратам, связанным с входом на рынок 
и выходом с рынка, доступам к ресурсам пе-
редачей, спецификацией и защитой прав соб-
ственности, заключением и обслуживанием 
деловых отношений [5].

Термин «трансакционные издержки» был 
введен американским экономистом Рональ-

дом Коузом в 1937 г. в его труде «Природа 
фирмы». В 1991 году он стал лауреатом Нобе-
левской премии по экономике именно за изу-
чение трансакционных издержек.

Трансакционные издержки фирмы, как 
правило могут быть следующих видов.

1. Издержки поиска информации — это 
издержки, связанные с поиском контр-
агентом наиболее выгодных для него ус-
ловий сделки, а экономическим агентом 
информации о контрагенте, которому 
он предоставляет услугу.

2. Издержки заключения договора — это 
существенные вложения денег и време-
ни для обеспечения оптимальных усло-
вий заключения соглашения между сто-
ронами удовлетворяющего обе стороны.

3. Издержки измерения — это затра-
ты времени на измерения различных 
свойств благ и их полезности, а также 
затраты средств на приобретение изме-
рительных приспособлений.

4. Издержки спецификации и защиты 
прав собственности — это издержки на 
защиту права частной собственности 
любой фирмы, которые может нести как 
государство, так и в некоторых случаях, 
если государство не справляется с этой 
задачей в полном объеме, их может не-
сти частный бизнес прибегая к альтер-
нативным средствам защиты своей соб-
ственности.

5. Издержки оппортунистического по-
ведения — это издержки, связанные 
с обманом, сокрытием информации, с 
которыми могут столкнуться экономи-



131

Секция 2. Основные тенденции социально-экономического развития стран мира...

ческие агенты и контрагенты в своей 
деятельности. Выявление и наказание 
нечестного контрагента, нарушающего 
условия договора, также влечет за собой 
немалые издержки. Затраты требуются 
и для того, чтобы защитить контрагента 
от подобного оппортунистического по-
ведения [3].

Рассмотрев понятие трансакционных из-
держек и их основные виды можно выделить 
некоторые особенности для малого бизнеса.

Внутренние трансакционные издержки 
малого бизнеса меньше, чем у крупного. Это 
можно рассмотреть так, что в малых произ-
водствах, чаще всего, работают близкие пред-
принимателю люди, что почти полностью ис-
ключает вероятность лжи. В более крупных 
предприятиях, но которые так же не явля-
ются средними, работники компании кон-
тролируют друг друга и, в случае нарушения 
каких-либо правил или неприязни большего 
числа работников к индивиду, начинается 
процесс постоянных коллективных доносов 
на работника — «слив». Это влияет на нали-
чие оппортунистического поведения предста-
вителей компании, что ведёт за собой отсут-
ствие внутренних денежных издержек. 

Издержки на поиск информации в малых 
предприятиях меньше, так как требования 
к качеству и полноте информации меньше. 
Также, в случае малых предприятий если не 
вся, то большинство требуемой информации о 
клиенте или партнёре находится в открытом 
доступе, остаются только издержки в виде по-
тери времени на поиск необходимой инфор-
мации. Плюс крупных предприятий в случае 
информационных издержек — это доступ к 
закрытым каналам получения информации, 
большое количество полезных знакомств и 
большой опыт в поиске необходимой инфор-
мации.

Денежные издержки на заключение до-
говоров для малых предприятий минималь-
ны, так как в них входят только расходы на 
нотариуса и, допустим, чай/кофе в «перего-
ворной». Если рассматривать издержки на 
заключение договоров у крупных компаний, 
то там издержки находятся в прямой зави-
симости от уровня предприятий, которые за-
ключают договор, так как у владельцев более 
крупных компаний больше потребностей к 
комфорту при организации встреч.

Из этого можно сделать вывод, что тран-
сакционные издержки малого бизнеса низки 
и заключаются, чаще всего, в трате большого 

количества времени на поиск клиентов, пар-
тнёров и информации о них.

Теперь рассмотрим влияние трансакцион-
ных издержек на предприятия малого бизнеса.

Предприятия малого бизнеса в современ-
ной экономике можно подразделить на следу-
ющие виды.

1. Учитываемые — не запрещённые за-
коном, официально учитываемые и за-
регистрированные. Например, парик-
махерские, киоски быстрого питания, 
продуктовые магазины шаговой доступ-
ности.

2. Учитываемые фиктивные — не запре-
щённы законом, официально заре-
гистрированные и учитываемые, но 
фактически не работающие, основная 
деятельность — снижение налогообла-
гаемой базы. К примеру, фирмы-одно-
дневки, оформляемые на утерянные 
документы, документы умерших или 
документы, полученные путём обмана.

3. Скрытые — не запрещённые законом, 
официально зарегистрированные, но не 
учитываемые. Источник теневых дохо-
дов, направляемых на поддержку тене-
вой деятельности и личного обогаще-
ния[1]. Также фирмы-однодневки.

Влияние трансакционных издержек на 
официальную экономику предприятий мало-
го бизнеса не отличаются от рассмотренных 
выше видов. Из этого можно сделать вывод, 
что трансакционные издержки хоть и малы 
в небольших организациях, но сильно задер-
живают их развитие, что отрицательно влия-
ет на желание частных лиц открывать новые 
предприятия, и уже зарегистрированных 
предпринимателей развивать своё дело, что 
в итоге не способствует формированию сред-
него класса как «социальной базы для даль-
нейшего повышения конкурентоспособности 
государства» [2].

Кроме действующих в правовом поле пред-
приятий малого бизнеса на рынке присут-
ствуют малые предприятия относящиеся к 
теневому бизнесу, которые можно подразде-
лить на:

1) неформальные — не запрещённые за-
коном, но официально не зарегистри-
рованные и не учитываемые, которые 
относят к социально ориентированным 
сегменту теневой экономики.

2) нелегальные — запрещённые законом, 
официально не зарегистрированные и 
не учитываемые [1].
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Трансакционные издержки в теневой эко-
номике имеют некоторые особенности. Не-
официальному сегменту экономики не надо 
платить «издержки доступа к закону», но 
осуществляя неофициальную деятельность 
предприниматель должен уплачивать «цену 
внелегальности»: теневой рынок капита-
лов отличается завышенными процентными 
ставками, у предпринимателя отсутствует 
возможность участвовать в капиталоёмких 
областях производства, кроме того права соб-
ственности очень слабо защищены, существо-
вание откатов и взяток.

Откат — негласное материальное возна-
граждение чиновников и/или руководителей 
фирм различных форм собственности, получа-
емое за принятие ими выгодного для заинте-
ресованного лица управленческого или хозяй-
ственного решения в рамках его полномочий, 
наносящий ущерб предприятию, организа-
ции, учреждению или иному лицу. Данные 
действия попадают под статью 290 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации и называются 
«взятка» и «коммерческий подкуп».

Неофициальный сегмент экономики из-
бавлен он обязанности платить трансакци-
онные издержки, связанные с обеспечением 
законности деятельности и защиты прав, 
так как официально не зарегистрированы и 
не претендую на защиту своих прав. Но по-
лучает дополнительные расходы, связанные 
с сокрытием организации от государства и 
поддержанием активности своей деятель-
ности в теневом секторе экономики. Выбор, 
связанный с тем, в каком секторе экономики 
будет работать организация основывается на 
теории рационального выбора. Выбор будет 
основываться на том, в каком секторе пред-
принимателю будет более выгодно вести свою 
деятельность.

У российских предприятияй малого биз-
неса существует острая потребность в каче-
ственных изменениях восприятия финан-
совой информации, которая должна быть 
качественной и существенной в соответствии 
с потребностями внутренних и внешних поль-
зователей, т.е. соответствовать таким требо-
ваниям как: достоверность, релевантность, 
своевременность, полнота, объективность, 
целостность, понятность, полезность, содер-

1 Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении 
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 
года» (вместе с «Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года») [Электронный ресурс] 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/ (Дата обращения 15.03.2018).

жать научно-обоснованные нормы и норма-
тивы [6].

В настоящее время правительством Россий-
ской Федерации разработана стратегия разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
на период до 2030 года, рассмотрим основные 
направления государственной поддержки:

• интеграция функций поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

• стимулирование спроса на продукцию 
малых и средних предприятий;

• создание условий для повышения произ-
водительности труда на малых и средних 
предприятиях;

• обеспечение доступности финансовых 
ресурсов для малых и средних предпри-
ятий;

• совершенствование политики в области 
налогообложения и неналоговых плате-
жей;

• повышение качества государственного 
регулирования в сфере малого и среднего 
предпринимательства;

• стимулирование развития предпринима-
тельской деятельности на отдельных тер-
риториях;

• укрепление кадрового и предпринима-
тельского потенциала1.

Подводя итог, необходимо отметить что 
для сокращения значения трансакционных 
издержек в сфере малого бизнеса необходимо 
улучшить условия для функционирования ма-
лых предприятий в сфере легальной Россий-
ской экономики, с тем чтобы предпринимате-
ли были заинтересованы в регистрации своих 
организаций для их учёта и получения льгот 
на экономическую деятельность этих субъ-
ектов хозяйствования, а государство смогло 
взимать с них налоги, которые в последствие 
можно пустить как на улучшение качества 
жизни россиян, так и на смягчение влияния 
тормозящих развитие трансакционных из-
держек малых предприятий для привлечения 
новых предпринимателей и решения других 
проблем государственной важности. 

Развитие малого бизнеса в Российской Фе-
дерации должно происходить эволюционным 
путём и это единственно верный путь и уско-
рять его нельзя с тем чтобы минимизировать 
побочные явления в виде трансакционных 
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издержек высокой ценности. В ином случае 
общество не будет готово к изменениям и 
появятся нарушения в слое малого предпри-
нимательства, что приведёт к ещё большему 
расслоению по масштабам деятельности в 
сфере субъектов хозяйствования. Часть фирм 
укрупнится, а другая обанкротится.
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В современных условиях роль и значи-
мость сферы социальных услуг с каждым 
годом растет. Формируясь не только в усло-
виях рисков национальной безопасности и 
нарастающих угроз, но и стабильности об-
щественного развития, реформы государства 
приобрели социальный характер, что делает 
первостепенным улучшение системы оказа-
ния социальных услуг населению и достиже-
ние высоких социальных результатов. 

Социальные услуги — определенная де-
ятельность, направленная на социальную 
помощь и поддержку, социальное обслужи-
вание, социальную защиту и социальное обе-
спечение лиц, оказавшихся в непростой жиз-
ненной обстановке. 

На сегодняшний день Российской Федера-
ции необходимы хорошо обученные специ-
алисты, которые имеют высочайшие пока-
затели (критерии) параметров физического, 
психического и социального здоровья, высо-
кий образовательный и интеллектуальный 
потенциал, характеризующихся особыми 
принципами и ориентациями. 

Подготовка подобного рода специалистов 
тесно связана с улучшением системы каче-
ства социальных услуг, усовершенствова-
нием нормативно-правового регулирования, 
повышением уровня материально-техниче-
ской оснащенности и отведению основной 
роли органам государственной власти для 
обеспечения соответствующего качества 
предоставляемых населению со-
циальных услуг. 

Чтобы достичь намеченные 
цели необходимо использовать 
комплекс элементов рыночного 
механизма в отраслях социаль-
ной сферы в предельно макси-
мальном объеме (рис. 1).

Исходя из действующей фор-
мы хозяйствования и экономи-
ко-социальных условий жиз-
недеятельности, современное 
общество не может возлагать уси-

лия на конкурентный рынок как механизм 
формирования человеческого капитала, и 
вынуждено использовать нерыночные формы 
государственного распределения в частности: 

1) бюджетное выделение услуг с необяза-
тельным использованием; 

2) оплачиваемое распределение услуг с го-
сударственной координацией цен. 

Во всех случаях оплата услуг и вложения 
в основные фонды производятся на базе зако-
нодательно утвержденного разделения дохо-
дов [1, 35–37]. 

В данном случае к основным особенностям 
социальных услуг можно отнести ряд состав-
ляющих (табл. 1).

Таблица 1
Особенности социальных услуг

№ Особенности социальных услуг

1
Нехватка инвесторов и инвестиций в совер-
шенствование социальных услуг

2
Главный источник финансирования со-
циальных услуг — бюджет. В некоторых 
случаях фонды

3
Непрозрачность деятельности определен-
ных структур социальных услуг

4
Дифференциация доступа регионов к фи-
нансовым ресурсам

5
Степень изношенности инфраструктуры 
социальной сферы на высоком уровне

Рис. 1. Комплекс элементов рыночного механизма
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Чаще всего данные факторы говорят о том, 
что качество оказания социальных услуг не-
обходимо повышать. 

На современном этапе выполняется разра-
ботка и реализация мер, направленных на рас-
ширение участия коммерческого сектора эко-
номики в оказании социальных услуг (рис. 2).

Данный процесс взаимосвязан с некоторы-
ми рисками и проблемами, которые касаются 
всех составляющих: заказчика, поставщика 
и потребителя [2, 194].

В пределах рыночной экономики, следу-
ет помнить, что оказание социальных услуг 
населению должно включать граждан в ау-
диторскую деятельность в качестве контро-
лирующего звена, давая адекватную оценку 
качеству оказываемых услуг. Граждане РФ 
получают шанс делать свободный выбор. В 
данной ситуации возможно внедрение здоро-
вой конкуренции, а значит, как следствие, 
увеличение качества оказываемых социаль-
ных услуг.

Без надлежащего научного объяснения 
значения и сущности управления качеством 
социальных услуг не предоставляется воз-
можным решение экономических, организа-
ционных вопросов увеличения результатив-
ности социальных услуг, а также создания 
решений организационно-информационно-
го обеспечения функционирования системы 
управления качеством социальных услуг.

Совершенствование качества социальных 
услуг непосредственно зависит не только от 
способов и систем по совокупному урегули-
рованию качества социальных услуг, но и от 
целесообразности и повышения применения 

организационно-экономических, правовых, 
информационных, технических вида ресур-
сов. 

Следует заметить, что данная система 
организована на обеспечении качества со-
циальной услуги, которая определена по-
требителем и подчиняется определенным 
требованиям. 

Устройством приспособления системы 
управления качеством социальных услуг вы-
ступает процесс ее стимулирования к рыноч-
ному спросу на социальные услуги. Главный 
показатель эффективности — умение к адап-
тации в меняющихся условиях внешней сре-
ды, определяющейся наличием в нем целевой 
ориентации на инфраструктуру рыночного 
типа и умение перенаправляться в зависимо-
сти от потребностей заказчика [3, 124]. 

Таким образом, совершенствование систе-
мы управления качеством социальных услуг 
одна из наиболее актуальных проблем на се-
годняшний день. Следует отметить важность 
изучения кадровых вопросов, которые за-
трагивают подготовку и развитие сотрудни-
ков. Полагаясь на социальные потребности 
граждан, состояние рынка труда, увеличение 
уровня профессиональной способности тру-
дящихся, переформирование оплаты труда 
и, наконец, продвижение государственного и 
социального страхования.
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Рис. 2. Меры по расширению участия коммерческого сектора
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Глобальный кризис на планете связан с 
позицией лидирующих групп управления в 
мире по поводу своей значимости, а, следова-
тельно, в перераспределении богатства в свою 
сторону. Лидеры этих групп не гнушаются 
никакими средствами борьбы, используя ре-
лигиозные, идеологические, социально-куль-
турные составляющие своих стран. При этом 

забывая, что все мы — земляне, которые из-
за борьбы и доказывания своей значимости 
довели свою планету до экологической ката-
строфы. А наша планета — живая и снабжает 
всем необходимым каждого живущего.

Устойчивое экономическое развитие на 
планете является не мифом, а перманент-
ной реальностью при условии, что понятен 
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механизм циклического развития всеми 
управленческими структурами мира, без вы-
пячивания своей значимости, на соответству-
ющих уровнях, которые контролируют запу-
щенные процессы инвестирования для благо 
людей своих стран. При этом ими учитывает-
ся, что запущенные процессы — гармоничны 
также для всех форм жизни планеты.

Цикл в своем развитии проходит две ос-
новные фазы: подъема и спада. Фаза подъема 
представляет собой инвестиционный процесс, 
при котором реализуется инвестиционный 
потенциал, накопленный в предыдущем ци-
кле. За время прохождения инвестиционно-
го процесса происходит накопление инфля-
ционного потенциала, реализация которого 
в процесс можно спрогнозировать, если ис-
пользовать модель «инвестиции-инфляция», 
в которой объем экономики рассматривается 
как движущаяся сфера во времени: расширя-
ясь и сжимаясь [1]. Последняя может иметь 
правильную форму окружности или непра-
вильную форму — эллипса, в зависимости от 
«чистоты» полученных накоплений при соз-
дании инфляционного потенциала. 

Под «чистотой» накоплений имеется в 
виду такие накопления, которые получены в 
производственной деятельности и могут быть 
востребованы экономикой для дальнейшего 
развития во благо людей. Накопления, по-
лученные в различного рода спекулятивных 
махинациях, чужды экономике и вызывают 
ее отторжение через инфляционный процесс.

В ходе прохождения инфляционного про-
цесса, экономика выравнивает своё нерав-
новесное состояние, которое она получила 
во время инвестиционного процесса. Коли-
чественные изменения, сопутствующие ин-
вестиционному процессу, сменяются каче-
ственными изменениями при прохождении 
инфляционного процесса. Его длительность 
определяется накопленным потенциалом 
и действиями руководства на всех этапах 
управления, по недопущению возникнове-
ния накоплений неэкономического характе-
ра. В таком случае за инфляционный процесс 
«сгорают» все излишки, невостребованные 
экономикой и создаётся инвестиционный по-
тенциал нового качества, для реализации в 
следующем экономическом цикле.

Как видим, в эволюционном движении 
всегда наблюдается два периода: создание 
потенциала и его реализация как процес-
са. Циклы состоят из определённых фаз, 
с точки зрения модуляции волнового дви-

жения, каждая из которых создает тот или 
иной потенциал или реализует тот или иной 
процесс. Поэтому цикл существует из двух 
взаимотрансформирующихся потенциалов: 
инвестиционного и инфляционного, кото-
рые через соответствующие процессы и осу-
ществляют это преобразование. Другими 
словами, идет трансформация потенциалов 
через взаимосвязанные процессы, соглас-
но закону причины и следствия, где всякая 
причина имеет свое следствие и всякое след-
ствие имеет свою причину. В данном случае 
следствием является процесс, а причиной — 
потенциал.

Если рассматривать инвестиционный по-
тенциал, то структурно он состоит из следую-
щих составляющих его потенциалов:

1) потребительский потенциал; 
2) финансовый потенциал; 
3) трудовой (интеллектуальный, духов-

ный) потенциал;
4) ресурсно-сырьевой потенциал;
5) производственный потенциал;
6) инновационный потенциал;
7) инфраструктурный потенциал;
8) институциональный потенциал.
Для достижения конкретно поставленной 

цели, структуры, входящие в инвестицион-
ный потенциал, должны приобрести упоря-
доченное единство и находится во взаимной 
связи. Спрос населения, обеспеченный поку-
пательной способностью, запускает инвести-
ционный процесс на основе аккумулирован-
ных сбережений на финансовом рынке. Далее 
решающую роль играет трудовая составляю-
щая с ее интеллектуальным потенциалом, 
которая воздействует на все другие состав-
ные части инвестиционного потенциала. Чем 
выше интеллектуальный уровень трудовых 
ресурсов с его творческими способностями и 
предпринимательской деятельностью в духе 
на благо всего живущего, тем эффективнее 
используются ресурсно-сырьевые запасы, и 
повышается результат от хозяйственной де-
ятельности с использованием наукоемких 
производств, с учетом разумных потребно-
стей общества. Реализация инновационно-
го потенциала оказывается возможной при 
определенном уровне инфраструктурного по-
тенциала. Высокая степень реализации инве-
стиционного потенциала обеспечивается при 
создании эффективной институциональной 
составляющей [2].

Ведущее месте в этой совокупности при-
надлежит трудовому потенциалу с его ин-
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теллектуальной и духовной составляющи-
ми. Именно трудовой потенциал приводит 
в движение другие потенциалы, преобразуя 
пространство, при условии соблюдения инте-
ресов трудящихся. Другими словами, мате-
риализуются необходимые жизненные объ-
екты на благо всех живущих.

Следует отметить, что при прохождении 
циклом фазы роста, материальная состав-
ляющая всегда превалировала над духовной 
составляющей, что приводило к потере рав-
новесного состояния и заторможенности в 
движении из-за длительности прохождения 
инфляционного процесса, который выравни-
вал равновесие. Другими совами, на так на-
зываемые полученные кризисы приходилось 
отводить много времени (фазы депрессии, 
оживления), чтобы опять стабилизировать 
экономику. 

Только гармоничное соотношение или рав-
новесное состояние, материальной и духов-
ной составляющих на всех фазах развития 
цикла, позволит эффективно осуществить 
эволюцию человечества для дальнейшего 
развития цивилизации. Развитие последней 
предполагает соблюдение обязательного ус-
ловия: способствовать единение всех форм 
жизни на планете, поскольку разрушая един-
ство природы, человечество лишается среды 
своего существования.

Поэтому духовное развитие влияет на ма-
териальное процветание и наоборот, происхо-
дит взаимообратное проникновение сути и её 
формы. Суть без формы не проявляется, одна-
ко и форма без сути — пустая. Другими сло-
вами, материя и дух — взаимодополняющие 
и взаимопроникающие субстанции. Поэтому 
духовная и материальная стороны должны 
находиться в гармонии друг с другом, на всем 
протяжении цикла. В этом случае трудовой 
потенциал активно воздействует на все со-
ставляющие инвестиционного потенциала. 
При этом эволюция человека проходит наи-
более эффективно для его развития.

Каждая нация с её культурными и рели-
гиозными традициями должна развиваться 
таким образом, чтобы она восстанавливала 
природные богатства своей страны, тем са-
мым восстанавливая, обогащая свой народ и 
делясь со всем миром теми наработками по 
развитию и восстановлению природы в своем 
регионе. Показатель плодотворного развития 
этой территории — чистота питьевой воды, 
как в регионе, так и по всему миру.

Поэтому сбалансированность духовного 

и материального аспектов, которые должны 
находиться в равновесии — вот первейшая 
задача нового цикла. Такая необходимость 
продиктована тем, что разум человека про-
двинулся далеко вперёд в своей индивидуаль-
ности и эгоистичности. Новейшие открытия 
во всех областях науки, в том числе и в обла-
сти генетики, без понимания ответственно-
сти перед планетой, грозят её разрушением. 

Такая обеспокоенность звучала в высту-
плении Петра Петровича Гаряева, ученого-ге-
нетика с мировым именем, который привел 
пример, как в Мексиканском заливе, чтобы 
избавиться от проблемы утечки нефти, аме-
риканские ученые вывели новые бактерии. 
Однако, не учтя все особенности новой по-
пуляции, это привело к другим глобальным 
катастрофам: мутации новой бактерии и по-
глощении ею кроме нефти, водорослей, рыб, 
а также воздействию на людей, через так на-
зываемую новую болезнь «синяя чума».

Все эти «напасти», порожденные безду-
ховностью и безответственностью перед че-
ловечеством, повлекли и другие необрати-
мые процессы — остановку теплого течения 
Гольфстрим, что приведет в будущем к ох-
лаждению Европейского континента [3]. В 
докладе также отмечается вредность выве-
денных растений с использованием гена жи-
вотного происхождения, которые влияют на 
значительное уменьшение популяции пчел 
на планете, а также указана вредоносность 
продуктов, полученных от этих растений.

Как видим из выше приведенных данных, 
на новом витке нового цикла, необходимо 
уделять пристальное внимание на взращива-
ние в новом поколении человека духовного, 
ответственного за свои дела и поступки, по-
скольку взаимосвязь всего и со всем не позво-
ляет допускать даже малейших оплошностей 
против всего живого на планете.

Поэтому эпоха индивидуального сознания 
закончилась, пришло понимание необходи-
мости принятия всего нового, что приходит с 
новым циклом. Вызовы природы, порожден-
ные ошибками человечества, его неосознан-
ностью вызывают необходимость перехода к 
единому коллективному сознанию, но с но-
вым качеством, с его осознанностью. 

Формы коллективизма у нас проявились в 
условиях советского периода развития стра-
ны, и они были оправданы на своем уровне с 
их положительными и отрицательными сто-
ронами. В новых условиях эти формы уже 
недостаточны для решения поставленных 
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проблем, где качество сознания выходит на 
новый уровень.

В декабре 2012 года планета осуществи-
ла квантовый переход. Материя физических 
тел, существенно изменилась, из-за измене-
ния атомарного веса водорода (протона), ско-
рости, направленности его движения. В связи 
с этим меняется сознание человека, расширя-
ются его возможности, меняется мировоззре-
ние, мировосприятие, поэтому начинается 
новый качественный эволюционный виток, 
что отражается на циклическом развитии. В 
новом качественном цикле, человек разум-
ный переходит в разряд человека духовного 
и это надо принимать, как данность нового 
цикла [4]. 

Генетический аппарат ДНК обладает раз-
умом, но это не самодостаточная система. 
Спиральная молекула ДНК — всего лишь 
приёмник, сотворенный из плотной материи, 
позволяющий организму получать от Высше-
го Разума необходимую информацию. Прин-
цип её работы лингвистико-волновой [5]. 
Таким образом трансформацию и совершен-
ствование сознания надо принимать как но-
вое явление, которое будет наполнять новым 
качеством новый цикл.

В новом эволюционном цикле, неосознан-
ность трансформируется, в осознанность. 
Творческий созидательный процесс, привет-
ствуется, если идет для наивысшего блага 
всех людей. Новое качество у человека ду-
ховного позволит таким категориям, как со-
весть, честь, чувство собственного достоин-
ства во благо всех, выдвинуться на передний 
план. 

Поэтому в старые формы ведения хозяй-
ства, как при социализме, известные исто-
рии, в новое сознание «вставить», не полу-
чится, поскольку рождается новый человек 
прекрасной жизни, ответственный за содеян-
ное, за всех людей, за всё живущее.

Новый цикл с новым осознанием — это 
понимание того, что жизнь на планете под-
держивается энергией всех форм жизни в их 
единении. Потеря каких-либо форм жизни 
может привести к потере человечества. По-
ниманием этой проблемы занимаются многие 
ученые МГУ, через призму своей грани.

Одной из таких граней является исследо-
вание как бы стихийно зарождающихся форм 
ведения хозяйства — родовые поместья. Воз-
главляет это научное направление Павлов 
Михаил Юрьевич. Однако через понимание 
работы ДНК, можно сказать, что развитию 

этой формы хозяйствования способствует 
срабатывание подсознательного аппарата, 
который считывает реальные тексты Высше-
го Разума. 

Примером может служит следующий факт. 
Исследование этого движения показало, что 
поселения, которые изначально создаются как 
родовые поместья, через трудности, преодоле-
вая препятствия, закрепляются и продвигают-
ся. А вот такие поселения, как экопоселения 
и поселения с другими формами названия, — 
не приживаются или приживаются очень бо-
лезненно. Здесь четко срабатывает семантика 
ДНК — единство, но через род.

Гранью, где также указывается на необ-
ходимость единства, являются исследования 
ученых-физиков МГУ, которые приходят к 
мнению, что только через безусловную лю-
бовь ко всему живущему и природе в духе 
глобального партнерства между странами, 
можно благополучно осуществить переход к 
устойчивому состоянию на планете. Это свя-
зано с тем, что любовь — энергия, связующий 
элемент, соединяющий всё в мироздании. Мы 
находимся на этой планете, прежде всего, для 
того, чтобы испытать себя в качестве прояв-
ления безусловной любви, которая через нас 
материализуется на окружающее нас про-
странство [6].

Казалось бы, исследования разных на-
правлений, а вывод один: планета управляет-
ся Высшим Разумом через понимание един-
ства всего сущего на ней, через безусловную 
любовь.

Вернемся к формам коллективного веде-
ния хозяйства, на качественном новом уров-
не — родовым поместьям. Здесь сочетаются 
индивидуальное творчество и интересы с кол-
лективным творчеством и интересами, кото-
рые находятся в развитии, поскольку старый 
род был порушен и создаются совершенно но-
вые отношения на родовых принципах. 

Исследования показали, что использова-
ние земли ведется нетрадиционным спосо-
бом, без применения химических удобрений. 
Лесопосадки сочетаются с огородами, фрук-
товыми деревьями и другими нюансами лесо-
водства, полеводства, ландшафтного дизайна 
и прочими специфическими формами земле-
пользования в их взаимной связи. 

Эта новая модель хозяйства инициирует 
позитивные изменения во всех сферах де-
ятельности. При этом решается сразу ком-
плекс проблем, включая экологическую, эко-
номическую, политическую, социальную и 
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демографическую сферы. Поэтому эта форма 
ведения хозяйствования начинает потихонь-
ку распространятся по странам мира.

Созданный проект, как и другие проекты 
в МГУ, как мы видели выше, направлены на 
возрождение России и превращения её в миро-
вой научный центр [7], поскольку в единстве 
решается комплекс проблем, взаимодопол-
няя, взаимообогащая и взаимоутверждая друг 
друга. Коллективизм приобрел новые формы, 
в том числе и в образовательной деятельности. 

Новая особенность единения — это то, что 
оно осуществляется сразу как бы «сверху» и 
«снизу», имеется ввиду ещё одна сторона еди-
нения — по проблемам семьи. Семья выходит 
в авангардное положение, поскольку она яв-
ляется основой общества с ее ведущим трудо-
вым потенциалом. Понимание этого важного 
фактора, привело к тому, что с 1 января 2018 
года при рождении первого ребенка будет 
выплачиваться новое ежемесячное пособие 
в размере установленного в регионе прожи-
точного минимума для детей. Понимание мо-
лодёжью тенденций к стабилизации и росту 
приводят к незначительному приросту насе-
ления, а это уже важный фактор устойчиво-
сти в циклическом развитии, без потрясений.

Как было указано выше, движение «Ро-
довых поместий» набирает силу, посколь-
ку объединяет в себе основные потенциалы, 
входящие в структурные элементы инвести-
ционного потенциала. Однако движение не 
обладает значимым структурным элемен-
том — финансовым потенциалом, а также 
поддержку со стороны государства, что и тор-
мозит развитие этой формы коллективного 
развития, именно через обязательное базовое 
название — родовые поместья. 

Поддержка со стороны государства, с на-
шей точки зрения, должна выражаться в сле-
дующих направлениях. Поселения должны 
планироваться и иметь определённую струк-
турную архитектуру с базовой начальной 
инфраструктурой: подъездными дорогами, 
электричеством и другими необходимыми 
коммуникациями.

Поселения должны иметь базовую специ-
ализацию по регионам с учетом климатиче-
ских условий.

В поселении должны быть мини-заводы по 
переработке продукции, обслуживаемые жи-
телями поселения, на основе новых экологи-
ческих технологий.

Наша богатейшая история знает приме-
ры сохранившихся остатков городов «звёзд» 

на нашей обширной территории, в задачу 
которых входило преодоление асимметрии 
регионального развития с точки зрения ге-
ополитики и экономики того времени [8]. 
Архитектура таких городов наталкивает на 
мысль, что архитектура родовых поселений 
тоже должна иметь определённый стиль с 
точки зрения гармонии с Природой и её вос-
становления.

Только учет всех составляющих единства 
с Природой, приведет к положительному ре-
зультату реализации этого проекта, как её 
долгосрочную реальность. Общеизвестно, что 
будущее страны зависит от рождаемости, т.е. 
от обеспеченности семьи, приоритетом кото-
рой являются дети. Именно в детях, произ-
растающих в единении с природой, начинают 
появляться новые ростки творчества, про-
буждается новое качество — наблюдение за 
природой, её познание и гармоничное сотвор-
чество с ней. Поэтому, естественно, в центре 
поселения должна базироваться школа — на-
учная мастерская.

В этой школе дети должны получать общее 
образование, а также профессиональные на-
выки в наиболее необходимых работах, ко-
торые пригодятся в жизни, а также получать 
культурное развитие, через занятия музы-
кой, хореографией, пением, живописью, гра-
фикой и другими умениями. Занятия долж-
ны проходить в течении дня, в том числе на 
природе, и домашнее задание должно выпол-
няться в школе.

В новом цикле мы переходим от воспита-
ния человека разумного к человеку духов-
ному. Новая качественная составляющая 
позволит создать единение всех форм жизни 
на планете Земля, поскольку разум присут-
ствует во всех живых существах. Понимание 
единения может родиться только в непосред-
ственной близости соприкосновения с приро-
дой, изучая её изнутри, т.е. в родовых поме-
стьях.

«Сейчас состояние биосферы нельзя на-
звать гармоничным. Нужно перестать эго-
истически использовать ресурсы планеты, 
применять более экологические материа-
лы, использовать неразрушающие природу 
источники энергий, перестать загрязнять 
водные источники. Всё это даст планете воз-
можность начать процессы самовосстановле-
ния животного мира, растительного мира и 
мира насекомых.

Но на сегодняшнем этапе эволюции Земли 
просто признания за животным миром права 
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на свободное и независимое от человека суще-
ствование уже недостаточно. Необходимо на-
чать сотрудничать с Природой и, в том числе, 
с миром животных» [9]. 

Такой многовариантный подход позволит 
циклу проходить без задерживающихся фак-
торов в движении. Естественный вдох (подъ-
ём), будет свободно сочетаться с естественным 
выдохом (спадом), что позволит гармонично 
развиваться и познавать окружающее един-
ство в его гармонии, добиваясь устойчивого 
экономического развития на новой осознан-
ности. Изменение сознания всегда приводит 
к изменению реальности и так происходило 
всегда, поскольку проблемы всегда можно 
решить, выйдя из старой осознанности, при-
знав новое, поскольку всё движется и всё ви-
брирует на соответствующих частотах. Реше-
ние проблем на новой осознанности отодвинет 
вопросы цивилизационной идентичности на 
второй план, где они решатся как следствие, 
поскольку будет убрана причина.

После квантового перехода происходит из-
менение сознания людей, поэтому появляет-
ся тяга к земле, к единству, к коллективизму 
и взаимосвязи всего живого. И это надо при-
знать, чтобы двигаться дальше по пути гар-
моничного устойчивого развития.

Отстаивание старых позиций, тормозит 
движение, вибрации понижаются, поэтому 
низкочастотные энергии могут привести к 
появлению на планете таких явлений как: 
новых видов заболеваний, эпидемий, ката-
строф, катаклизмов для выравнивания гар-
моничных высокочастотных энергий с негар-
моничными низкочастотными энергиями. 
Реализация минусовых потенциалов, проис-
ходит через названные процессы.

Процессы, которые сейчас происходят 
в мире — очень динамичны и это тоже надо 
воспринимать как реальность. Необходимо 
каждому подстраивается под эту динамику: 
менять себя, менять своё окружение ради 
единства интересов, которые можно решить 
только коллективным мышлением для благо 
всех живущих на Земле. 

Согласно закону притяжения, всё что от-
даёшь, то получаешь приумноженным. Поэ-
тому если реализуешь негативные действия, 
то они и возвращаются индивидууму в при-
умноженном размере. А поскольку мысль — 
материальна, то в новом качественном цикле 
необходимо стараться не только действовать 
позитивно, но и думать позитивно всегда и 
обо всех, желая всем добра. Осознание этой 

реальности для нынешней цивилизации 
должно стать основой в новом цикле. Каж-
дый человек на планете в связи с изменением 
сознания в потенциале к единству, гармонии, 
естественно и запустит позитивные процессы 
в этом направлении.

Выше изложенное показало, что циклич-
ность — это своего рода сложный, многофак-
торный механизм движения, состоящий в 
своей основе из образования двух основопола-
гающих потенциалов: инвестиционного и ин-
фляционного, их реализации через процессы. 
Во время прохождения процессов происходит 
взаимная трансформации потенциалов. В 
создании потенциалов и их реализации через 
процессы, особую роль играет осознанность 
людей. Позитивные действия людей на всём 
протяжении цикла позволяют ему проходить 
качественно, без задержки с пользой для все-
го сущего.

Понимание циклического механизма по-
зволит выстраивать правильные отношения 
в социуме, природе: жить в гармонии со всем 
живым, поскольку всё дополняет друг дру-
га. Осознанность такого понимания быстрее 
придёт к людям, если они будут жить в при-
родной среде — родовых поместьях, которые 
будут способствовать очищению и выздоров-
лению природы, на что укажет вода, пить 
которую можно будет безопасно из всех от-
крытых водоемов. Вот тогда устойчивое эко-
номическое развитие будет долгосрочной ре-
альностью при ослаблении цивилизационной 
идентичности.
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальному вопросу для современного общества «Влияние 
криптовалюты на социально-экономическое развитие общества». Рассматриваются история появление 
криптовалюты и история добычи ее основателем, способы защиты криптовалюты, история о соверше-
нии первых покупок за биткойны, что представляет собой сама криптовалюта, ее плюсы и минусы в со-
временном обществе. Проанализированы аспекты использования криптовалюты, также рассмотрены 
все виды криптовалют на сколько они широко используются майнерами и на сколько они популярны. 
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Благодаря чему, получен широкий ответ на вопрос о влиянии криптовалюты на социально-экономиче-
ское развитие стран мира, также о дальнейшей перспективе использования их в России, чем эти пер-
спективы могут ей грозить, показано как можно использовать криптовалюту в России без крупный за-
трат. Подведены и сформулированные конечные выводы о пользе криптовалюты и о ее замене фиатных 
денег, когда курс окончательно перестанет резко меняться и представлены приблизительные сроки, 
когда это может произойти.

Ключевые слова: цифровые технологии, общество, валюта, криптовалюта, биткоины, фиатные деньги, 
влияние криптовалюты, транзакции.

Annotation. This article is devoted to the topical issue for the modern society «cryptocurrency Influence on 
the socio-economic development of society». The article deals with the history of the appearance of the 
cryptocurrency and the history of its founder’s extraction, ways to protect the cryptocurrency, the history 
of making the first purchases for bitcoins, which is the cryptocurrency itself, its pros and cons in today’s 
society. The aspects of cryptocurrency use are analyzed, all types of cryptocurrencies are also considered 
as far as they are widely used by miners and as far as they are popular. Due to this, a broad answer to the 
question of the impact of cryptocurrency on the socio-economic development of the countries of the world, 
as well as the future of their use in Russia, than these prospects may threaten it, shows how you can use 
cryptocurrency in Russia without major costs. The formulated final conclusions about the benefits of 
cryptocurrency and its replacement of Fiat money are summed up, when the rate will finally cease to change 
dramatically and approximate dates are presented, when this can happen.

Keywords: digital technologies, society, currency, cryptocurrency, bitcoins, Fiat money, cryptocurrency 
influence, transactions.
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В последнее время наблюдается повышен-
ный интерес к криптовалюте. Ей посвящают-
ся форумы и статьи в популярных журналах. 
Криптовалюта представляет собой цифровую 
(диджитал, виртуальную) валюту, защищен-
ная от подделки с помощью наличия у каждой 
монеты особенного и неповторимого кода 
транзакции, который может препятствовать 
копированию и обеспечивать полную ано-
нимность ее владельцу. Отсюда и приставка 
«крипто» в названии (от др.-греч. κρυπτός — 
скрытый). Существует более десятка крипто-
валют пользующихся популярностью более 
десятка лет и которые смогли получить ши-
рокое распространение у майнеров, такие как 
Darkcoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Менее 
распространенные виды криптовалют, кото-
рые только начинают набирать свою попу-
лярность, это Dogecoin, Namecoin, Primecoin, 
Peercoin. Любая виртуальная валюта рабо-
тает на базе технологии Blockchain, которая 
делает транзакции криптовалюты не только 
безопасными, но и анонимными.

Блокчейн (с англ. цепочка блоков) — это 
распределенная база данных, у которой 
устройства хранения данных не подключены 
к общему серверу. Эта база данных хранит 
постоянно растущий список упорядоченных 
записей, называемых блоками. Каждый блок 
содержит метку времени и индивидуальный 
код, содержащий ссылку на предыдущий 
блок.

Самой популярной валютой на сегодняш-
ний день является — Биткоин, который поя-
вился в 2009 году, это был результат трудов 
Сатоши Накамото, который изложил свою 
концепцию криптоденег. И таким образом 
появились беседы о его теории, но они так и 
сохранились беседами, однако через год уже 
была запущен линия Bitcoin, транзакции с 
использованием монет анонимные, а их до-
быча осуществляется путём математических 
вычислений с использованием мощностей 
графических процессоров ПК или специаль-
ного оборудования — ASIC. Основная задача 
майнеров заключается в разгадывании кода 
блока и получения вознаграждения в размере 
12 монет. Текущий рыночный курс биткоина 
составляет $ 8 892,551, и спрос существенно 
превышает предложение, а далее и первона-
чальные кошельки, то что положило основу 
новой криптовалютной эре. Началась проце-
дура майнинга биткоина, хотя и достаточно 
пассивная. Большинство IT-специалистов ни-
как не могли понять что такое криптовалюта, 
и какие у нее могут быть перспективы. Кто-то 
добывал биткоины ради интереса, а кто-то ви-
дел в них будущие деньги. Однако скорее всего 
ни один человек, помимо её разработчика, ни-
как не осознавал каких высот удастся достичь 
первопроходцу криптовалютного семейства. 
Сатоши Накамото майнил биткоины на специ-
альном оборудовании, в то время как все без 
исключения использовали простые компью-
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теры, это несомненно помогло ему овладеть 1 
миллионом монет. Неизвестно был ли он один 
основателем биткоина или существовала це-
лая группа лиц, но очень скоро Накамото ис-
чез. А вместе с ним исчез и след целого милли-
она битков. Множество экономисты заявляют, 
что если внезапно Сатоши решит продать соб-
ственные криптознаки, то это существенно 
пошатнет курс биткоина и устроит настоящий 
коллапс для держателей ВТС. Концепция 
Биткоин улучшались, исключались погреш-
ности и недостатки. В данный период велась 
активная добыча криптомонет. Ранее в 2010 
г. состоялась первая покупка за биткоины. 
Один из майнеров, который скопил 10 000 ВТС 
обменял их на 2 пиццы, что по курсу прирав-
нивалось к $ 50. Это вошло в историю не толь-
ко как первый инцидент обмена биткоинов на 
товар, но и как самая дорогая пицца в истории 
человечества — по нынешнему курсу покупка 
составила около полумиллиона долларов!

Еще одной способностью биткоинов явля-
ется то, что в сети добываются блоки каждые 
10 минут, сложность заключается в том что 

сразу все монеты намайнить невозможно. 
Вся эмиссия ограничена до 21 миллиона то-
кенов. Таким образом, скорость инфляции 
BTC будет уменьшаться, количество токенов 
в обращении известно в любой момент време-
ни. Заранее определенное количество монет 
и ограниченная эмиссия имеет определен-
ные преимущества и недостатки. Существует 
вероятность переоценки монеты на ранних 
этапах, когда инфляция высока, но с течени-
ем времени наблюдается экспоненциальное 
снижение темпов инфляции (рис 1). Допол-
нительным преимуществом этой структуры 
выпуска монет является возможность про-
гнозировать цену.

Может ли криптовалюта заменить нам фи-
атные деньги и если нет, то какова перспекти-
ва ее использования и будет ли она вообще [4].

Рассмотрим возможность внедрения циф-
ровой валюты в обиход на примере биткоина.

Понятия «криптовалюта» и «биткоин» 
существют с 2009 года. В первые месяцы су-
ществования, его стоимость приравнивалась 
к стоимости затраченной на его добычу элек-

Рис. 1. Динамика эмиссии биткойна
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троэнергии. К 2011 году курс биткоина и дол-
лара был почти 1:1. На данный момент 1 бит-
коин оценивается около 10000 долларов. За 
несколько дней, его стоимость поднималась 
примерно на 1.5 тысячи долларов [2]. Одна из 
главных причин резкого подорожания битко-
ина — рост числа институциональных инве-
сторов, интересующихся криптовалютой. Но 
в «биографии» биткоина наряду с поражаю-
щим быстротой ростом наблюдаются такие же 
стремительные падения, что делает невозмож-
ным повседневное использование биткоина. 
Вряд ли кто-то возьмет на себя риск продавать 
или покупать товар за валюту, которая завтра 
может значительно упасть или подорожать.

Добыча биткоина (майнинг) является од-
ной из причин инвестирования в валюту. 
Данная процедура становится все сложнее 
из-за ограниченного количества «монет», и 
создания практически монополий по их до-
быче. Предположим, курс стал устойчивее 
в следствие спада инвестиций. И появилась 
возможность обмена товаров на крипто-
валюту. Другим барьером на пути замены 
фиатной валюты на цифровую становится 
элементарный вопрос: «зачем переходить с 
удобных и понятных банкнот и кредитных 
карт на диковинную криптовалюту?» В ка-
честве основного ответа как правило, звучит: 
«экономия средств». Благодаря технологии 
«Blockchain», которая исключает посредни-
ков в лице банков, комиссию за любую тран-
закцию и оплату пользователь устанавливает 
сам. Комиссия может равняться нулю, но чем 
меньше комиссия, тем медленнее произойдет 
перевод. Время транзакции может равняться 
нескольким часам, что не очень удобно, если 
решил оплатить биткоином обед на переме-
не. Таким образом, можно сделать вывод, что 
криптовалюта на данный момент является 
не самой лучшей альтернативой банкнотам и 
кредитным картам [1].

Вместе с тем, можно рассматривать более 
масштабную сферу использования биткоина. 
Из соображений экономии, переводы денег с 
не зависящей от суммы транзакции комис-
сией явно в интересах крупных компаний. 
Однако и здесь существуют определенные 
препятствия. В России цифровая валюта не 
имеет никакой юридической обоснованно-
сти. Очевидно, что у предприятий возникли 
бы сложности с выплатой налогов с прибыли 
в криптовалюте.

Что же касается западных компаний, то 
они активно пользуют виртуальную валю-

ту. Во-первых это связанно с официальным 
статусом биткоина как платежного средства 
в США. Во-вторых это «выстреливающий» 
маркетинговый ход. Microsoft одна из пер-
вых начала принимать биткоин к оплате.

Одной из причин законодательной необо-
снованности криптовалюты на территории 
РФ являются потери. Которые могут понести 
банки в виде процентов с ряда денежных опе-
раций.

На данный момент, единственная возмож-
ность проводить какие-либо манипуляции 
с криптовалютой на территории России без 
крупных затрат - это участие в ICO (Initial 
Coin Offerings — англ. «первичное размеще-
ние монет»). То есть участие в краудинве-
стинге развивающихся блокчейн-платформ. 
Прибыль с платформ увеличивается благода-
ря числу инвестиций в них. Кратковременное 
участие в ICO не приносит большой прибыли 
и является, по сути - казино, ведь предска-
зать взлет или падение невозможно [3].

Подводя итог можно сказать, что по ряду 
причин в краткосрочном периоде криптовалю-
та не сможет заменить в обиходе фиатные день-
ги. В перспективе же это может произойти, в се-
редине следующего столетия, когда программа 
Биткоина перестанет выпускать монеты. Инве-
стиции в майнинг сойдут на нет, а курс оконча-
тельно перестанет резко меняться. На данный 
момент криптовалюта может выступать в роли 
маркетингового хода для небольших предпри-
ятий и хобби в форме участия в ICO.
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Отличием цивилизационного подхода раз-
вития общества является направленность 
экономического развития опосредовано через 
человека, его представления о ценностях и 
целях собственной деятельности. Проблемы 
идентичности, идентификации и самоиден-
тификации в современных условиях глобали-
зации, как процессов расширения, углубле-
ния и ускорения мирового сотрудничества 
приобретают особую актуальность. Сознание 
человека в результате участия во множестве 
социальных, экономических, политических, 
информационных и культурных процессов, 

подвергается постоянной переоценке ценно-
стей и изменению своей цивилизационной 
идентификации. 

Экономическое развитие многих госу-
дарств и его хронологическое совпадение с 
цивилизационной трансформацией доказы-
вает прямую факторную зависимость между 
сохранением национальной ценностной тра-
диции и экономическим динамизмом. Кроме 
этого доказано, что успех мироэкономиче-
ских систем прямо связан с уровнем реализа-
ции ими собственного специфического циви-
лизационного ресурса.
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Исследователи указывают на междисци-
плинарность проблемы цивилизационной 
идентичности, в том числе и в области управ-
ления организацией и управления знаниями. 
В области управления знаниями развита дис-
куссия о том, что есть человек в объективном 
мире — обществе, организации и команде. В 
управление знаниями, как научной дисци-
плине, уже накоплен большой теоретический 
и практический опыт осмысления значимо-
сти человеческой составляющей в органи-
зации, и именно сейчас пришло время более 
глубокого анализа: каково же содержание 
само представления «человеческого ресурса» 
и как это влияет на эффективность и разви-
тие организации.

Здесь можно обратиться к социальной 
психологии, современное состояние кото-
рой характеризуется поиском практических 
стратегий, адекватных изменяющейся си-
туации в науке и обществе. В соответствии с 
запросами практики, касающимися органи-
зационного развития и проблем управления 
знаниями, возникает необходимость прин-
ципиально нового подхода к объяснению и 
исследованию организационно-управленче-
ских процессов.

Анализ проблемы влияния цивилизаци-
онной идентичности на процесс управления 
знаниями предполагает обращение к содер-
жанию и развитию понятия — нематериаль-
ные ресурсы.

Нематериальные ресурсы выделены как 
самостоятельная категория сравнительно не-
давно. Они не имеют вещественной формы, 
но принимают участие в хозяйственной дея-
тельности и приносят прибыль. К этому виду 
ресурсов предприятия относятся: ноу-хау, 
патентные права на использование изобрете-
ний, права на промышленные образцы, моде-
ли, использование компьютерных программ-
ных продуктов, товарные знаки и марки, 
гудвилл, знания и другие аналогичные виды 
имущественных ценностей предприятия. В 
развитых странах, в которых действительно 
идет формирование постматериальной эко-
номики, важнейшим активом оказываются 
не вещественные ресурсы — товары, сырье, 
рабочая сила, оборудования, а интеллект, ин-
формация, знания, другими словами, все что 
определяет инновационное развитие хозяй-
ствующих субъектов. 

В соответствии с подсчетами экспертов, на 
рубеже ХХ и ХХI вв. более чем 70% роста ва-
лового национального продукта высокоразви-

тых по сути постиндустриальных государств 
обеспечивалось повышением образовательно-
го уровня работников, распространением но-
вых информационных технологий и других 
факторов, которые и относятся к нематери-
альным [3, 21]. В постиндустриальном мире 
«люди работают мозгом вместо рук, коммуни-
кационные технологии создают глобальную 
конкуренцию, нововведения более важны, 
чем массовое производство, ...инвестиции 
вкладываются скорее в новые концепции или 
средства их создания, чем в новые машины, 
...и постоянными являются лишь быстрые 
изменения» [7, 23].

Главный ресурс современной экономики 
и цивилизационного подхода — это челове-
ческий капитал. Хозяйственное возрастание 
приобретает новое качество, когда наиболее 
эффективной формой накопления становится 
развитие людьми собственных способностей, 
а наиболее выгодными инвестициями — ин-
вестиции в человека, его знания и талант.

По данным ЮНЕСКО, в двадцати странах 
работает 95% всех ученых мира, и именно в 
этих странах доход на душу населения еже-
годно возрастает на 200 долл.; во всех других 
странах, где работает лишь 5% ученых мира, 
ежегодное возрастание доходов составляет 
только 10 долл. [6]. Экспертные расчеты до-
казали, что одно лишь усовершенствование 
высшего образования обеспечило четверть 
всего прироста американского валового про-
дукта в XX столетии [2].

Один из наиболее важных уроков прошло-
го десятилетия состоит в том, что нематери-
альные ресурсы, а именно: интеллект и зна-
ния персонала являются топливом мировой 
конкурентоспособности. Сегодня фирмы по 
всему миру борются за создание и эксплуата-
цию новых знаний. Это привело к тому, что 
некоторые из них для получения знаний и 
информации вынуждены мигрировать побли-
же к тем, у кого это знание уже существует — 
как следствие растёт количество совместных 
НИР, проектов и альянсов, увеличились ин-
вестиции в науку.

В «Стратегии экономического и социаль-
ного развития РФ до 2020 года» выявляют-
ся особенности реализации определенного 
стратегического формата — стратегии опе-
режающего развития, устанавливающего в 
качестве основных достигаемых показателей 
рост ВВП на уровне 6–7%, что влечет за собой 
значимый и реально ощутимый качественно 
новый уровень жизни населения. 
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В последние годы в зарубежной науке по-
явилось новое направление изучения ресур-
сов предприятия, их роли в формировании 
его конкурентных преимуществ. Это на-
правление представлено теорией ресурсной 
картины фирмы (РКФ), основоположником 
которой является Р. Холл, а последовате-
лями — Дж. Бэйми, Р. Амит и ряд других 
исследователей. Ресурсная картина фирмы 
(РКФ) (resource-based view of the firm) яв-
ляется относительно новым направлением 
в менеджменте предприятий. Концептуаль-
ной основой РКФ является утверждение, что 
только ресурсы с определенными характе-
ристиками могут создавать и поддерживать 
высокий уровень экономических результатов 
деятельности предприятия и, следовательно, 
формировать его конкурентные преимуще-
ства [1, 33].

Ресурсы предприятия в рамках ресурс-
ной картины фирмы (РКФ) разделены на 
физические или материальные и нематери-
альные. Материальные ресурсы или активы 
предприятия имеют физические свойства и 
традиционно к ним относят средства произ-
водства — землю и материальные ресурсы 
(здания, сооружения, оборудование, маши-
ны и механизмы). Материальные ресурсы 
и их роль в деятельности предприятия все-
сторонне проанализированы экономистами 
классической экономической школы. В боль-
шинстве материальные ресурсы, использу-
емые в деятельности промышленных пред-
приятий, не являются редкими, потому что 
могут быть достаточно легко приобретены на 
открытом рынке. В связи с этим конкурент-
ные преимущества предприятия, основанные 
на материальных ресурсах, чувствительны к 
имитации, то есть могут быть повторены или 
воспроизведены.

Четко выраженной тенденцией современ-
ности является участие материальных ресур-
сов предприятия в формировании его конку-
рентных преимуществ только в сочетании с 
нематериальными ресурсами. Причем нема-
териальные ресурсы в ресурсах предприя-
тия занимают все более важное положение. 
Более того, ресурсы предприятия в развитых 
странах становятся все более невесомыми, 
поскольку неуклонно возрастают роль и зна-
чение нематериальных ресурсов. Исходя из 
этого, «не менее важным в вопросе управле-
ния организацией представляется и методо-
логия управления персоналом, ведь глубо-
кое преобразование в производстве привело 

существенной трансформации кадрового ме-
неджмента. Буквально 10 лет назад основной 
упор делался на технику, а человек «рассма-
тривался исключительно, как дополнение 
к этой технике, в сегодняшних же реалиях 
ставки делаются именно на человека, а тех-
ника воспринимается как вспомогательный 
инструмент для персонала» [5]. 

Нематериальные ресурсы рассматривают-
ся как совокупность знаний, представленных 
в определенной форме, которыми располагает 
предприятие, что предоставляет ему органи-
зационные и правовые возможности дальней-
шего стабильного развития, формирования 
и поддержания конкурентных преимуществ 
высокого ранга, связанные с наличием ква-
лифицированного персонала, патентов, со-
временного менеджмента, долговременных 
связей с потребителями, хорошей репутации 
и т.п. Важнейшей характеристикой немате-
риальных ресурсов является нематериальная 
форма их существования. 

В отличие от материальных ресурсов, не-
материальные мало чувствительны к ими-
тации, то есть в основном большинстве их 
нельзя или очень сложно повторить или 
имитировать и, прежде всего, в силу того, 
что им присуще такое качество как необо-
зримость. Чем менее обозримо конкурент-
ное преимущество, созданное ресурсом, тем 
более непреодолимы барьеры имитации и 
тем более поддерживаемым является преи-
мущество. 

Нематериальные ресурсы всегда исходят 
от людей вообще и от персонала предприятия 
в частности. Персонал предприятия пред-
ставляет все его возможности и предопреде-
ляет эффективность эксплуатации немате-
риальных активов, в особенности, если они 
разработаны, а не приобретены предприя-
тием. Обычно знания разделены между пер-
соналом предприятия — они разрабатыва-
ются сообща, производятся и используются 
совместно. Именно персонал предприятия 
является источником ноу-хау, умения, на-
выков, предпринимательских способностей 
и опыта. Однако людьми как источниками 
знаний нельзя обладать, то есть предприя-
тия не могут владеть своим самым ценным 
ресурсом — людьми, персоналом. Человече-
ский капитал неотделим и неотчуждаем от 
тех, кому он принадлежит. Он не может быть 
скопирован или воспроизведен в другой орга-
низации, тогда как нематериальные активы 
могут быть скопированы, воспроизведены 
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или отчуждены в пользу другого субъекта 
хозяйствования.

Система научных взглядов на сущность 
нематериальных ресурсов и законы их экс-
плуатации еще окончательно не сформирова-
лась, потому что этот вид ресурсов выделен 
в самостоятельный, сравнительно недавно. 
О становлении системы научных взглядов 
на сущность нематериальных ресурсов пред-
приятия свидетельствует продолжение дис-
куссий относительно понятийно-категорий-
ного аппарата в этой области науки. Разные 
исследователи по-разному определяют нема-
териальные ресурсы, например как, немате-
риальные активы, возможности, интеллек-
туальный капитал и т.п., а, следовательно, 
по-разному решают вопрос их структуриро-
вания. Но все они придерживаются единого 
мнения о роли и значении нематериальных 
ресурсов в деятельности современного пред-
приятия и считают источником нематери-
альных ресурсов развития менеджмента зна-
ний. 
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проанализированы детерминанты эффективности сделок M&A. Исследована качественно новая детер-
минанта влияющая на эффективность сделок M&A. Построены модели, определяющие эффект влияния 
на результат сделки слияний и поглощений для компаний стран BRIC. Проанализированы результаты 
и даны рекомендации по выбору оптимальной стадии жизненного цикла компании-цели для сделки 
M&A.

Ключевые слова: Сделки M&A, слияния и поглощения, стадии жизненного цикла компании, эффектив-
ность сделок M&A, детерминанты.

Annotation. The article deals with the problem of efficiency of mergers and acquisitions. Describes and analyzes 
the determinants of the effectiveness of M&A. Studied qualitatively new determinants influencing the 
effectiveness of M&A. the Constructed model defining the effect of the outcome of mergers and acquisitions 
for companies in the BRIC countries. The results are analyzed and recommendations are given for choosing 
the optimal stage of the target company’s life cycle for the m&a transaction.

Key words: M&A Transactions, mergers and acquisitions, stage of life cycle of the company, the effectiveness 
of M&A determinants.

Рано или поздно перед развивающейся 
компанией встанет вопрос о том, каким об-
разом ей осуществить дальнейшее развитие. 

Варианты, имеющиеся у компании, можно 
разделить на две траектории. Первая траек-
тория заключается в том, что компания раз-
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вивается за счёт собственных ресурсов, иначе 
говоря, идёт по эволюционному способу раз-
вития. Вторая траектория заключается в том, 
что компания ускоряет процесс развития с 
помощью ресурсов извне, одним из таких ре-
сурсов может быть сделка, представляющая 
собой сделку слияния или поглощения.

Проведение такой политики компани-
ей имеет веские на то причины. Необходимо 
иметь в виду, что окружающая среда для ком-
пании становится более агрессивной, то есть 
развитие компаний происходить более дина-
мично, конкуренция существенно возросла. 
Объяснение этому довольно простое — мощная 
глобализация, оперативное распространение 
информации, интеграция как хозяйственной, 
так и социальной деятельности отдельных 
субъектов в общемировую систему.

Таким образом, применяя именно такую 
политику развития, компания обеспечива-
ет себе конкурентоспособность, увеличивая 
шансы дальнейшего развития компании, 
не смотря на внешние факторы. Тем самым, 
можно сделать умозаключение, на сколько 
важным является принятие решения о за-
ключении сделки M&A. 

Каждый год проводится множество сделок 
слияний и поглощений. Достаточно посмо-
треть на рис. 1, где изображено количество 
сделок M&A, а так же их суммарная стои-
мость. С 1985 года по 2017 год количество 
сделок возросло до более чем 45 тысяч. Сум-
марная стоимость всех сделок за 2017 год со-
ставила около 3,5 трлн. долл. США [10].

В настоящее время, существует множество 
исследований направленных на изучение 
факторов, влияющих на эффективность сде-
лок слияния и поглощения, но при этом нет 
исследований, направленных на изучение 
влияния стадии жизненного цикла поглоща-
емой компании (компании-цели) на эффек-
тивностьM&A. 

Жизненный цикл поглощаемой организа-
ции представляет собой информацию о пред-
ставлении поглощаемой организации как 
работающей системе с соответствующими 
показателями, что в свою очередь отражает 
потенциал для дальнейшего развития этой 
системы, интегрируемой в более крупную 
систему после слияния или поглощения. То 
есть, менеджеры высшего звена, должны ви-
деть перспективу, а теоретическая основа, 
подкрепляющая дальнейшие практические 
действия, в конечном счёте, должна привести 
к более высоким выгодам от соответствую-
щих сделок. 

Актуальность исследования, главным об-
разом, обуславливается тем, что: во-первых, 
по данной проблеме, а именно влияния ста-
дии ЖЦ компании-цели на эффективность 
сделок M&A ранее не производилось; во-вто-
рых, сумм всех сделок только в 2017 году со-
ставила более 3,5 трлн. долларов, при этом 
количество и общая стоимость сделок растет, 
что подчеркивает величину затрат ресурсов, 
и, соответственно, ожиданий заинтересован-
ных лиц; в-третьих, заинтересованность ши-
рокого круга лиц в инвестировании в компа-
нии и выбора наилучшего инвестиционного 
объекта.

Аналогичных эмпирических исследова-
ний направленных на изучение зависимости 
эффективности сделок слияния и поглоще-
ния от стадии жизненного цикла поглощае-
мой компании (компании-цели) не найдено. 
Поэтому были изучены научные работы в 
двух направлениях: в направлении оценки 
жизненного цикла у компании и в направле-
нии оценки эффективности сделок слияния и 
поглощения.

Цель исследования — определить взаи-
мосвязь между жизненным циклом погло-
щаемой компании и эффективностью сделок 
по слиянию и поглощению, найти наиболее 

Рис. 1. Общее количество и стоимость проведенный сделок M&A в мире с 1985 года по февраль 2018 года
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эффективную стадию жизненного цикла кам-
пании-цели для поглощения кампанией-по-
купателем. 

Гипотезы

Основная: 
Гипотеза 1. Жизненный цикл организации 

значимо влияет на эффективность сделок 
M&A. 

Подтверждающие гипотезы: 
Гипотеза 2. ЖЦО значимо влияет на показа-

тель доходности цен акций и рентабельно-
сти продаж вне зависимости от странового 
и отраслевого факторов.

Гипотеза 3. ЖЦО значимо влияет на показа-
тель доходности цен акций и рентабельно-
сти продаж с учетом странового фактора.

Информационная база для исследования. 
Для исследования жизненных циклов кам-
паний и оценки эффективности сделок M&A 
использовался информационный портал 
ThomsonReutersEikon, база данных Zephyr, 
а также финансовая отчётность исследуемых 
кампаний. Окончательная выборка представ-
ляет собой 174 завершенных сделок M&A в 
странах BRIC за период с 1998 по 2014 г.

Так же для исследования использовались 
пакеты программ Stata/SE 12.1 и MS Office 
Excel 2010.

Теоретическая значимость исследования 
определяется созданием модели объясняю-
щей эффективность сделок слияния и погло-
щения от стадии жизненного цикла кампани-
и-цели. При этом полученные выводы могут 
быть использованы в дальнейших аналогич-
ных исследованиях.

Практическая значимость может быть 
объяснена прежде всего тем, что компани-
и-покупатели могут более точно определять 
момент, наиболее удачный для слияния или 
поглощения кампании-цели. Так же резуль-
татами исследования могут воспользоваться 
инвесторы, которые смогут более точно опре-
делить перспективность той или иной компа-
нии для инвестирования.

Для проведения исследования необходимо 
определить стадию жизненного цикла погло-
щаемой организации. Данная тема разрабаты-
вается учёными экономистами с начала второй 
половины XX века. Рассмотрим более подроб-
но некоторые из самых интересных работ.

Стадии жизненного цикла варьируются в 
зависимости от того, как исследователь опре-
деляет ее. Поскольку определения различа-
ются, предлагаются модели, которые варьи-
руются от трех до десяти стадий. Например, 
некоторые более короткие модели исполь-
зуют только три (Smith, Mitchell, &Sumner, 
1985) или четыре этапа (Baird&Meshoulam, 
1988; Kazanjian, 1988; Quinn&Cameron, 
1983). Более полные модели одобряют пять 
(Galbraith, 1982; Lester, Parnell&Carraher, 
2003; Miller&Friesen, 1984) или более этапов 
(Adizes, 1979; Flamholtz, 1986) [7, 430–432]. 
Независимо от того, эта модель состоит из 
трех или десяти этапов, большинство иссле-
дователей пытаются описать аналогичную 
модель развития. 

Анализ работ, направленных на исследо-
вание стадии жизненного цикла организации 
показывает, что, не смотря на построение 
различных моделей на основе различных ха-
рактеристик, все они, практически, описы-
вают современные этапы жизненного цикла, 
а именно: зарождение, рост, зрелость и спад. 
Многие авторы выделяют большее количе-
ство стадий, но они, по сути, являются под-
стадиями основных стадий жизненного цик-
ла компаний.

Для оценки жизненного цикла компани-
ивзят метод описанный В. Дикенсен в 2007 
году. Дикенсен [6, 42–56] предложила опре-
делять стадию ЖЦО на основе знаков денеж-
ных потоков, то есть, по мнению ученого, 
комбинация отрицательных/положитель-
ных денежных потоков от разных видов дея-
тельности в состоянии дать ответ на вопрос на 
какой из стадий ЖЦО находится компания.

Данный метод имеет ряд преимуществ по 
отношению к другим, наиболее весомыми 
преимуществами являются:

 — практическая применимость (сравни-
тельная простота метода, доступ необ-
ходимой информации для исследова-
ния, скорость исследования) 

 — следование передовым методам корпо-
ративных финансов (зачастую в кор-
поративных финансах при оценке ком-
пании смотрят именно на способность 
генерировать денежные потоки).

Для того, чтобы определение ЖЦО у ком-
пании цели было точнее, а также во избежа-
ние риска неправильного определения ЖЦО 
в случае анормального поведения какого-ли-
бо из потоков, были рассмотрены пятилетние 
временные интервалы до вступления в сдел-
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ку, а также соотношение между величинами 
денежных потоков [1, 31–65]. Данный метод 
позволил избежать неточности определения 
ЖЦО у компании цели.

При анализе оценки эффективности ис-
пользованы показатели, взятые из финан-
совой отчётности за год до закрытия сделки 
и аналогичные показатели через 1 год и че-
рез 2 года после завершения сделки. Пока-
затель EBITDA привлекателен потому, что 
данный показатель имеет прямую тесную 
связь с денежным потоками и не содержит в 
себе действия руководства компании по фи-
нансовой политике компании. Рентабель-
ность продаж рассчитывается в процентном 
выражении, как разница между рентабель-
ностью продаж после сделки и рентабельно-
стью продаж перед сделкой (для обоих вре-
менных интервалов: год после сделки и год 
перед сделкой; два года после сделки и год 
перед сделкой).

Также для анализа эффективности сдел-
ки использованы цены котировок акций для 
расчета доходности акций компании, в про-
центном выражении, как разница между 
доходностью акций после сделки и доходно-
стью акций перед сделкой (для обоих времен-
ных интервалов: год после сделки и год перед 
сделкой; два года после сделки и год перед 
сделкой).

По моему мнению, анализируя именно 
такой временной интервал, можно прийти к 
более объективному выводу об эффективно-
сти проведённой сделки. Модифицирован-
ная методика оценивания сделок будет иметь 
ряд преимуществ перед методикой, которую 
предложил З.И. Хусаинов, а именно [3, 12–
33]:

 — короткий временной интервал пред-
ставленный в работе З.И. Хасаинова, 
способен исказить результаты анализа 
котировок акций, так как велика веро-
ятность сильного влияния какой-либо 
информации, ожиданий инвесторов и 
аналитиков, при анализе более долгого 
временного интервала вероятность та-
кого влияния существенно снижается 
и оценка рынком компании становится 
более объективной;

 — для некоторых компаний эффектив-
ность сделки может быть отражена 
только после осуществления масштаб-
ных проектов, которые требуют време-
ни, а при анализе короткого временного 
горизонта данный эффект будет просто 

не зафиксирован. И напротив данный 
риск будет нивелирован при анализе 
более длительного временного интерва-
ла;

 — стратегические цели. Зачастую сделки 
слияния и поглощения осуществля-
ются с учётом стратегических целей, 
которые преследует компания. В свою 
очередь данные цели, как правило, 
требуют длительной реализации, что 
означает невозможность оценить пре-
имущества и получаемые выгоды для 
компании на коротком временном от-
резке. 

Используемая модель, которая позволяет 
подтвердить, либо опровергнуть выдвинутые 
гипотезы имеет вид:
 Yi = b1X1 + b2X2 + ... + bnXn + cons + ei  (1)
где, Yi — это зависимые переменные, b1, b2, bn — 

коэффициенты перед независимыми пере-
менными, cons-константа, ei — случайная 
ошибка.

В настоящее время имеется довольно боль-
шое количество исследований по вопросу де-
терминант эффективности M&A сделок, есть 
исследования, проведенные по географиче-
скому признаку, индустриальному и другим 
признакам, поэтому были рассмотрены ре-
зультаты наиболее часто встречающихся в 
исследованиях детерминант эффективности 
сделок слияний и поглощений.

На основе проанализированных статей, 
направленных на изучение факторов, влия-
ющих на эффективность сделок M&A были 
отобраны контрольные переменные. Общее 
количество контрольных переменных соста-
вило 19 штук, без учета того, что для нахож-
дения наиболее правильной спецификации 
модели были также тестированы логарифмы, 
произведения и квадраты независимых пере-
менных (см. табл. 1).

При работе с контрольными переменными, 
для нахождения значимых факторов и по-
строении значимой регрессии применялись 
два метода: пошаговый метод включения 
факторов и пошаговый метод исключения 
факторов.

Выборка была собрана из компании стран 
BRIC участвующих в сделках слияния и 
поглощения в период с 1998 года по 2014 
год. Информационная база для исследова-
ния являлись: информационный портал 
ThomsonReutersEikon, база данных Zephyr. 

Стоит отметить, что специфика рынка 
капитала в странах BRIC отличается от раз-
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витых рынков капитала и одним из прояв-
лений является существенная доля во всех 
прошедших сделках M&A не публичных 
компаний, что, соответственно, отражается 
на конечной выборке, используемой при ис-
следовании.

Также были наложены ограничения по 
характеристикам сделок, с целью получения 
выборки, соответствующей всем необходи-
мым для дальнейшего исследования характе-
ристикам. Были наложены следующие усло-
вия:

 — отобраны компании, прошедшие ли-
стинг

 — отобраны компании стран БРИК.
 — статус сделки. Для исследования были 

отобраны сделки исключительно со ста-
тусом «Сделка завершена», так как не-
обходимо четко знать, когда заверши-
лась сделка, чтобы была возможность 
вычислить эффективность сделки.

 — очищение от компаний финансово-
го сектора. Данные компании имеют 
специфическую структуру капитала, 
отличающуюся от компаний нефинан-
сового сектора, поэтому во избежание 
искажений результатов данное условие 
было выполнено.

 — очищение от компаний, которые уча-
ствовали в нескольких сделках. Не-
которые компании в период с 1998 по 

2014 года участвовали в нескольких 
сделках. Принятие таких компаний в 
конечную выборку для исследования 
будет означать искажение результатов 
по причине того, что эффективность 
сделки невозможно оценить корректно, 
так как произойдет наложение резуль-
татов многих сделок друг на друга.

 — очищение от компаний, где финансо-
вые показатели, используемые в иссле-
довании, представлены не полностью. 

 — очищение выборки от компаний-целей, 
находящихся на ЖЦ «Турбулентность» 
и «Спад». Компании-цели, находящие-
ся на стадии ЖЦО «Турбулентность» 
были удалены из конечной выборки по 
причине своей нестабильности. У дан-
ных компаний два варианта дальней-
шего развития: первый заключается в 
том, что компания перейдет на стадию 
ЖЦ «Рост», второй — «Спад». То есть, 
для исследования необходимы компа-
нии-цели с устойчивым ЖЦО. Компа-
нии-цели со стадией ЖЦ «Спад» были 
удалены по причине крайне низкой по-
пуляции в общей выборке.

Таким образом, была сформирована конеч-
ная выборка сделок слияний и поглощений в 
количестве 174 единицы. Из них больше по-
ловины (58%) составляют сделки, в которых 
принимала участие компания-цель на стадии 

Таблица 1 
Перечень используемых контрольных переменных

Источник: расчеты автора.
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ЖЦ «Зрелость». 37% конечной выборки со-
ставили сделки, где участвовала компани-
я-цель на стадии ЖЦ «Рост». И 5% от всего 
количества, составили сделки, в которых 
компания-цель находилась на стадии ЖЦ 
«Зарождение».

Исходя из принятой методологии для 
данного исследования и выдвинутых гипо-
тез, была взята информация из источников 
ThomsonReutersEikon и Zephyr о принадлеж-
ность компании, участвующих в сделке, к 
той или иной отрасли. В выборке представле-
ны компании, из таких отраслей как: Cyclical 
Consumer Goods & Services, NonCyclical 
Consumer Goods & Services, Utilities, 
Telecommunications Services, Basic Materials, 
и Industrials. 

Наибольшее число сделок слияний и по-
глощений пришлось на 3 отрасли: Utilities, 
BasicMaterials, и Industrials (в совокупности 
более 90% всех сделок в конечной выборке). 
Поэтому целесообразно было исследовать вза-
имосвязь ЖЦО и эффективность сделок M&A 
дополнительно по данным трем отраслям. 
Что позволило дать более точные результаты 
влияния ЖЦО в отраслевом разрезе.

Также для данного исследования и выдви-
нутых гипотез, была взята информация из 
источников ThomsonReutersEikon и Zephyr 
о страновой принадлежности компаний, уча-
ствующих в сделках. 95% сделок были совер-
шены участника трех стран: России (41%), 
Китаем (30%) и Индией (24%). Так как су-
щественная доля всех сделок приходится на 
данные три страны, то было целесообразно 
исследовать взаимосвязь ЖЦО и эффектив-
ность сделок M&A дополнительно по данным 
странам. Что позволит дать более точные ре-
зультаты влияния ЖЦО в страновом разрезе.

В результате исследования были получены 
следующие выводы.

1. Результатов исследования влияния ста-
дии ЖЦ компании — цели на эффектив-
ность сделок M&A в не зависимости от 
страновой и отраслевой принадлежно-
стей компаний- участниц сделок M&A 
показали, что:

• на объясняемую переменную «Доход-
ность акций после 1 года после сдел-
ки» существенное влияние имеют 
факторы: метод платежа, чистый де-
нежный поток компании-покупателя, 
ЖЦО на стадии «Зрелость», доход-
ность странового индекса в год сделки, 
принадлежность компании к отрасли 

BasicMatirials. Все факторы, кроме 
чистого денежного потока (существе-
нен на 5% уровне значимости) компа-
нии-покупателя существенны на 1% 
уровне значимости;

• на объясняемую переменную «Доход-
ность акций после 2 лет после сделки» 
существенное влияние имеют факто-
ры: доходность странового индекса че-
рез 2 года после сделки, рыночная ка-
питализация компании-покупателя, 
доходность странового индекса в год 
сделки, стоимость сделки, принадлеж-
ность компаний к отрасли Industrials, 
ЖЦО на стадии «Рост». Все факторы, 
кроме доходности странового индекса 
через 2 года после сделки (существе-
нен на 5% уровне значимости) суще-
ственны на 1% уровне значимости;

• на объясняемую переменную «Рента-
бельности продаж после 1 года после 
сделки» существенное влияние име-
ют факторы: долговой нагрузки ком-
пании-покупателя, принадлежность 
компаний к отрасли Industrials и ве-
личина сделки. Все факторы, кроме 
принадлежность компаний к отрасли 
Industrials (существенен на 5% уровне 
значимости) существенны на 1% уров-
не значимости;

• на объясняемую переменную «Рента-
бельности продаж после 2 лет после 
сделки» существенное влияние имеют 
факторы: долговой нагрузки компани-
и-покупателя, величина сделки, ЖЦО 
на стадии «Зрелость». Факторы ЖЦО 
на стадии «Зрелость» и величина сдел-
ки существенны на 5% уровне значи-
мости, фактор долговой нагрузки ком-
пании-покупателя существенен на 1% 
уровне значимости.

2. Результаты исследования влияния ста-
дии ЖО компании-цели на эффектив-
ность сделок M&A с учетом страновой 
принадлежности компаний-участниц 
сделок M&A показали, что:

• для российских компаний, исходя 
из полученных результатов, можно 
утверждать, что на объясняемую пе-
ременную «Доходность акций после 1 
года после сделки» существенное вли-
яние имеют факторы: рыночная ка-
питализация компании-покупателя, 
доходность странового индекса в год 
сделки, стадия ЖЦО «Зрелость», при-
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надлежность компаний к отраслям 
Industrials и Utilities. Все факторы, 
кроме Industrials (существенен на 5% 
уровне значимости) существенны на 
1% уровне значимости;

• на объясняемую переменную «Доход-
ность акций после 2 лет после сделки» 
существенное влияние имеют факто-
ры: принадлежность компании к от-
расли Utilities, доходность странового 
индекса через 2 года после сделки и 
стадия ЖЦО «Зрелость». Все факторы, 
кроме доходности странового индекса 
через 2 года после сделки (существенен 
на 5% уровне значимости) существен-
ны на 1% уровне значимости;

• на объясняемую переменную «Рента-
бельности продаж после 1 года после 
сделки» существенное влияние имеют 
факторы: стадия ЖЦО «Зрелость», 
долговая нагрузка компании- по-
купателя, рыночная капитализация 
компании-цели. Все факторы суще-
ственны на 1% уровне значимости;

• на объясняемую переменную «Рента-
бельности продаж после 2 лет после 
сделки» существенное влияние имеют 
факторы: долговой нагрузки компани-
и-покупателя, доходность странового 
индекса в период с 1 года до сделки до 
2 лет после сделки, рыночная капи-
тализация компании-цели, рыночная 
капитализация компании-покупате-
ля. Все факторы существенны на 1% 
уровне значимости;

• для индийских компаний исходя из 
полученных результатов можно утвер-
ждать, что на объясняемую перемен-
ную «Доходность акций после 1 года 
после сделки» существенное влия-
ние имеют факторы: принадлежность 
компаний к отрасли циклических 
потребительских товаров, чистый де-
нежный поток компании-покупателя. 
Фактор чистый денежный поток ком-
пании-покупателя существен на 1% 
уровне значимости. Фактор отрасле-
вой принадлежности существенен на 
5% уровне значимости;

• на объясняемую переменную «Доход-
ность акций после 2 лет после сделки» 
существенное влияние имеют факто-
ры: принадлежность компании к от-
раслям циклических потребительских 
товаров, телекоммуникаций, Utilities 

и BasicMatirials, доходность страново-
го индекса через 2 года после сделки и 
стадия ЖЦО «Зрелость» умноженная 
на чистый денежный поток компани-
и-покупателя. Факторы принадлеж-
ности к отраслям телекоммуникации 
и BasicMatirials существенны на 1% 
уровне значимости, другие факторы 
существенны на 5% уровне значимо-
сти;

• на объясняемую переменную «Рента-
бельности продаж после 1 года после 
сделки» существенное влияние имеют 
факторы: принадлежность компаний 
к отрасли Utilities, стадия жизненно-
го цикла отрасли «Рост», доходность 
странового индекса с 1 года до сделки 
до 1 года после сделки, стадия ЖЦ ком-
пании-цели «Зрелость», доходность 
странового индекса в период года, по-
сле сделки. Все факторы существенны 
на 1% уровне значимости, кроме фак-
тора стадия ЖЦ компании-цели (су-
щественен на 5% уровне значимости);

• на объясняемую переменную «Рента-
бельности продаж после 2 лет после 
сделки» существенное влияние име-
ют факторы: принадлежность ком-
паний к отраслям телекоммуника-
ции и Industrials, долговая нагрузка 
компании-покупателя, доходность 
странового индекса в период года до 
сделки до второго года после сделки, 
рыночная капитализация компани-
и-цели, доходность странового индекс 
в период года до сделки, доходность 
странового индекса в период года, по-
сле сделки, рыночная капитализация 
компании-покупателя и стадия ЖЦ 
компании-цели «Зрелость» умножен-
ная рыночную капитализацию компа-
нии-цели. Все факторы существенны 
на 1% уровне значимости, кроме фак-
торов: доходность странового индекса 
в период года до сделки до второго года 
после сделки, Industrials, доходность 
странового индекса в период года, ког-
да была совершена сделка (существен-
ны на 5% уровне значимости);

• -для китайских компаний, исходя 
из полученных результатов, можно 
утверждать, что на объясняемую пе-
ременную «Доходность акций после 
1 года после сделки» существенное 
влияние имеют факторы: принадлеж-
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ности компании к отрасли Utilities, 
долговая нагрузка компании-покупа-
теля, метод платежа, рыночная капи-
тализация компании-покупателя, ста-
дия ЖЦ компании-цели умноженная 
на чистый денежный поток компани-
и-покупателя. Все факторы, кроме 
стадия ЖЦ компании-цели умножен-
ная на чистый денежный поток компа-
нии-покупателя (существенен на 5% 
уровне значимости) существенны на 
1% уровне значимости;

• на объясняемую переменную «Доход-
ность акций после 2 лет после сдел-
ки» существенное влияние имеют 
факторы: принадлежность компании 
к отрасли Utilities, долговая нагруз-
ка компании-покупателя, рыночная 
капитализация компании-покупате-
ля, стадия ЖЦ компании-цели ум-
ноженная на чистый денежный по-
ток компании-покупателя. Факторы: 
принадлежность компании к отрасли 
Utilities, рыночная капитализация 
компании-покупателя существенны 
на 5% уровне значимости. Факторы: 
долговая нагрузка компании-покупа-
теля, стадия ЖЦ компании-цели ум-
ноженная на чистый денежный поток 
компании-покупателя существенны 
на 1% уровне значимости;

• на объясняемую переменную «Рента-
бельности продаж после 1 года после 
сделки» существенное влияние имеют 
факторы: доходность странового ин-
декса в период года до сделки, долго-
вая нагрузка компании-покупателя, 
рыночная капитализация компани-
и-цели, стадия ЖЦ «Зрелость» умно-
женная на рыночную капитализацию 
компании-покупателя. Все факторы, 
кроме фактора доходность странового 
индекса в период года до сделки (суще-
ственен на 5% уровне значимости) су-
щественны на 1% уровне значимости.

• на объясняемую переменную «Рента-
бельности продаж после 2 лет после 
сделки» существенное влияние имеют 
факторы: долговой нагрузки компани-
и-покупателя, доходность странового 
индекса в период с 1 года до сделки до 
2 лет после сделки, рыночная капи-
тализация компании-цели, рыночная 
капитализация компании-покупате-
ля, чистый денежный поток компани-

и-покупателя, стадия ЖЦ «Зрелость» 
умноженная на чистый денежный по-
ток компании-покупателя. Все фак-
торы, кроме долговой нагрузки (су-
щественен на 1% уровне значимости) 
существенны на 5% уровне значимо-
сти.

Таким образом основная Гипотеза 1 о том, 
что жизненный цикл организации значимо 
влияет на эффективность сделок M&A под-
тверждена. Из чего следует, что для наиболее 
эффективного вступления в сделку M&A ком-
паниям-инициаторам, необходимо уделить 
должное внимание на анализ жизненного 
цикла компании-цели.
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие научно-технического прогресса на динамику цивили-
зационного развития, изменение роли качественных параметров, определяющих классификацию ци-
вилизаций в 21 веке. Особое внимание обращается на трансформацию части локальных цивилизаций 
под воздействием научно-технического в особую форму цивилизационного развития, вбирающую в 
себя черты локальных, мировых и техногенных цивилизаций. В этой связи автор обращается к процес-
су глобализации, особенно в экономической сфере. Проводит параллели между симбиотическим про-
цессом глокализации в экономике и изменением цивилизационных процессов под воздействием НТП. 
На обсуждение выносится вопрос переосмысления роли факторов, определяющих этот процесс. Ана-
лизируются особенности изменения цивилизационного развития России в 21 веке в сравнении с США, 
Китаем и другими странами-цивилизациями, высказываются предложения по закреплению нового по-
ложения России.

Ключевые слова: мировые цивилизации, локальные цивилизации, глобализация, локализация, глокали-
зация, научно-технический прогресс, технологические изменения, симбиотический процесс.

Annotation. The article deals with the impact of scientific and technological progress on the dynamics of 
civilizational development, changing the role of qualitative parameters that determine the classification of 
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civilizations in the 21st century. Particular attention is the paid to the transformation of local civilizations 
under the influence of scientific and technical in a special form of civilizational development, incorporating 
the features of local, world and synthetic civilizations. In this regard, the author refers to the process of 
globalization, especially in the economic. Draws parallels between the symbiotic processes of glocalization in 
the economy and changes in civilizational processes under the influence of technological progress. The new 
role of the factors determining this process was put forward for discussion. Analyzes the characteristics 
change of the civilizational development of Russia in the 21st century in comparison with the United States, 
China and other countries- civilizations.

Key words: world civilizations, local civilizations, globalization, localization, glocalization, scientific and 
technological progress, technological changes, the symbiotic process.

Вопрос о первоочередном характере про-
блемы усиления влияния темпов научно-тех-
нического прогресса на цивилизационное 
развитие, особенно остро обозначил Прези-
дент России В.В.Путин в своем ежегодном 
послании Федеральному Собранию РФ 1 мар-
та 2018 года: «Скорость технологических из-
менений нарастает стремительно, идет резко 
вверх. Тот, кто использует эту технологиче-
скую волну вырвется далеко вперед. Тот, кто 
не сможет это сделать, она-эта волна-просто 
захлестнет, утопит. Технологическое отста-
вание, зависимость означает снижение без-
опасности и экономических возможностей 
страны, а в результате потерю суверенитета… 
Повторю: изменения в мире носят цивилиза-
ционный характер. И масштаб этого вызова 
требует от нас такого же сильного ответа» [1]. 

Научно-технический прогресс явился ба-
зовым источником развития процессов гло-
бального масштаба, охватывающих большую 
часть населения, территорий, государств 
мира и их экономик, превращая отстающих 
в страны-изгои, поставщики дешевой рабо-
чей силы и дешевого сырья. Глобализация, 
в свою очередь, вызвала беспрецедентную 
и динамичную трансформацию локальных 
цивилизаций в нечто новое, более высокого 
порядка. Создание космической техники и 
уникальных систем связи позволило перейти 
нескольким из них к освоению околоземного 
пространства, а затем и к исследованию бли-
жайших небесных тел, одновременно лишив 
неуязвимости земные объекты других госу-
дарств мира. Развертывание массового произ-
водства новых видов вооружений превратили 
ряд стран в глобальных игроков. Ярким тому 
примером и предметом рассмотрения сегодня 
являются США, Китай и Россия. На пути к 
глобализации свое цивилизации находится 
Индия. Отдельной оценки требуют процессы 
в ЕС.

Сформировавшиеся на их основе локаль-
ные цивилизации приобретают глобальные 

черты, характеризующиеся возможностями 
решающего влияния на многие глобальные 
процессы, и со всей очевидностью стреми-
тельно трансформируются в новый тип гло-
бальных цивилизаций, который еще пред-
стоит детально проанализировать. Следует 
отметить, что симбиотический процесс вза-
имодействия глобальных и локальных изме-
нений, например, в экономике — глокализа-
ция — нашел свое обоснование и развитие в 
ряде работ [2–3], в том числе и автора публи-
кации [4–5]. Это создает предпосылки для 
использования данного методологического 
подхода в отношении процессов более высо-
кого уровня — цивилизационных, что, в свою 
очередь, позволяет в качестве наиболее при-
емлемого определения в отношении ставших 
субъектами глобализации локальных циви-
лизаций использовать термин глокальные 
цивилизации. 

Повышение динамики развития современ-
ной России по ряду направлений НТП в соче-
тании с её уникальным историческим опытом 
освоения беспрецедентной по размерам тер-
ритории со сложным климатом, формирова-
ния и защиты многонационального государ-
ства, именно сейчас — во втором десятилетии 
XXI века — дало однозначно утвердительный 
ответ на вопрос: «Является ли Россия само-
стоятельной цивилизацией?» Невозможно в 
этой связи не согласиться с хорошо обосно-
ванным выводом профессора МГУ В.А. Ни-
конова: «Россия не является ни западной ча-
стью Востока, ни восточной частью Запада. 
Это стержневое государство самостоятельной 
цивилизации, назовем ли мы её российской 
или восточноевропейской, к которой евро-
пейская наиболее близка. Мой анализ застав-
ляет скорее согласиться с Александром Пуш-
киным и Александром Герценом, Арнольдом 
Тойнби и Самюэлем Хантингтоном, которые 
склонны были видеть в России и её ближай-
шем окрестностях самостоятельную цивили-
зацию» [6].



160

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

Даже в условиях выросшей международ-
ной конкуренции Россия продолжила экс-
пансию в мировом топливно-энергетическом 
секторе, обеспечив развитие экономических 
связей с Европой, развернув российско-ту-
рецкое сотрудничество и выйдя на новые ру-
бежи стратегического партнерства в данной 
сфере с КНР. Наша страна возглавила борь-
бу с международным терроризмом, перей-
дя от борьбы с его проявлениями в России к 
победоносному уничтожению его основных 
сил непосредственно в местах дислокации 
на Ближнем Востоке. Она создала условия 
для предотвращения трагического развития 
событий в Крыму в период государственного 
переворота на Украине в 2014 году, поддер-
жала крымчан в его историческом порыве к 
воссоединению с Матерью Россией и смог-
ла защитить от украинских националистов 
народ Донбасса, имеющий русские корни. 
Россия прочно закрепилась в десятке самых 
развитых стран мира по ВВП (ППС), активно 
развивает сотрудничество с ведущими стра-
нами мира в рамках ЕАЭС, ШОС и АТЭС, 
углубляет отношения с членами Единого Та-
моженного Союза. В тоже время, серьезную 
обеспокоенность руководства страны вызы-
вает 45 место России в Глобальном инноваци-
онном индексе — 2017 (GII-2017) по сравне-
нию с входящими в ТОП-25 США и Китаем, и 
многократное отставание от них по доли ВВП 
в мировой экономике.

Что касается США, то вопрос об американ-
ской, а не североамериканской цивилизации, 
становится все более актуальным. Масштаб 
различий между базовыми культурными цен-
ностями США, продолжающими развивать 
практику «плавильного котла» в отношении 
национальных групп, вливающихся с страну, 
и законодательно закрепленным канадским 
«мультикультурализмом» постоянно увели-
чивается. При этом, как показывают социо-
логические исследования, доля поддержива-
ющих канадский образ жизни американцев 
в три раза больше, чем доля канадцев, кому 
импонируют американские ценности. Но са-
мая главная проблема американской цивили-
зации заключается в том, что в своем стремле-
нии к сохранению мирового доминирования 
она всеми силами пытаются поставить США 
в особое положение даже в отношении пар-
тнеров и союзников. При этом искусственное 
повышение значимости именно «американ-
ского сектора западной цивилизации» (ис-
пользуется термин, введенный четверть века 

назад Джеймсом Куртом и примененный в 
«Столкновении цивилизаций» Самюэлем 
Хантингтоном [7]) нарушает внутрицивили-
зационный баланс, усиливая противоречия 
с «европейским» и «канадским» секторами 
западной цивилизации. Американцы, реа-
лизуя свою идеологию «лидера свободного 
мира» и считая себя её главным идеалом и за-
щитником, все активнее применяют не осно-
ванное на цивилизационной близости формы 
понуждения партнеров к выгодным для себя 
действиям. Являясь первой экономикой мира 
с крупнейшим военно-стратегическим потен-
циалом, размещенным по всей планете, США 
все активнее используют оба этих ресурса для 
достижения экономических преимуществ на 
основе передела сложившейся системы меж-
дународных рынков. После прихода в Белый 
дом Д. Трампа этот процесс поучил дальней-
шее дестабилизирующее для мира развитие, 
приобретя форму ревизии важнейших дого-
воров США, как с отдельными государства-
ми, так и их объединениями. 

В условиях обновленной стратегии аме-
риканской экспансии, возвращения США от 
попыток реализации политики лидерства к 
традиционной идеологии мирового домини-
рования, Китай, как и Россия оказались в 
ситуации переосмысления стратегии своего 
продвижения мире как глобализующихся ло-
кальных цивилизаций. Объективно оценивая 
свое место в мировой экономике, глава Госу-
дарственного комитета по реформам и разви-
тию Хэ Лифун заявил 6 марта текущего года: 
«По окончательным подсчетам, в прошлом 
году объем ВВП Китая достиг 82,7 триллиона 
юаней, примерно 12,2 триллиона долларов. 
По сравнению с первой экономикой мира — 
США, по-прежнему меньше на 7 триллионов 
долларов. Однако по сравнению с третьей 
экономикой мира — Японией, у нас больше 
на 7 триллионов, поэтому мы по-прежнему 
являемся второй экономикой мира, это очень 
не просто» [8]. Тем не менее, Китай актив-
но продолжает свое продвижение как гло-
бальной цивилизации, основанное на идеях 
конфуцианства и возможностях мощной, 
растущей экономики. КНР уже доминирует 
в экономической сфере большинства стран 
Юго-Восточной Азии. Значимую роль в этом 
процессе играют «хуацяо», количество кото-
рых оценивается от 45,5 млн. до 80 млн. че-
ловек. Причем, они занимают весомое место 
в экономической сфере США и Канады, явля-
ясь и политически значимой силой. Формула 



161

Секция 2. Основные тенденции социально-экономического развития стран мира...

Дэн Сяопина, о том, что «хуацяо — все они 
сыновья и внуки китайской нации», которой 
следует и сегодняшний Китай, консолидиру-
ет китайскую цивилизацию и дает ей допол-
нительный ресурс продвижения, как глоба-
лизующейся цивилизации.

Что касается Евросоюза, то иллюзии пре-
вращения его в основу глобальную западной 
цивилизации стремительно разрушаются. 
В XX веке, во многом благодаря единому по-
ниманию элитами базовых духовных и куль-
турных ценностей, несомненных достижений 
НТП, удалось сшить «лоскутное» одеяло за-
падноевропейских государств в Евросоюз, 
сделать его достаточно привлекательным для 
многих стран Европы. Высоко оценивая роль 
научных и технологических изменений в про-
цессе интеграции, мы, в тоже время, видим, 
что без решения проблемы достижения ре-
альной культурно-духовной близости граж-
дан этих стран их движение в сторону циви-
лизационного единства начинает явственно 
тормозится. Внешние экономические, соци-
альные и миграционные проблемы XXI века 
усугубляют раскол. Примером этому стало 
решение граждан Великобритании о выходе 
страны из ЕС и дрейф представителей её пра-
вящей элиты в сторону ведущего глобального 
игрока — США. Происходит нарастающая 
нравственная деградация гражданских со-
обществ Западной Европы, все большее от-
несение повседневной практики духовной 
жизни в сферу формальных ритуалов, не-
гативно влияющих на единство общности и 
цивилизационную идентификацию европей-
цев. Толерантность трансформируется в свою 
противоположность — безразличие, индиви-
дуализм и нравственное соглашательство в 
отношении чуждых континентальной Европе 
традиций и моральных принципов. 

В сложившихся условиях, перед Россией, 
сделавшей заявку на роль мировой цивилиза-
ции, встают вопросы, требующие предельно 
быстрого и понимаемого в мире ответа. 

Первое, это — разработка идеологии, охва-
тывающая основные внутренние и внешние 
аспекты развития российской цивилизации, 
делающей её привлекательной для милли-
ардов жителей планеты. В её основе долж-
ны использоваться традиционное понима-
ние принципов социальной справедливости, 
поддерживаемое абсолютным большинством 
россиян. 

Во-вторых, проведение на этой основе де-
олигархизации и декоррумпизации России, 

усиление борьбы с клановостью в политике и 
экономике, окончательное очищение страны 
от тянущих вниз «колосников» переходного 
периода. Третье — это освобождение пред-
принимательской активности от оков бюро-
кратии, давящей малый и средний бизнес 
многочисленными ограничениями и прямым 
вмешательством органов власти и правоохра-
нителей в хозяйственную деятельность. При 
этом даже формальная по своей значимости 
бюджетная помощь нередко становится ин-
струментом избыточного контроля за бизне-
сом. В этой связи особую актуальность приоб-
ретает поставленная Президентом РФ в своем 
Послании ФС РФ задача расширения про-
странства свободы. Пятое. Для роста актив-
ности россиян необходимы деформализация 
и демократизация общественной жизни, где 
сегодня силами бюрократии создана малоэф-
фективная неконкурентная среда, удобная 
лишь для манипуляций. 

И последнее. Выступившей в качестве гло-
бального игрока Российской цивилизации 
необходимо по-новому осмыслить роль нашей 
зарубежной диаспоры, возможно, на близ-
ких к Китаю принципах. Этот 30-миллион-
ный, по данным МИД РФ [9], ресурс Русского 
мира должен почувствовать любовь и внима-
ние страны своих предков, цивилизационное 
единство с её гражданами, включиться во все 
процессы цивилизационного развития Рос-
сии.
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Если рассматривать цивилизацию как со-
вокупность материальных и духовных дости-
жений общества в его историческом разви-
тии, то деньги, как историческая категория, 
являются продуктом цивилизации. В про-

цессе изменений, вызванных различными 
факторами, прежде всего, техническим про-
грессом, деньги меняли свою форму и виды. 
Одним из признаков современной цивилиза-
ции является наличие сети обмена, контро-
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лируемой профессиональным купечеством 
или же государством, которая вытесняет пря-
мой обмен продуктов и услуг. Возникновение 
денег связывают с появлением товарообмена 
и как производное от этого обмена. Техниче-
ский прогресс, являясь двигателем развития 
экономики оказывал и оказывает существен-
ное влияние на все стадии общественного 
воспроизводства: производство, распределе-
ние, обмен и потребление. А эволюция денег, 
по мнению различных теоретических школ, 
связана именно с развитием процесса обмена 
и эволюцией форм стоимости [5, 34]. Рассмо-
трим стадии развития процесса обмена.

1. Случайная форма — обмен одного това-
ра на другой.

2. Развернутая форма обмена — из кру-
га обмениваемых товаров выделяются 
определенные товары, на которые чаще 
всего обмениваются остальные товары.

3. Всеобщая форма обмена — обмен товара 
осуществляется через промежуточный 
обмен на определенный товар, а уже за-
тем обмен этого товара на нужный про-
изводителю.

4. Денежная форма обмена — стадия воз-
никновения денег в их сегодняшнем по-
нимании. Деньги приобретают роль все-
общего эквивалента, в качестве формы 
денег начинают выступать слитки зо-
лота или серебра, из которых в послед-
ствии стали чеканить монету.

5. Использование в обменных операциях 
наряду с полноценными деньгами в виде 
золотых и серебренных монет денеж-
ных заменителей — бумажных денег 
(банкнот или казначейских билетов). 

6. Прекращение обмена бумажных денег 
на золото и начало определения поку-
пательской способности денег на основе 
товарного покрытия денежной массы. 

7. Современная стадия обмена — формиро-
вание принципиально новых денег, ин-
формационных по сути, электронных по 
своей форме. Их материальными носи-
телями являются объемы информации 
в компьютеризированных сетях денеж-
ного обращения и потоки в их системе. 
Элементы данной стадии зарождаются 
и частично присутствуют на все расши-
ряющейся основе уже на предыдущей, 
шестой стадии эволюции денег.

В процессе развития стадий обмена меня-
лись и ключевые товары и форма денег. В 
табл. 1 представлено соответствии форм де-

нег определенному периоду развития товар-
но-денежных отношений.

Таблица 1
Соответствие видов товаров  

и форм денег историческим периодам 
Ключевые товары Форма денег

1. Период натурального обмена (до VII в. до н.э.)

Продукты Действительные день-
ги — продукты (скот, 
меха, рыба и т.п., метал-
лы и, наконец, — сере-
бро и золото)

2. Период регулярной торговли (с конца VII в. 
до н.э. — до Х в. н.э.)

Продукты Действительные день-
ги — золото и серебро

3. Капиталистическое производство периода 
свободной конкуренции (с середины XVIII в. — 

до начала XX в.) 

Продукты (потреби-
тельские и инвести-
ционные товары) 
Земля
Рабочая сила (труд)
Денежный капитал

Действительные день-
ги — золото и серебро.
Квазиденьги — кредит-
ные деньги (коммерче-
ские векселя, банкноты, 
депозитные деньги)

4. Период современного капитализма 

Продукты (потреби-
тельские и инвести-
ционные товары).
Земля.
Рабочая сила (труд). 
Денежный капитал.
Дело (бизнес) 

Квазиденьги— кредит-
ные деньги (коммерче-
ские векселя, банкноты, 
депозитные деньги).
Финансовые деньги 
(облигации, акции и др. 
ценные бумаги)

Проведенный исторический анализ раз-
вития товарно-денежных отношений и эво-
люции денег, позволят нам сделать вывод, 
что в основе денег могут лежать различные 
субстанции, выбор которых осуществляется 
обществом применительно к данному истори-
ческому этапу развития человеческой циви-
лизации: от физических товаров до информа-
ции. Вполне логично предположить, что на 
этом эволюция денег не может завершиться.

С точки зрения экономической теории, 
деньги, являются единой мерой и эффекта 
(результата), и затрат. Но такой мерой мо-
гут быть не только деньги в их сегодняшней 
форме, но и какая-либо другая субстанция, 
например, энергетическая мера. По мне-
нию представителя физической экономики 
П.Г. Кузнецова, в основу обеспечения денеж-
ной единицы можно положить, например, 
один кВт/час электроэнергии [5, 16]. Такой 
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поход может вполне явиться продолжением 
методологических принципов экономиче-
ской теории в современных экономических 
условиях. При использовании данного под-
хода образование субстанции стоимости всех 
товаров, в том числе денег как универсально-
го самостоятельного товара, происходит не 
на основе количества абстрактной энергии 
общественно-необходимого труда, а на основе 
количества электрической энергии, измеряе-
мая кВт/часами. 

К достоинствам данного подхода можно от-
нести следующее.

1. Количественно измерять электроэнер-
гию проще, чем абстрактный труд. 

2. Современные деньги утратили непо-
средственную связь и со стоимостью, и 
со стоящими за ней затратами абстракт-
ного труда. 

Возможность применения физического 
подхода к перспективам развития форм и 
видов денег обусловлена еще и тем, что в ус-
ловиях глобализации отдельные элементы 
одного и того же вида экономической дея-
тельности часто соизмеряются при помощи 
разных валют (например, затраты по добыче 
и транспортировке нефти измеряются в ру-
блях, а выручка от ее реализации за рубежом 
измеряется в долларах США). При этом, важ-
ное значение приобретает обменный курс од-
ного вида денег на другой (валютный курс), 
отличающийся от паритета покупательной 
способности валют.

Современные деньги являются переходны-
ми по своей природе, они содержат в себе чер-
ты, присущие как шестой так и седьмой ста-
диям эволюции денег, рассмотренной нами 
выше. 

Дальнейшее развитие научно-техниче-
ского прогресса постепенно приводит к пере-
растанию индустриальной стадии развития 
общества в информационную стадию. Это 
объективно обусловленный процесс в истори-
ческом развитии человеческой цивилизации, 
который оказывает сильнейшее воздействие 
на ускорение всех процессов и на качествен-
ное изменение продуктов цивилизации. 

Информационное общество — это новая 
историческая фаза развития цивилизации. 
Основными продуктами производства на дан-
ной фазе являются информация и знания. 
Становление информационной фазы основано 
на доминировании «четвертого», информаци-
онного сектора экономики (первый сектор — 
сельское хозяйство, затем промышленность и 

сфера сервиса) [4, 54]. Такие факторы как ка-
питал и труд, являющиеся основой индустри-
ального общества, уступают место информа-
ции и знаниям в информационном обществе.

Отличительными чертами информацион-
ного общества являются:

1) повышение роли информации и знаний 
в жизни общества;

2) увеличение доли информационных ком-
муникаций, продуктов и услуг в вало-
вом внутреннем продукте;

3) образование глобального информаци-
онного пространства, обеспечивающего 
эффективное информационное взаимо-
действие людей, их доступ к мировым 
информационным ресурсам и удовлет-
ворение их потребностей в информаци-
онных продуктах и услугах [7].

Дальнейшее развитие научно–технической 
революции, воплощенное в производство, 
превращается в технологическую револю-
цию. Этот процесс, происходящий в произво-
дительных силах общества, затрагивает всю 
сферу социально-экономических отношений, 
в том числе и экономический механизм, а 
также такой важнейший инструмент хозяй-
ствования, как деньги. Современная практи-
ка уже привела к тому, что в обиход прочно 
входит особая разновидность электронного 
платежного средства — криптовалюта, при 
обращении которой применяются криптогра-
фические элементы — электронная подпись.

Криптовалюта, в отличие от привычных 
денег, не имеет никакого реального выраже-
ния в виде металлических монет или бумаж-
ных банкнот. Эти деньги существуют исклю-
чительно в цифровом виде.

Принципиальным отличием криптоденег 
от обиходных, является способ их возникно-
вения в цифровом пространстве. Так, реаль-
ные платежные средства требуется вначале 
внести на определенный счет или электрон-
ный кошелек, а криптовалютные единицы 
появляются уже в электронном виде.

Эмиссия цифровых денег происходит раз-
личными способами: это и ICO (первичное 
размещение монет, система инвестирова-
ния), и майнинг (поддержание специальной 
платформы для создания новых криптоде-
нег), и форжинг (образование новых блоков 
в уже имеющихся криптовалютах). Таким 
образом криптовалюта возникает буквально 
«из интернета».

Еще одно важное отличие криптовалюты 
от обычных денег состоит в децентрализации 



165

Секция 2. Основные тенденции социально-экономического развития стран мира...

выпуска. Выпуск электронной валюты пред-
ставляет собой генерирование математиче-
ского кода с последующей электронной под-
писью.

Эмитировать реальные деньги вправе ис-
ключительно Центробанк, а вот выпускать 
криптоденьги — любой человек. Для того 
чтобы совершать операции при помощи 
криптовалюты, не нужно контактировать ни 
с какими сторонними организациями (бан-
ками).

Платежи при помощи цифровых денег осу-
ществляются ровно так же, как и обычные 
электронные переводы по системе безналич-
ного расчета. Исключение составляют разве 
что биржи, посредством которых криптодень-
ги можно монетизировать, то есть перевести 
в обычные платежные средства. Электронные 
деньги имеют общие черты и с наличными, и 
с безналичными денежными средствами, но 
не являются ни их аналогом, ни их замени-
телем. 

В табл. 2 представлены основные параме-
тры рынка ведущих криптовалют по состоя-
нию на начало 2018 года [1], свидетельству-
ющие о несомненном интересе участников 
финансового рынка к новым финансовым ин-
струментам.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
эволюция такого специфичного продукта 
цивилизации как деньги имеет технологиче-
ский профиль. Предпосылками появления и 
становления электронных денег в той форме, 
в которой они представлены в настоящий мо-
мент, явились, во-первых, наличие потреб-
ности в ускорении и увеличении масштабов 
платежей и расчетов, и, во-вторых, науч-
но-технический прогресс. Можно предполо-

жить, что двигателем дальнейшего развития 
форм и видов электронных денег выступят 
новации в области вычислительной техники 
и связи, тогда как их финансовое содержание 
будет определяться юридическими аспек-
тами, делегирующими новым технологиям 
функции в сфере расчетов и платежей. 

Современные бумажные деньги, механизм 
их обращения, совместно с системой безна-
личных расчетов, уже вплотную подошли к 
всеобщему переходу на стадию электронных 
денег. Для того, чтобы этот период завершил-
ся в полной мере без негативных последствий 
для экономики, необходимо:

 — замена бумажных денег во всех пла-
тежных операциях электронными, за-
щищенными криптограммами;

 — реформирование международной ва-
лютной системы с целью освобождения 
от колебаний, вызываемых спекуля-
тивной операциями на финансовых и 
фондовых рынках и политическим дав-
лением одних стран на другие в эконо-
мической сфере;

 — создание надежного механизма защи-
ты электронного денежного обращения 
с обязательным ее дублированием в па-
раллельной сети вкладов и расчетов в 
качестве гарантии сохранения инфор-
мации о накоплениях денег на счетах 
физических и юридических лиц и про-
веденных перечислениях денег;

 — разработка и внедрение механизма на-
дежной защиты национальных денеж-
ных единиц при подключении системы 
национального денежного обращения 
к системе международных денежных 
расчетов.

Таблица 2
Основные параметры рынка ведущих криптовалют по состоянию на 01.01.2018 года

Криптовалюта Цена,  
в USD

Количество  
монет

Уровень капитализации,  
млрд. долл.

BTC Bitcoin 11000 21 000 000 Более 148,0 

ETH Ethereum 1370 ~90 000 000 123,0 

LTC Litecoin 246 84 000 000 13,2 

BCH Bitcoin Cash 1250 82 000 000 21,5 

XRP Ripple 2,47 100 000 000 000 75,0 

XMR Monero 439 18 446 744 7,0 

NEM 1,41 8 999 999 999 13,0 

Dash 600,1 22 000 000 4,7
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Аннотация. В данной статье рассматривается социальное развитие общества, в том числе его рейтинг. 
Соотношение между экономическим и социальным развитием меняется с ростом доходов. При более 
низком уровне дохода небольшая разница в уровне валовом внутреннем продукт связана с большой 
разницей в показателях социального прогресса. Экономический рост не всегда ведет к прогрессу в со-
циальной сфере. Рейтинг социального развития показывает, что если мы хотим бороться с такими про-
блемами, как бедность и неравенство, то одного экономического роста недостаточно.

Ключевые слова: рейтинг, социальное развитие, доходы, рост, экономика.
Abstract. This article examines the social development of society, including its rating. The relationship between 

economic and social development varies with income growth. At a lower level of income is little difference in 
the level of gross domestic product is associated with a large difference in terms of social progress. Economic 
growth does not always lead to progress in the social sphere. Rating Social Development shows that if we 
want to deal with problems such as poverty and inequality, is one of economic growth is not enough.

Keywords: rate, social development, income growth, the economy.
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В наиболее простом виде социальное раз-
витие определяется как способность обще-
ства обеспечивать основные потребности его 
граждан и создавать возможности для улуч-
шения уровня их жизни, а также условия для 
полной реализации потенциала как отдель-
ных личностей, так и групп граждан.

Согласно данным рейтинга американской 
некоммерческой организацией The Social 
Progress Imperative экономический рост не 
всегда влечет за собой положительные изме-
нения в социальной среде. В рейтинге соци-
ального развития представлены 132 страны, 
которые оценивались по показателям в соци-
альной и экологической сферах. Очевидно, 
что высокий уровень валового внутреннего 
продукта на душу населения дает преимуще-
ства, особенно в области базовых человече-
ских потребностей. Однако рост доходов не 
гарантирует улучшения показателей в таких 
сферах как экология, здравоохранение и со-
циальные возможности. 

Рейтинг социального развития, разра-
ботанный командой специалистов во главе 
с профессором Майклом Портером из Гар-
вардской школы бизнеса, дополняет эконо-
мическую характеристику стран, которая 
оценивается по уровню валового внутреннего 
продукта и другим показателям, и предна-
значен для составления более объективного 
представления о положении дел в стране. 

Рейтинг социального развития разработан 
для того, чтобы собрать воедино все факторы, 
определяющие социальный прогресс, произ-
вести оценку по соответствующим показа-
телям и определить приоритетные области 
для развития стран. Образно говоря, при со-
ставлении рейтинга оценивались следствия 
— ожидаемая продолжительность жизни, 
грамотность, свобода выбора, нежели причи-
ны — размер государственных расходов или 
принятые законы. Поскольку в рейтинге со-
циального развития достижения в социаль-
ной сфере оцениваются отдельно от экономи-
ческих индикаторов, это впервые позволяет 
изучить взаимосвязь между экономическим 
и социальным развитием [1].

Организация «The Social Progress Impera-
tive» создала рейтинг социального развития 
в сотрудничестве со специалистами Гарвард-
ской школы бизнеса и Массачусетского тех-
нологического института, а также ведущими 
международными организациями в сфере со-
циального предпринимательства, бизнеса и 
благотворительности. Среди таких организа-

ций — «Cisco», банк Compartamos, «Делойт 
Туш Томацу Лимитед» и входящие в него 
компании, фонд «AVINA» и фонд «Джеффа 
Сколла». 

Рейтинг социального развития показы-
вает, что существует прямая взаимосвязь 
экономических показателей (рассчитанных 
в валовом внутреннем продукте на душу на-
селения) с уровнем социального развития. 
Страны с высоким уровнем дохода обычно 
добиваются более высокого уровня социаль-
ного развития: Новая Зеландия (валовый 
внутренний продукт на душу населения — 
25,858 тыс. долларов США) занимает первое 
место в рейтинге, тогда как Чад (1,870 тыс. 
долларов США) занимает последнее место. 

Однако не только экономические показа-
тели способствуют социальному развитию. 
Страна с одним из самых высоких в мире ва-
лового внутреннего продукта — Норвегия 
(47,546 тыс. долларов) — заняла в рейтинге 
пятое место и находится позади Новой Зе-
ландии, чей валовый внутренний продукт на 
душу населения почти в два раза меньше, чем 
у Норвегии. Находящийся в конце списка 
Чад имеет гораздо более высокий показатель 
валового внутреннего продукта на душу на-
селения (1,870 тыс. долларов), чем Либерия 
(560 долларов), занявшая в рейтинге 120-е 
место. Подобная ситуация повторяется на 
всех уровнях экономического развития: на-
пример, несмотря на низкий уровень ВВП на 
душу населения, Ямайка находится в рей-
тинге выше, чем Китай. 

Соотношение между экономическим и со-
циальным развитием меняется с ростом до-
ходов [7]. При более низком уровне дохода 
небольшая разница в уровне валовом вну-
треннем продукт связана с большой разницей 
в показателях социального прогресса. Напри-
мер, по качеству воды, санитарных и жилищ-
ных условий существует огромное различие в 
значениях между странами с низкими дохо-
дами и странами из нижней части списка со 
средним уровнем доходов. 

Однако по мере увеличения доходов «лег-
кие» достижения в сфере социального разви-
тия, которым способствует экономический 
рост, исчерпываются, и дальнейшее развитие 
экономики ведет к возникновению новых со-
циальных и экологических проблем [2]. На-
пример, по показателю экологической устой-
чивости, в рамках которого рассматриваются 
такие параметры, как выбросы парниковых 
газов, страны с высоким уровнем доходов 
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ненамного опережают страны с низким уров-
нем доходов. На самом деле, по мере разви-
тия экономик стран с низким уровнем дохо-
да показатель экологической устойчивости, 
возможно, ухудшится перед тем, как вновь 
начнет демонстрировать положительную ди-
намику. 

Экономическое развитие стран с низким 
уровнем дохода необязательно влечет за со-
бой значительное повышение уровня соци-
ального развития. Например, если взять по-
казатель личной безопасности — количество 
самоубийств, насильственных преступлений 
и смертей в дорожно-транспортных проис-
шествиях имеет тенденцию к значительному 
сокращению, только когда страны достигают 
высокого уровня доходов, но даже в этом слу-
чае между странами существуют серьезные 
различия. До этого момента в странах с низ-
ким и средним уровнем доходов наблюдается 
лишь незначительный прогресс в сфере лич-
ной безопасности [3]. 

Высокий уровень валового внутреннего 
продукта на душу населения способствует 
удовлетворению базовых потребностей чело-
века, но не гарантирует расширения социаль-
ных возможностей [6]. Когда страны дости-
гают высокого уровня доходов, то в среднем 
по показателю социальных возможностей, 
который включает в себя такие параметры, 
как личные права, толерантность и социаль-
ная вовлеченность, они добиваются серьез-
ного прогресса [8]. Однако между странами с 
высоким уровнем доходов в этих показателях 
существует значительная разница, которая 
гораздо существеннее разницы по показате-
лю базовых потребностей, оценивающему та-
кие факторы, как качество воды, санитарных 
условий и медицинского обслуживания, и по 
которому все страны с высоким уровнем до-
хода имеют хорошие результаты. 

Большинство стран в достаточной мере 
обеспечивают своих граждан базовой меди-
цинской помощью, то же самое касается до-
ступности образования и уровня грамотности 
среди взрослого населения. Это может свиде-
тельствовать о том, что цели развития тыся-
челетия оказывают позитивное влияние на 
социальный прогресс в данных областях. Для 
улучшения таких показателей, как личная 
безопасность, доступность высшего образо-
вания и экологическая устойчивость, по ко-
торым многие страны имеют невысокие ре-
зультаты, могут потребоваться аналогичные 
скоординированные совместные усилия [4]. 

Однако рейтинг социального развития по-
казывает, что это правило работает не всегда. 
Хотя высокий уровень валового внутреннего 
продукта на душу населения связан с соци-
альным развитием, эта связь прослеживает-
ся не во всех случаях. Мы обнаружили, что 
при одинаковом уровне валового внутреннего 
продукта некоторые страны достигают гораз-
до более высокого уровня социального разви-
тия, чем другие.

Для того чтобы добиться прогресса в разви-
тии и укреплении общества, нам необходим 
более совершенный метод оценки показателя 
социального развития [5].

У России, как и у других стран с развива-
ющейся экономикой, есть возможность для 
улучшения благосостояния населения, и 
здравоохранение и безопасность являются в 
этом плане приоритетными областями. Мы 
согласны с нашими зарубежными коллегами, 
что для развития социальной сферы необхо-
димо проведение ее всесторонней оценки на 
постоянной основе.

Экономический рост не всегда ведет к про-
грессу в социальной сфере. Рейтинг социаль-
ного развития показывает, что если мы хотим 
бороться с такими проблемами, как бедность 
и неравенство, то одного экономического ро-
ста недостаточно.

Чтобы социальное развитие обрело пер-
востепенную важность, необходимо, чтобы 
развитие общества и его благосостояния име-
ло такое же значение, как рост валового вну-
треннего продукта.
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the development of entrepreneurship to improve the competitiveness of the country and its national wealth, 
considers government policy in the field of investment, development of the digital economy. The newest 
phenomenon in the sphere of digital economy — blockchain technology, its possible use for acceleration of 
development of economy, increase of competitiveness of the country is analyzed.

Keywords: innovation, entrepreneurship, competitiveness, government regulation, investments, digital 
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Нестабильность современной мировой эко-
номики делает особенно значимой проблему 
экономической устойчивости и конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов.

Подходы к оценке конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов на уровне государ-
ства, региона, отрасли, хозяйствующего субъ-
екта (фирмы, предприятия), конечно, имеют 
свою специфику. Но в то же время есть что-
то, что их объединяет. Общее — это то, что во 
всех случаях речь идет о конкурентоспособно-
сти сложных хозяйственных систем, развива-
ющихся под воздействием факторов внешней 
среды: политических, социальных, информа-
ционных, технико-технологических, эколо-
гических и т.д.

Хозяйствующий субъект будет конкурен-
тоспособен и экономически устойчив в том 
случае, если воспроизводственные процес-
сы каждой его составляющей согласуются 
со стратегией ее развития. Составляющими 
конкурентной стратегии являются произ-
водственная и технологическая активность, 
организационная гибкость структуры, фи-
нансовая устойчивость, инновационная мо-
бильность, инвестиционная привлекатель-
ность.

В национальной конкурентоспособности 
западных экономических систем в конце 
ХХ — начале ХХI века значительные до-
стижения были достигнуты в связи с конку-
рентоспособностью целого ряда отраслей и 
высокоэффективных сегментов. При исследо-
вании национальной конкурентоспособности 
базовой единицей анализа является отрасль 
или группа родственных отраслей, экономи-
ческий рост при этом являлся результатов 
развития нескольких отраслей, составляю-
щих экономический кластер.

Уровень развития экономики возможно 
рассматривать как ряд этапов развития кон-
куренции. Методология выделения уровней 
и этапов развития экономики лежит в основе 
методики определения национальной конку-
рентоспособности. Эта методика может быть 
использована при оценке уровня конкурен-
ции на внутреннем рынке. Подходы к опреде-
лению национальной конкурентоспособности 

могут быть разными, например, в зависимо-
сти от уровня отраслевой конкуренции. В 
настоящее время конкурентоспособность 
страны основывается на развитии отраслей, 
имеющих в основе устойчивую технологиче-
скую базу, хотя каждая страна имеет отрас-
ли, которые конкурентоспособны за счет при-
родных богатств [10].

Основоположник теории конкурентных 
преимуществ М. Портер опирается на четы-
ре стадии в развитии национальной конку-
рентоспособности: факторы производства, 
инвестиции, нововведения и богатство. При 
реализации первых трех стадий конкуренто-
способности отмечается рост национальных 
экономик и благосостояния. На четвертом 
этапе рост экономик снижается и начинается 
этап спада. 

Развитие конкурентных преимуществ на 
стадии развития факторов производства до-
стигается на основе использования природ-
ных богатств, использования благоприятных 
климатических условий и дешевой рабочей 
силы. Такой вид преимущества основывается 
на ценовой конкуренции, используется там, 
где можно применять и недорогую простую 
технологию. 

При таком виде конкурентных преиму-
ществ экономики подвержены экономиче-
ским кризисам и реагируют на изменение 
валютных курсов, т.е. этот вид конкурен-
тоспособности не приводит к стабильному и 
устойчивому росту национальной экономики. 
Этот этап развития конкурентоспособности 
проходили практически все национальные 
экономики: ориентир на отрасли, развиваю-
щие внутренний рынок, поддерживающие 
отечественного товаропроизводителя, заме-
нителей импортных товаров. 

Формирование конкурентных преиму-
ществ на основе инвестиций в экономике ос-
новывается на способности национальных 
предприятий и организаций к инвестирова-
нию, вкладывающих ресурсы в технику, со-
временные технологии, имеющиеся на миро-
вом рынке и позволяющие поднять уровень 
конкурентоспособности целых отраслей или 
сегментов экономик. Государства и население 



171

Секция 2. Основные тенденции социально-экономического развития стран мира...

при такой стратегии инвестируют в развитие 
новых наукоемких технологий, позволяю-
щих снизить участие человека в некоторых 
производственных процессах за счет его мо-
дернизации, тем самым понизить уровень 
издержек. При реализации такой стратегии 
конкурентных преимуществ растет конку-
ренция на внутреннем рынке, компании ча-
сто работают в условиях повышенного риска.

Преимуществом данной стратегии по срав-
нению с предыдущей является политика 
инвестирования, создающая более прочную 
базу для отраслевой и национальной конку-
рентоспособности. 

Данный вид конкурентного преимущества 
реализуем в отраслях, выпускающих высоко-
стандартизированную продукцию на основе 
крупномасштабного производства с высокой 
капиталоемкостью и использованием ручно-
го труда, что приводит к большой стоимости 
производства. 

Степень риска в таких отраслях зависит 
от выбора технологий, особенно если их пре-
доставляет зарубежный инвестор. Государ-
ственная помощь в таких условиях выра-
жается проведении системы мер разумного 
протекционизма. В современных экономиче-
ских реалиях компании, ориентированные 
на использование зарубежных технологий, 
испытывают большие трудности.

Стратегию приоритетного развитии ряда 
отраслей в свое время использовали Япония, 
Южная Корея, Тайвань, Сингапур и другие 
страты, что позволило им добиться повыше-
ния эффективности экономического разви-
тия страны.

При поддержание конкурентных преиму-
ществ экономики страны в конце ХХ — на-
чале ХХI века уходят от факторных издер-
жек, отсутствие или нехватка природных 
богатств, напротив стимулируют к развитию 
новых технологий. Идет сближений компа-
ний с техническими университетами, венчур-
ными компаниями в области создания новых 
идей производства и реализации продукции, 
создании новых потребностей. 

Фирмы все чаще уходят от ценовой конку-
ренции, переходя на стратегию дифференци-
ации продукции, в основе которой лежит не 
факторные издержки, а повышение произво-
дительности труда, уровня компетенции пер-
сонала. Широкое распространение получила 
стратегия глобальной конкуренции, при ко-
торой фирмы производственные стратегии 
реализуют за рубежом. При реализации та-

кого подхода к стратегическому управлению 
возможен перелив капиталов и перекрестное 
финансирование родственных и поддержи-
вающих отраслей и сегментов рынка и, как 
следствие, повышение их конкурентоспособ-
ности.

При инновационной конкурентной стадии 
фирмы в меньшей степени зависят от фак-
торов внешней среды: макроэкономических 
колебаний, изменения валютных курсов, так 
как конкуренция происходит в сфере струк-
турной перестройки технологий и производ-
ства.

Рассматриваемые ранее формы прямо-
го государственного воздействия, такие как 
протекционизм, экспортные субсидии при 
такой конкурентной политике теряют смысл. 
Возможна политика косвенного воздействия, 
способствующая повышению спроса, вну-
тренней конкуренции и т.д.

Конкурентные стратегии, реализуемые на 
стадии богатства, заканчиваются спадом про-
цесса производства. Экономические системы, 
поддерживаемые в результате созданными 
ранее на стадиях роста зрелости накопле-
ний, теряют конкурентные преимущества: 
гибкость, адаптивность, стабильность и т.д. 
Такие экономические системы являются 
привлекательными с точки зрения решения 
социальных программ. Начинается период 
спада и угасания, замедляется процесс вне-
дрения инноваций, снижается или прекра-
щается инвестирования в технологии, мак-
симизируется инвестирование в финансовые 
средства. 

В компаниях корпоративного уровня на 
данном этапе развития меняются корпора-
тивные стратегии, главным образом, за счет 
интеграционных процессов слияний и погло-
щений. К сожалению, поглощения, ставящие 
цель создания более стабильной компании за 
счет удаления конкурентов, далеко не всегда 
приводят к желаемому результату. 

Если компания холдингового типа рабо-
тает в нескольких сегментах, постепенно 
процесс спада может переходить и на другие 
единицы бизнеса. Сначала сужается бизнес 
в базовых отраслях производства, далее про-
цесс переходит к сегментам, ответственным 
на выпуск комплектующих товаров и закан-
чивается обычно в сегменте машиностроения. 
Исключение могут составлять бизнес-едини-
цы, реализующие стратегию фокусирования, 
ориентированные на выпуск уникальных то-
варов. Согласно классификации М. Портера 
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все факторы конкурентоспособности делятся 
на преимущества высокого и низкого поряд-
ка. Стратегии фокусировки на дифференциа-
ции базируется на факторах высокого поряд-
ка [9]. 

При потере фирмой конкурентных преи-
муществ высокого порядка, теряется уровень 
конкурентоспособности в отрасли и происхо-
дит переход на стратегию снижения издер-
жек, т.е. ценовую конкуренцию. 

 В настоящее время в ряде стран полити-
ка глобализации подвергается критике, как 
сдерживающая развитие национальных эко-
номик. 

Исследование проблем национальной 
конкурентоспособности показал, что наря-
ду с общими принципами, предложенными 
мировой экономикой, имеются страновые 
особенности формирования национальной 
конкурентоспособности, которые имеются в 
отраслях экономик или в сегментах отраслей.

Анализ национальных моделей эконо-
мики в Европе показал, что, например, 
Германия является лидером в химической 
промышленности, во многих видах машино-
строения; Швеция — доминирует в выпуске 
специальных видов стали, горнодобывающе-
го оборудования, выпуске грузовых автомо-
билей; сильным звеном Швейцарии является 
фармацевтика, текстильное машинострое-
ние, выпуск часовых механизмов, шоколада; 
Италия славится своим производством шер-
стяных тканей, производством кожаных из-
делий, она также является лидером в инду-
стрии моды и т.д. 

В настоящее время конкуренция про-
должается не только между индустриально 
развитыми странами, имеющими большие 
конкурентные преимущества и опыт борьбы 
на мировом рынке, в конце прошлого века в 
конкурентную борьбу вступили страны ази-
атского региона Южная Корея, Сингапур, 
Тайвань, Гонконг, серьезные конкурентные 
позиции в настоящее время демонстрируют 
Индия, Индонезия, Филиппины, Таиланд. 
Так, Индия является серьезным игроком в 
позиции оффшорное программирование, у 
Таиланда серьезные конкурентные преиму-
щества в области туриндустрии и т.д.

Национальные преимущества ряда стран 
имеют многолетнюю историю. Однако процес-
сы достижения конкурентных преимуществ 
в национальных экономиках достигаются 
прежде всего за счет усилий фирм в системе 
управления конкурентоспособностью. 

Эффективность государства в области кон-
курентоспособности подтверждается дости-
жениями, которые оценивают и обобщают 
международные институты. 

По данным, который ежегодно составляет 
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 
«Индексе глобальной конкурентоспособно-
сти 2017–2018» Россия заняла 38 место сре-
ди 137 стран, что на пять строчек выше, чем 
в прошлом году в рейтинге 2017 года Россия 
поднялась с 43 на 38 строчку [3].

В России, несмотря на большие усилия 
властных структур, механизма рыночной 
конкурентной среды, к сожалению, не созда-
но.

Одним из препятствий для создания кон-
курентной среды является российский моно-
полизм.

Основой экономической политики любого 
современного государства является создание 
благоприятных условий для развития малых 
и средних предприятий, именно они явля-
ются точками роста для развития инноваци-
онных технологий, создания значительного 
количества рабочих мест. Малые и средние 
предприятия способны значительно повли-
ять на экономическую политику регионов, 
формируя и объединяя малые формы хозяй-
ствования с крупным бизнесом как на регио-
нальном, так и на национальном уровне.

Инновационная парадигма управления 
зависит от того, как предприятие проводит 
изменения, этим определяется его экономи-
ческая устойчивость и выживание.

Для создания такого механизма взаимо-
действия необходимо создания региональных 
центров конкурентоспособности, позволяю-
щие объединить предприятия и родственных 
и поддерживающих отраслей различных по 
масштабу деятельности — современных эко-
номических кластеров.

Факторами, сдерживающими развитие 
российского малого и среднего предпринима-
тельства, является достаточно слабая финан-
совая система, сложная система кредитовая 
бизнеса, слабая государственная поддержка 
предпринимательства и развития конкурен-
ции, техническое отставание и зависимость 
от внешних рынков целого ряда отраслей 
промышленности, низкий уровень платеже-
способности населения. 

В России около 20 млн. человек прожива-
ет за чертой бедности, получая заработную 
плату ниже прожиточного минимума [1]. По 
данным академика Р.И. Нигматулина, 1% 
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населения России получает около 40% всех 
доходов, при этом в США доля в 5% обеспе-
ченного населения имеет 21% националь-
ного дохода. Без роста платежеспособности 
населения невозможен рост предпринима-
тельства [6].

Представляется интересным изучение за-
рубежного опыта использования потенциала 
малого и среднего бизнеса в развитии нацио-
нальной экономики.

Суть политики европейских государств в 
области предпринимательской деятельности 
состоит в создании благоприятного климата: 
упрощение правил открытия и ведения биз-
неса, снижения стоимости административ-
ных затрат и др. Так, например, в Японии и 
Италии две трети работающих заняты в ма-
лых формах хозяйствования, в США, Голлан-
дии также большой процент занятых в малом 
и среднем бизнесе.

В ряде европейских стран, в Японии го-
сударство поддерживает малые и средние 
предприятия, разрабатывая специальные 
программы, финансируя из государственно-
го бюджета затраты на оборудование, НИО-
КР, «стартапы», предоставление льготных 
кредитов, консультативных услуг в форме 
грантов. Примечательно, что такие програм-
мы частично финансирует местные органы 
управления, это важной является частью му-
ниципальной системы управления. 

Главный принцип программ поддержки 
предпринимательства, разрабатываемых в 
странах, участницах ОЭСР — клиентоори-
ентированность, рентабельность и экономи-
ческая эффективность. Около 70% разраба-
тываемых программ имеют долгосрочный 
характер.

 Мировая экономическая практика пока-
зывает, что малый и средний бизнес играет 
очень важную роль в формировании рыноч-
ной инфраструктуры. Эти единицы бизнеса 
направлены на быстрое, гибкое и маневрен-
ное освоение рыночных ниш в том или ином 
рыночном сегменте, которые неразвиты или 
недостаточно развиты. 

Выходя на рынок, малое или среднее пред-
приятие ставит перед собой цель: получить 
прибыль и выжить. В зависимости от типа 
конкурентной стратегии выделяют четыре 
типа малых предприятий:

 — мини-монополисты;
 — традиционалисты;
 — сателлиты;
 — венчурные фирмы.

Стратегия мини-монополистов — фокуси-
ровка на уникальное технологическое обору-
дование для производства комплектующих 
или запасных частей для достаточно узкого 
сегмента рынка (спортсменов, оборудования 
для инвалидов и т.п.).

Предприятия-традиционалисты представ-
ляют собой классические малые предприя-
тия.

Фирмы-сателлиты стратегически ори-
ентированы на достаточно массовый спрос, 
избегают конкуренции с крупными органи-
зациями, напротив, стараются с ним скоопе-
рироваться на основе франчайзинга.

Венчурные предприятия являются ини-
циаторами технологического прогресса, 
их идеи приводят к появлению новых или 
кардинальной модернизации существую-
щих отраслей или сегментов экономики. 
Миссией венчурных предприятий являет-
ся создание инновационного продукта или 
услуги, приносящих большую прибыль. 
Выживание венчурных фирм напрямую за-
висит от разработки и внедрения нововведе-
ния. Для внедрения новшества венчурной 
фирме не хватает капитала, который она 
находит, объединяясь с крупными форма-
ми хозяйствования — корпорациями. Часто 
венчурные фирмы находят «прибежище» в 
технопарках или бизнес-инкубаторах, пред-
ставляющих формы интеграции науки и 
производства.

В России существуют такие организаци-
онные формы, но они находятся в стадии ста-
новления, развития и экономического экспе-
римента, так как нет четкого определения их 
места и роли в области научной деятельности, 
недостаточно четко определены их права и 
обязанности.

В последнее время растет роль малых и 
средних инновационных фирм. Это объяс-
няется, во-первых, возможностью их осна-
щения современными информационными 
технологиями, адекватными их размерам, 
во-вторых, крупные формы хозяйствования 
обычно не проявляют желания заниматься 
проектированием новых изделий, техноло-
гий, а подключаются только на стадии их го-
товности к внедрению.

По оценкам зарубежных ученых доля ма-
лых предприятий в осуществлении иннова-
ций — 30–35%, из 70 наиболее важных изо-
бретений ХХ века более 50% принадлежит 
мелким фирмам и индивидуальным изобре-
тателям.
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Основные преимущества малых форм хо-
зяйствования, способствующих внедрению 
нововведений, являются:

 — быстрое реагирование на запросы рын-
ка;

 — гибкость и адаптивность управления;
 — коммуникативная гибкость;
 — низкие издержки на обоснование и про-

ектирование нововведений.
В российской экономике могут успешно 

функционировать четыре типа малых инно-
вационных предприятий.

Первая группа — предприятия, осущест-
вляющие разработку и освоение производ-
ственной продукции. Такие предприятия 
наиболее эффективны в отраслях, где мини-
мальны затраты для входа на рынок. Это мо-
гут быть предприятия в отдельных сегментах 
отраслей приборостроения или медицинской 
техники.

Предприятия второго типа могут быть 
успешно функционирующими на рынке по-
требительских товаров. Специализация этой 
категории фирм — разработки и выпуск по-
требительских товаров, ориентированных на 
индивидуальные потребности, быстрой изме-
нения потребительских предпочтений и т.п. 
Они могут быть эффективными в пищевой, 
легкой промышленности, в некоторых сег-
ментах агропромышленного комплекса.

Третья группа — это предприятия, ра-
ботающие совместно с организациями кор-
поративного уровня в сфере освоения про-
межуточных продуктов, комплектующих 
частей и изделий. Возможные отрасли их 
функционирования — химическая и нефте-
химическая.

Инновационное предпринимательство — 
четвертый тип предприятий, отличающихся 
высоким научным потенциалом. Такие фир-
мы занимаются научными исследованиями, 
созданием новых видов продукции, техноло-
гий, организационно-управленческих реше-
ний. Это их основное отличие от распростра-
ненных малых и средних предприятий. Эта 
категория фирм в основном функционирует 
в таких наукоемких отраслях, как средства 
связи, электроника, биоинженерия, инфор-
матика. Инновационные предприятия вен-
чурного типа являются связующим звеном 
между исследованием и внедрением нововве-
дений в массовое производство. Содержатель-
но эти предприятия схожи с инженерными 
центрами, одной из форм объединения науки 
и производства. Многие товары, распростра-

ненные во всем мире, являются результатом 
деятельности инновационных венчурных 
предприятий, к ним можно отнести микро-
процессор, турбореактивный двигатель, ин-
сулин и др. 

Некоторые из инновационных венчурных 
предприятий выросли и превратились в кор-
порации, производящие наукоемкую про-
дукцию, но чаще всего они передают свои 
ноу-хау крупным компаниям для массового 
внедрения в производство. 

Необходимыми условиями для создания 
инновационного предприятия являются:

 — предприниматель, берущий на себя 
риск по созданию инновационного про-
дукта;

 — маркетинговое исследование потребно-
стей в инновационном предложении;

 — инновационное предложение;
 — научно-технический потенциал;
 — финансовый капитал для финансирова-

ния инновационного предприятия.
Особенность инвестирования инновацион-

ного предприятия состоит в том, что:
 — финансирование предоставляется на 

длительный срок, на безвозвратной ос-
нове и без гарантий, т.е. с большой до-
лей риска;

 — участие инвестора в уставном капитале 
долевое.

Из этого следует, что риск-капитал мож-
но рассматривать не как кредит, а как пае-
вой взнос в уставный капитал предприятия 
в долевом участии. Инвесторами могут быть 
крупные компании, государственные органи-
зации, страховые общества и т.д.

Инновационные венчурные предприятия 
могут быть:

 — самостоятельными, проводящими ра-
боту по своему выбору;

 — относительно независимые, состоящие 
в составе крупных компаний, их назы-
вают внутренние венчуры. В этом слу-
чае они получают самостоятельность 
при выборе тематики исследований и в 
кадровой политике. 

В России малые предприятия крайне не-
равномерно распределены по отраслям эконо-
мики. Большая часть малых предприятий со-
средоточена в торговле, здесь она составляет 
около 40%, в строительстве и промышленно-
сти их доля 14–15%, 12% соответственно [1].

Считаем целесообразным использовать 
зарубежный опыт поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства, 
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адаптировать к российским условиям инве-
стиционную и налоговую политику, схемы 
льготного кредитования и др. Государство 
должно минимизировать бюрократические 
процессы ведения малого и среднего пред-
принимательства, расширить программы его 
поддержки.

В основе государственной программы 
стратегического развития «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», утвержденной пре-
зидиумом Совета при Президенте России 
21 декабря 2016 года лежит проектный под-
ход реализации, интегрирующий приоритет-
ные направления малого и среднего предпри-
нимательства.

Министерством экономического развития 
Российской Федерации разработан проект 
«Стратегии развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года», который опубликован 
для обсуждения. Стратегия базируется на 
организационных и нормативных правовых 
основах государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, сложив-
шихся к настоящему времени в экономике 
России.

Основные положения государственной по-
литики по развитию конкуренции, поддерж-
ке малого и среднего бизнеса отображены в 
указе Президента РФ от 21 декабря 2017 г. 
№ 618 «Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкурен-
ции» [2]. 

Необходимость поддержки малого бизне-
са объясняется его способностью быстро ре-
агировать на изменения во внешней среде, 
гибкостью и восприимчивостью к воспри-
ятию новых идей. Это позволит изменить 
структуру экономики России, снижая роль 
добывающих отраслей, повышая значимость 
инновационной составляющей, переходя к 
цифровой экономике. 

Профессор Меркулина И.И. дала опре-
деление понятия цифровой экономики как 
новой экономической среды, формирующей 
производство и коммерциализацию новых 
знаний, полученных в результате интегра-
ции смежных областей экономического и 
информационно-технологического харак-
тера, и формируемой в процессе расшире-
ния спроса на цифровые технологии и воз-
растания их роли в развитии бизнес-среды 
предприятий материального производства и 
сферы услуг, в которых осуществляется со-

временное высокотехнологичное управление 
экономическими процессами на базе цифро-
вой инфраструктуры [7]. Данное определение 
цифровой экономики отображает превалиро-
вание информационно-коммуникационной 
основы экономической деятельности, в ос-
нове которой лежат цифровые технологии. 
Проф. Абдикеев Н.М. считает, что более ем-
ким глубоким является понятие «когнитив-
ная экономика», акцентирующее на возрас-
тании роли человека и его познавательных 
способностей в экономике, выводя его, как 
уникальный элемент экономических отно-
шений, продуцирующий знания в процессе 
познавательной деятельности, на ведущие 
позиции [5]. Тогда как понятие «цифровая 
экономика» отражает преобладание инфор-
мационно-коммуникационного базиса эконо-
мической деятельности, основанной на циф-
ровых технологиях.

В настоящее время российская экономика 
прочно встала на инновационный путь разви-
тия, предприятия внедряют цифровые тех-
нологии в производство и бизнес-процессы, к 
сожалению, только около 3% из российских 
предприятий используют цифровые техно-
логии в производстве. Эти инновационные 
процессы потребуют изменения всей систе-
мы управления и моделирования бизнес-про-
цессов, разработки программ подготовки и 
переподготовки работников для обеспечения 
качественного внедрения цифровых техноло-
гий.

 Успешность внедрения современных циф-
ровых технологий повысит конкурентоспо-
собность предприятий и российской эконо-
мики. 

Эксперты the Boston Consult Group, Все-
мирного банка видят конкурентные преиму-
щества цифровой экономики для всех участ-
ников экономики государства, независимо от 
масштаба деятельности, отмечают преиму-
щества ее использования не только для потре-
бителей, но и для производителей. Цифровая 
экономика позволяет снижать барьеры для 
входа на отраслевые рынки, создает допол-
нительные рабочие места, более качественное 
и мобильное предоставление услуг. Создание 
бизнеса в условиях цифровой экономики зна-
чительно снижает расходы начального капи-
тала, маркетинговые расходы при размеще-
нии сайта, сети дистрибьюции и пр. В итоге 
значительно снижается величина трансак-
ционных издержек: на систему коммуника-
ций между производителем и потребителем, 
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построению горизонтальных связей между 
ними. Гибкая система взаимодействия про-
изводителя и потребителя позволяет сделать 
более прозрачной и гибкой систему ценоо-
бразования, привлекая потребителя к фор-
мированию стоимости товара или услуги. В 
этом проявляется одно из основных конку-
рентных преимуществ системы управления. 
Такая гибкая система взаимодействия фор-
мирует конкурентоспособность товара или 
услуги, учитывая фактор соотношения цена/
качество, индивидуальные характеристики, 
уровень востребованности товара или услуги. 
Все это позволяет снизить уровень предпри-
нимательского риска [4]. 

Актуальным фактором влияния на инно-
вационное развитие российского предприни-
мательства в условиях цифровой экономи-
ки стало появление и развитие технологии 
блокчейн. Блокчейн — это технология, кото-
рая стоит во главе большей части цифровой 
экономики. В блокчейне есть очень важные 
нововведения — децентрализация и токени-
зация активов. Децентрализация нужна в 
первую очередь для того, чтобы отсутствовал 
центральный регулятор, третья сторона, ко-
торая руководит всеми процессами. Когда всё 
децентрализовано, пользователи проводят 
прямые транзакции, то есть возможно отпра-
вить друг другу биткоины, эфириумы, любой 
криптоактив, криптовалюту. При этом ни-
кто не должен быть гарантом этого платежа, 
кроме самой системы, то есть система — это 
и есть гарант, который обеспечивает безопас-
ность сделки. Децентрализация упрощает 
операции, убирая излишних посредников, 
но за этим есть преимущества и для банков, 
в том числе. Есть консорциум R3, который 
разрабатывает своё программное обеспече-
ние межбанковских операций. Есть проект 
Ripple, который занимается схожими веща-
ми. Во-первых, банки могут отказаться от 
SWIFT и проводить транзакции мгновенно. 
Во-вторых, банки могут избавиться от струк-
тур, в которых работает большое количество 
людей, занимающихся бумагами, обработ-
кой платёжных поручений. Всё может быть 
организовано внутри блокчейна. Популяр-
ность блокчейн-технологий растет за счет 
коренных изменений приоритетов социума, 
в результате чего стремление к анонимно-
сти сменяется на открытость, прозрачность 
интернет-активности и ведения бизнес-про-
цессов, отсутствие доверия к традиционным 
финансово-экономическим институтам и 

ожиданию более высокого уровня отчетно-
сти и ответственности во всех вопросах от 
современных IT-решений. Одним из ключе-
вых аспектов существования блокчейн-ре-
шений является протокол работы в рамках 
правовых норм. Действие норм регламенти-
ровано положениями федеральных законов 
РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г и №63-ФЗ «Об электронной под-
писи» от 06.04.2011 г.

Что это дает? В первую очередь возмож-
ность открыто выполнять бизнес-операции и 
вести документооборот. Благодаря уникаль-
ному протоколу и качественному норматив-
ному обеспечению блокчейн среда удобна для 
коммерческих предприятий, общественных 
организаций любого типа, а также государ-
ственных структур.

Еще один важный момент: легитимность 
платформы наделяет удостоверенного поль-
зователя всеми юридическими правами и 
полномочиями, чего нет ни в одной другой 
блокчейн-среде. Работая в блокчейн средах, 
можно заключать договоры, и в случае воз-
никновения споров, вся информация о сделке 
будет доступна для рассмотрения и оспарива-
ния. Возможно решение различных задач: 

• привлечение инвестиций от юридиче-
ских лиц со всего мира;

• бартер любых типов активов;
• создание токенов — выпуск собственной 

криптовалюты — легальной, благодаря 
своему юридическому статусу прав тре-
бования;

• подписание трансграничных договоров;
• учет и защита патентов, ноу-хау и дру-

гих видов интеллектуальной собственно-
сти и деталей сделок в зашифрованном 
виде.

Среди преимуществ нового блокчейн-под-
хода можно выделить возможность осущест-
вления быстрых переводов при минималь-
ном размере комиссии (в десятки и сотни раз 
быстрее предыдущих версий). С помощью 
инновационных решений разработчикам 
Blockchain 3.0 удалось построить мощный ме-
ханизм защиты данных. Пользователь может 
вести документооборот в зашифрованном или 
публичном виде. Первый вариант будет обхо-
диться дешевле, но в обоих случаях не стоит 
волноваться за сохранность информации: ее 
изменение или удаление посторонними абсо-
лютно исключены.

Личность пользователя в блокчейне бу-
дет удостоверяться уникальным протоко-
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лом. Кроме того, система предусматривает 
создание усиленной неквалифицированной 
цифровой подписи с повышенной степенью 
защиты. Она распознается программой, и 
если доступом воспользовался кто-то другой, 
то система мгновенно это обнаружит. Ины-
ми словами, все действия связаны с опреде-
ленным пользователем, поэтому выполнить 
какую-либо операцию от чужого имени или 
подделать документы невозможно.

В рамках платформы неприкосновенность 
данных обеспечена цепью уникальных бло-
ков. Каждый из них наделен собственным 
номером, который передается следующему 
звену. Принцип неразрывности позволяет 
сохранять информацию в первоначальном 
виде, поэтому можно вести учет нескольких 
реестров одновременно. Программа приме-
нима для деятельности государственных уч-
реждений — проведения тендеров, приема 
заявлений, ведения кадастров, учета статуса 
граждан, публикации законодательных ак-
тов и т.д.

Пока ещё под вопросом повсеместное при-
менение блокчейн технологий из-за того, что 
блокированные цепи в роли базы данных 
очень медленны и требуют энергетических 
затрат на хранение данных, обработку и за-
вершение каждого нового блока в цепочке. 
Централизованные платформы, основанные 
на модели клиент-сервер, быстрее и дешевле. 
По крайне мере, на сегодняшний день.

Одним из очевидных преимуществ блок-
чейн-решений является их глобальность. 
Отсутствие необходимости верификации до-
кументов, использования нотариата, завере-
ния переводов за счет принятие единых про-
токолов подтверждения в электронной форме 
позволяет вести любые операции и расчеты 
трансгранично и без ограничений, связанных 
с юрисдикциями.

РФ намерена не только регулировать, но 
и использовать блокчейн. В конце 2017 года 
был опубликован проект постановления «О 
проведении на территории г. Москвы экс-
перимента по использования технологии 
блокчейн» [11], и сейчас он прошел все фор-
мальные процедуры и готов к принятию Пра-
вительством. Эксперимент будет проходить 
в кадастре недвижимости Москвы, где чи-
новники собираются регистрировать данные 
ЕГРН с использованием блокчейна. Чтобы 
эксперимент считался успешным, в нем к 
концу лета 2018 года должны поучаствовать 
100 тыс. пользователей, и 80% из них долж-

ны остаться довольными. Ответственным бу-
дет Минкомсвязи и Правительство Москвы, 
а реализацией предположительно займутся 
Внешэкономбанк, Сбербанк и Ростелеком. В 
итоге, по словам чиновников Минкомсвязи, 
государство и вовсе может создать свою блок-
чейн платформу.
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На протяжении существования человече-
ства цивилизацию рассматривали с разных 
точек зрения. Она может носить общефило-
софское и историко-философское значение, 
а также может заключаться в достижении 
научно-социальных уровней развития обще-
ства. В данной статье под цивилизацией бу-
дем понимать локализированное общество, 
представляющее систему взаимосвязанных 
элементов (экономических, социальных и 

духовных), которая находится в постоянном 
развитии [1].

На процесс развития цивилизации ока-
зывает влияние ряд внешних и внутренних 
факторов. К внешним факторам принято 
относить [2]: геофизические изменения на 
планете, влияние космоса и экологический 
кризис. К внутренним [5]: наука, техника и 
технологии, культура и социальный диалог. 
Из данного факта следует, что современная 
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цивилизация существовала и существует в 
нескольких видах: космогенная, индустри-
альная и информационная цивилизация, на-
ходящаяся в настоящее время на стадии фор-
мирования. Рассмотрим каждую подробнее.

Космогенная цивилизация основывается 
на орудийной технике и на применении руч-
ной технологии, характеризуется большой 
зависимостью общества от природных сил, 
когда именно природа и космос определяют 
смысл жизнедеятельности людей и устанав-
ливают определенные формы организации 
общества [6].

Техногенная цивилизация основывает-
ся на машинной технике, широком разви-
тие науки и постепенное превращение ее в 
непосредственную производительную силу, 
наёмный труд [3]. Именно в техногенной ци-
вилизации зарождаются рыночные отноше-
ния, появляется высокий уровень культуры 
во всех ее формах, наибольшую значимость 
приобретает информация, что способствует 
развитию нового типа цивилизации.

Информационная цивилизация обладает 
отличительной особенностью — источником 
развития общества становятся не внешние 
условия жизни человека, а он сам [4]. Все 
большее значение приобретают научно-ин-
формационные ресурсы, отношение людей к 
политическим и социальным явлениям, ду-
ховно-культурные и нравственные установ-
ки. Все это определяет технологию воспроиз-
водства общества и характер общественного 
прогресса. На сегодняшний день формиро-
вание и развитие информационной цивили-
зации превратилось в глобальный мировой 
процесс, который невозможен без взаимодей-
ствия всех стран одновременно и который не 
может проходить изолированно.

Наиболее широкую популярность при-
обретает такой термин как «постиндустри-
альная цивилизация». Под ним принято 
понимать общество «высокого массового по-
требления», в котором основной является 
развитие сферы услуг, производство това-
ров массового потребления, а также автома-
тизация производства, микроэлектроника, 
интеллектуальная сфера, наукоемкость [7]. 
Само по себе постиндустриальное общество 
может существовать только в информацион-
ной цивилизации. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
современная цивилизация находится в по-
стоянном развитии и развивается она за счет 

влияния внешних и внутренних факторов. 
На современном этапе развития человечества 
формируется единая цивилизация на всей 
планете, так как движение цивилизации впе-
ред напрямую связанно со взаимодействием 
всех стран и наций. 
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Предприниматели осуществляют свою де-
ятельность в условиях, которые в совокуп-
ности и составляют предпринимательскую 
среду, представляющую совокупность объек-
тивных и субъективных факторов, предостав-
ляющих возможности предпринимателям 
добиваться значительных успехов в реализа-
ции целей, реализации бизнес проектов и из-
влечения прибыли от предпринимательской 
деятельности.

Предпринимательскую среду как интегри-
рованную систему, экономистами принято 
подразделять на внутреннюю, которая непо-
средственно формируется субъектом пред-
принимательской деятельности и внешнюю, 
не зависящую от предпринимателей.

Предпринимательская среда формируется 
на базе совершенствования производствен-
ных отношений, развития производственных 
сил, формирования особого менталитета, со-
вершенствование рынка [2].

Исследователи, которые занимались все-
сторонним изучением благоприятных фак-
торов для развития предпринимательства, 
полагают, что предпринимательская среда, 
для того чтобы можно было назвать ее эф-
фективной призвана обеспечивать предпри-
нимателям экономическую свободу, как 
основополагающее условие для развития 
предпринимательства, другим необходимым 
условием выступает развитие новаторства. 
Данные два составных элемента развития 
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благоприятной предпринимательской среды 
можно сказать зафиксированы в Конститу-
ции РФ. Таким образом, в законе сказано, 
что:

 — каждый имеет право на свободное ис-
пользование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской дея-
тельности;

 — никто не может быть лишен своего 
имущества (как материальной основы 
предпринимательской деятельности), 
иначе как по суду;

 — владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурса-
ми осуществляется их собственниками 
свободно;

 — в Российской Федерации гарантируют-
ся единство экономического простран-
ства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддерж-
ка конкуренции, свобода экономиче-
ской деятельности;

 — в Российской Федерации признаются и 
равным образом защищаются частная, 
государственная, муниципальная и 
иные формы собственности.

Тем не менее, приходится признать, что 
данные положения Конституции в полную 
силу до сих пор практически не действуют, 
что естественно тормозит развитие предпри-
нимательства, наряду с рядом других небла-
гоприятных факторов. Формирование в Рос-
сии благоприятной предпринимательской 
среды началось сравнительно недавно и мож-
но сказать находится в зачаточном состоя-
нии.

Утверждение, что предпринимательская 
среда выступает в качестве благоприятной 
ситуации является дискуссионным. Отнюдь 
не все компоненты предпринимательской 
среды оказывают благоприятное влияние на 
формирование и развитие бизнеса. Данное 
обстоятельство служит основной проблемой 
при исследовании предпринимательской сре-
ды, и раскрытия влияющих на формирование 
среды факторов. Утверждение, что только в 
условиях благоприятной предприниматель-
ской среды предпринимательство может пол-
ноценно выполнять свою миссию является 
вполне видится правомерным. 

Опираясь на данную дефиницию, боль-
шинство исследователей определяют «благо-
приятную предпринимательскую среду». 

Благоприятная предпринимательская сре-
да, по мнению И.С. Цыпина подразумевает 

обязательное наличие таких социально-эко-
номических условий, которые деятельности 
предпринимателя обеспечивают самостоя-
тельность, при этом минимизируя риск пред-
принимательской деятельности, придавая 
его ответственности законные гарантии, обе-
спечивая мотивацию на коммерческий успех 
[6]. 

Под предпринимательской средой М.Г. Ла-
пуста предлагает понимать сложившуюся 
благоприятную гражданско-правовую, поли-
тическую, социально-экономическую ситу-
ацию в стране, которая обеспечивает дееспо-
собным гражданам экономическую свободу 
для занятий предпринимательской деятель-
ностью, с целью удовлетворения потребно-
стей всех субъектов рынка [8].

По нашему мнению, стоит согласиться с 
авторами, признающими, что факторы и ус-
ловия предпринимательской среды могут 
носить положительную и отрицательную 
окраску, в зависимости от комбинации дан-
ных факторов они могут способствовать либо 
препятствовать успеху и развитию предпри-
нимательства. О.Ю. Ворожбит, Н.В. Зубова, 
А.В. Корень [7] в рамках управленческого 
подхода предпринимательскую среду опре-
деляет через необходимость принятия управ-
ленческих решений, влияющих на условия и 
факторы деятельности организации. Харак-
тер воздействия при этом имеет цель устра-
нить либо приспособиться к негативным 
факторам и условиям. Считаем, что, пред-
приниматель, прежде всего, должен с мак-
симально эффективно применить благопри-
ятные составляющие предпринимательской 
среды. 

Подход А.В. Бусыгина представляет ин-
терес. Исследователь определяет предприни-
мательскую среду как общественно эконо-
мическую ситуацию, включающую степень 
экономической свободы, фактор наличия 
либо возможность появления предпринима-
тельского корпуса, преобладание рыночно-
го типа экономических связей, возможность 
формирования предпринимательского капи-
тала и применения необходимых ресурсов [4]. 
А.П. Латкиным [9].отмечено, что условия 
формирования предпринимательской сре-
ды могут способствовать, либо препятство-
вать деятельности большинства участников. 
В случае роста препятствующих условий, это 
отражается на предпринимательской дея-
тельности негативно. Согласимся с мнением 
В.А. Логиновой, Е.В. Мурашовой считаю-
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щих, что предпринимательская среда значи-
тельное влияние оказывает на конкуренто-
способность и инновационную активность 
предпринимателей [10].

Обобщив рассмотренные формулировки, 
предлагаем следующее определение. Пред-
принимательская среда есть комплекс су-
ществующих в настоящий момент условий, 
которые обусловливают функционирование 
предпринимательских структур в зависимо-
сти от сферы, в которой осуществляется пред-
принимательская деятельность. 

На сегодня крайне важно осознание, что 
только малый бизнес в современных усло-
виях развития способен обеспечить рабочие 
места, принести новые товары и услуги на 
рынок, удовлетворить нужды крупных пред-
приятий, расширить ассортимент предлагае-
мых товаров и услуг. Сегодня малое и среднее 
предпринимательство в России представляет 
перспективную форму хозяйствования. Од-
нако, как выяснено, к великому сожалению 
отечественный малый бизнес пока не зани-
мает того места, которое ему отведено в раз-
витых экономически странах. По данным 
аналитиков доля малого бизнеса за рубежом 
составляет свыше 80% в общем количестве 
предприятий и представляет две трети заня-
того населения, силами которого производит-
ся больше 50% ВВП. В России доля малого 
предпринимательства в ВВП пока составляет 
лишь 10–11% [11].

Рассматривая сегодняшнее состояние раз-
вития предпринимательства в Российской 
Федерации, авторы «Стратегии развития ма-
лого и среднего предпринимательства в РФ на 
период до 2030 года», отмечают, что за про-
шедшие годы достигнуты весомые резуль-
таты в развитии малого и среднего бизнеса, 
такими достижениями являются 5,6 млн. 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
функционирующих на территории РФ на се-
годняшний день, где занято порядка 18 млн. 
граждан, и которые производят 20% вало-
вого продукта РФ. Среди достижений мож-
но отметить создание нормативно-правовых 
и организационных основ государственной 
поддержки предпринимательства, «реализа-
ция программ поддержки, в рамках которых 
предприниматель во всех регионах страны 
может получить грант на открытие бизнеса, 
микрозайм, гарантию по кредиту или кредит 
на льготных условиях». Не вдаваясь в кор-
ректность приведенных оценок, можно кон-
статировать, что была проделана объемная 

работа с несомненными результатами [12]. 
Тем не менее, частный бизнес испытывает 
ряд трудностей, это в том числе налоговое 
бремя, высокая стоимость материально-тех-
нических средств, недоступность кредит-
ных ресурсов. Данные проблемы негативно 
отражаются на состоянии ведения бизнеса. 
Серьезным сдерживающим фактором высту-
пает низкий платежеспособный спрос насе-
ления, которое выступает основным потре-
бителем продукции производимой малым 
предпринимательством. Отсутствие пока на 
сегодняшний день отлаженного механизма 
реализации государственных мер поддержки 
малого предпринимательства, затруднения 
в получении кредитов, отсутствие матери-
альных ресурсов и производственных поме-
щений ставят малый бизнес в неравное поло-
жение с крупными компаниями. Что ведет к 
сокращению количества малых предприятий 
и ориентирует бизнесменов на торгово-заку-
почную и посредническую деятельность.

Проблемой, препятствующей эффектив-
ному функционированию предпринима-
тельства в России, выступает недостаточная 
квалификация предпринимателей и сотруд-
ников. Некомпетентность и неспособность 
принимать решения является весомой при-
чиной, приведшей многие малые фирмы к 
разорению. Сегодня в России создаются фон-
ды финансовой помощи и содействия пред-
принимательству, приоритетной задачей ко-
торых выступает стимулирование развития 
приоритетных производственных направ-
лений деятельности малого бизнеса. Прово-
дятся ежегодные экономические форумы, по 
проблемам малого бизнеса на федеральном и 
региональном уровне. Но пока вопросы по-
иска эффективных форм государственной 
поддержки, которые бы не подрывали основ 
предпринимательства и интересов частного 
собственника, сохраняют свою актуальность. 
Прогноз социально-экономического разви-
тия благоприятен, в том случае если основ-
ными приоритетами современной экономиче-
ской политики станут:

 — развитие реального сектора экономи-
ки;

 — инвестиции в человеческий капитал и 
социальное развитие;

 — формирование благоприятного инве-
стиционного климата.

Предпринимательство играет огромную 
роль в социально-экономическом развитии 
общества, в решении важнейших задач по 
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обеспечению занятости, поддержании ста-
бильности на рынке труда, насыщению рын-
ка товарами и услугами. 

Развитие в России малого бизнеса соот-
ветствующего, количественно и качественно 
национальным особенностям, имеет резуль-
тат, именуемый как, «формирование сред-
него класса» [1]. Несомненно, сегодняшняя 
ситуация в стране с вопиющей социальной 
дифференциацией населения очень далека 
от структуры общества, где сочетаются инте-
ресы активной и пассивной части населения, 
представленной средним классом, задающим 
качество политической системы общества 
и параметры экономического развития. Это 
обуславливает значимость влияния среднего 
класса, который «в случае достижения мас-
совости, при реализации ряда функций, необ-
ходимых для функционирования в условиях 
развитой рыночной экономики» [5] выступа-
ет как социальная база для повышения кон-
курентоспособности государства.

На сегодня государство делает ставку на 
возрастающую потребность в воспитании но-
вого поколения молодых грамотных, актив-
ных и энергичных предпринимателей, спо-
собных играть в экономике активную роль. 

Развитие молодежного бизнеса, по на-
шему мнению, именно тот фактор, который 
призван содействовать переходу государства 
на инновационный путь развития. Актуаль-
ной задачей сегодня выступает построение 
инновационной экономики, которую нельзя 
представить без молодых, креативно, нестан-
дартно мыслящих инициативных, предпри-
нимателей. Новое поколение бизнесменов 
станет ведущим элементом экономической 
стратегии России. К настоящему времени 
пока не сформирована общая комплексная 
система, которая бы позволила воспитать 
предпринимателя нового времени. 
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На данный момент, теневой банкинг явля-
ется одной из главных проблем финансового 
сектора для многих стран. Это достаточно рас-
пространенное явление в современном мире. 
Теневая банковская система — это совокуп-

ность финансовых инструментов организа-
ций, работающих по банковским схемам, но 
формально не являются банками. Отличие 
состоит в том, что парабанки функциониру-
ют вне контроля и надзора официальных бан-
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ковских регуляторов, включая центральные 
банки. Характеристикой теневой банковской 
системы является наличие спекулятивной 
составляющей, которая для развитых и раз-
вивающихся стран увеличивает системные 
риски.

В работе исследовательского отдела Меж-
дународного Валютного Фонда существуют 
разногласия по вопросам содержания поня-
тия теневого банкинга. Одни авторы связы-
вают его с секьюритизацией, вторые — с не-
традиционным кредитованием, третьи — с 
банковскими операциями. Причинами его 
возникновения и развития как явления вы-
ступают: конкуренция в сфере финансовых 
услуг, потеря позиций банков на рынке фи-
нансов, занятие операциями, подверженны-
ми более высокому риску, современные тех-
нологии и т.д.

По данным FSB, к структурам, занимаю-
щимся теневым банкингом, относятся пенси-
онные фонды, страховые компании и любые 
финансовые посредники, которые были раз-
биты FSB на десять типов (рис. 1) [1].

Объём мирового теневого банковского сек-
тора, по данным Совета по финансовой ста-

бильности (FSB), в 2016 года вырос на 7,6% 
и превысил 45,2 трлн. долл., что составляет 
25–30% от всей финансовой системы и 50% 
всех банковских активов. В 2017г. глобаль-
ный теневой сектор вырос на 5 трлн. долл. 
(+7%) до 71 трлн. долл. и составил 117% ва-
лового внутреннего продукта (ВВП). В лиде-
ры среди стран с теневой финансовой систе-
мой вошли США — 31% активов от общего 
объема теневой финансовой системы, вторую 
позицию занял Китай — 16%, далее идут 
Каймановые острова — 10%, Люксембург — 
7% и Япония — 6% [1].

Теневая банковская деятельность в ка-
ждой стране проявляется и формируется по 
разным причинам, которые связанны с осо-
бенностями развития. При рассмотрении эко-
номики России, как развивающейся страны, 
выделяются специфические особенности по 
сравнению с другими развитыми странами.

 Во-первых, в экономии России наличе-
ствует большой процент нелегальных форм 
теневой экономики в сфере финансовых ус-
луг. Микрофинансовые организации (в том 
числе незарегистрированные и реклами-
рующие свои услуги в СМИ), в отличие от 
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• Инвестиционный фонд денежного рынка (money market fund, MMF)

• Хедж-фонды

• Трастовые фонды, инвестирующие в недвижимость (real estate investment trusts) 
   и инвестиционные фонды, вкладывающие средства в недвижимость (real estate funds)

• Трастовые компании

• Финансовые компании

• Брокерские дилеры

• Структурные финансовые компании

• Центральные контрагенты (central counterparties)

• Зависимые финансовые компании (captive financial institutions)

• Займодатели

Рис. 1. Основные структуры, занимающиеся теневым банкингом  
(составлено автором на основе данных FSB)
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инвестиционных компаний, берут на себя 
функцию привлечения средств массовых ин-
весторов. 

Характерным проявлением теневого бан-
кинга остается наличие финансовых «пира-
мид» (рис. 2).

Расширить круг потенциальных вкладчиков

МММ, ломбарды, организации, которые предлагают услуги 
по рефинансированию долгов физических лиц 

перед банками 

Предложение разместить средства 
на привлекательных условиях

Невозможность быстро и легально увеличить свои доходы 

Низкие доходы значительной части населения

Рис. 2. Причины возникновения финансовых 
«пирамид» (составлено автором)

Во-вторых, при кредитовании реального 
сектора необходимо отметить недостаточный 
эффект от реализации некоторых функций 
банкинга. В лучшем случае, в экономику Рос-
сии значительные средства инвестируются 
через оффшорные компании, в худшем — за 
счет незаконного обогащения, при котором 
повышается уровень социального расслоения 
населения. По данным Центрального банка 
Российской Федерации в стране происходит 
вывод капитала через сомнительные сделки, 
имеющие большое разнообразие схем (рис. 3). 
Банком России в 2017 году были приложены 
усилия по противодействию выводу активов 

за рубеж, которые позволили снизить объем 
сомнительных операций [5]. Но все же пока-
затели остаются значительными из-за того 
что механизмы данных сделок постоянно из-
меняются. 

В-третьих, финансовая грамотность на-
селения имеет низкий уровень. Для взаи-
модействия розничных клиентов с банком 
предлагается «расширение спектра услуг, 
предоставляемых в рамках дистанционно-
го банковского обслуживания» [3, 38]. Но, к 
сожалению, население не понимает преиму-
ществ таких нововведений и не готово к ним. 

Еще одним новым проявлением, по 
сути, теневого банкинга, которое в послед-
нее время привлекает внимание регулято-
ра, является осуществление банковской по 
содержанию операции многочисленной рас-
пределенной группой людей. Краудфандинг 
(англ. crowdfunding — «народное финанси-
рование», «crowd» — букв. «толпа») — спо-
соб коллективного финансирования, осно-
ванный на добровольных взносах. Моделью 
краудфандинга является взаимодействие ав-
тора-инициатора, который предлагает идею 
или проект для финансирования. Примером 
может служить специализированный интер-
нет сайт (краудфандинговая площадка) для 
сбора средств и анонсирования краудфандин-
говых проектов. Спонсоры поддерживают 
данный проект и получают вознаграждение, 
оно может быть как материальное, так и не-
материальное, не включающие прибыль от 
бизнеса или долю в нём.

Теневой банкинг — плохо или хорошо для 
экономики страны? По нашему мнению, не 
стоит считать, что теневой банкинг и тради-
ционные банки в финансовой сфере являются 
конкурентами. Довольно часто структуру те-
невого банкинга создают или пользуются его 
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Рис. 3. Динамика сомнительных операций, млрд. долл. (составлено автором на основе данных ЦБ РФ)
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услугами сами банки. Правительство многих 
стран к теневому банкингу относятся доста-
точно толерантно, так как данная структура, 
хотя бы на минимальном уровне, поддержи-
вает реальную экономику. 

В настоящее время регуляторы считают, 
что самые опасные договора займов, покупае-
мые у банков, следует хранить в хедж-фонде. 
Так, в случае непредвиденных обстоятельств, 
депозиты банковских клиентов не подвер-
гаются опасности. Простые вкладчики, пен-
сионные и страховые фонды накапливают 
деньги и, в дальнейшем, одалживают их ком-
паниям, муниципалитетам и банкам на ко-
роткое время. Данное кредитование имеет 
форму краткосрочных облигаций [4].

Фонды денежного рынка необходимы для 
банков и крупных корпораций стран. Компа-
нии, которым нужны миллионы в день, ча-
сто надеются на краткосрочные фонды. Если 
вдруг в производственной цепочке пойдет 
что-то неправильно, то тогда в течение пары 
часов финансовые менеджеры смогут полу-
чить большие кратковременные займы. 

Для развивающихся стран теневой бан-
кинг опасен тем, что при данном виде опе-
раций происходит «отмывание» денежных 
средств и утрата банками высокодоходного 
бизнеса. Это явление не контролируется го-
сударством и занимает значительную долю в 
ВВП. В связи с этим, возможно ужесточение 
контроля над традиционными банками, что 
может повлечь усиление эффекта миграции 
денежных потоков в нерегулируемую часть 
финансового мира.

Таким образом, лицензирование данной 
отрасли является одним из верных и важ-
ных факторов для регулирования теневой 
банковской системы. Данное мероприятие 
направлено на усиление надзора за теневым 
банкингом и позволит избежать финансовые 
кризисы. 

Национальными и международными ор-
ганизациями в последние годы проводится 
ужесточение регулятивных требований к ра-
боте теневых структур, направленное на сни-
жение системных рисков, повышение вклада 
теневого банковского сектора и существенное 
улучшение делового климата в финансовом 
обслуживании потребительского и производ-
ственного секторов экономики.
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В современной действительности наиболее 
популярными площадками для продвижения 
все чаще становятся социальные сети. Имен-
но эти ресурсы потенциальные покупатели 
посещают не менее четырех раз в день и про-
водят не менее 3–5 часов ежедневно. Среди 
пользователей социальных сетей выделяют-
ся так называемые трендсеттеры, аккаунты 
которых просматриваются другими пользо-
вателями чаще и мнению которых доверяют. 
Такие аккаунты существуют во всех социаль-
ных сетях, как в местных, так и в мировых, а 
значит, продвижение можно эффективно осу-
ществлять, как через русскоязычных тренд-
сеттеров, так и через международных. 

Термин «трендсеттер» был введен в 1903 го-
ду французским социологом Габриелем Тар-

дом. Он же ввел понятие «лидерства обще-
ственного мнения», подчеркнул значение 
межличностной коммуникации, а спустя 
несколько десятилетий стали основополага-
ющими для научных исследований медиа-
воздействия. В дальнейшем термин «тренд-
сеттер» упомянул в своей книге «Diffusion of 
innovations» теоретик Эверет Роджерс. Итак, 
трендсеттер — это человек, устанавливаю-
щий материальное или нематериальное нов-
шество. Большинству маркетологов известна 
теория диффузной коммуникации, суть кото-
рой состоит в том, что идеи никогда не охваты-
вают общество целиком и одномоментно. На-
против, они постепенно проникают в разные 
слои населения, именно поэтому нет смысла 
воздействовать на все общество в целом, до-
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статочно убедить прежде всего его наиболее 
активную часть. Вот как описали среднеста-
тистического трендсеттера социологи специ-
ализирующиеся на теории диффузной ком-
муникации: это человек, ведущий активный 
образ жизни, скорее «тусовщик», любитель 
всего нового и уникального, посещающий 
разнообразные фестивали независимого кино 
и андеграундной музыки, важным фактором 
в жизни трендсеттера является творчество и 
креативность, адреналин и спонтанность [6]. 
Трендсеттерами можно считать Билла Гейт-
са, Стива Джобса, Джордано Бруно, Коко Ша-
нель и т.д.

На площадках социальный сетей можно 
воочию увидеть принцип взаимодействия 
и распространения информации. У Эверета 
Роджерса есть прекрасное определение:

«Диффузия — коммуникационный про-
цесс, на протяжении которого новая идея или 
новый продукт принимается рынком». В сво-
ей работе «Диффузия инноваций» Э. Роджерс 
исследовал «уровни принятия» различных 
инноваций и пришел к выводу, что общество 
можно разделить на 5 типов по принципу 
принятия инноваций его членами. 

1. Новаторы — 2,5%. 
2. Ранние последователи — 13,5%. 
3. Ранее большинство — 34%. 
4. Позднее большинство — 34%. 
5. Отстающие — 16%.
Там же Э. Роджерс описал подробно все 

пять частей общества. По его словам, нова-
торы — обладают образованием, склонны 
к риску, активны в поиске источников ин-
формации, способны понимать и применять 
комплексные технические знания, не боятся 
провалов. Ранние последователи — почтен-
ные социальные лидеры, имеют не только 
образование, но и известность, используют 
новые технологии для внедрения нового, ри-
скованны, нечувствительны к цене. Раннее 
большинство-осмотрительны и имеют мно-
го неформальных контактов. Девизы — «Не 
быть первым в чем-то новом!», «Когда при-
шло время двигаться, давайте двигаться все 
вместе!». Отстающие— консервативны, очень 
подозрительно относятся к инновациям, за-
частую имеют узконаправленные взгляды и 
не являются лидерами, большинство почти 
изолированно от внешней среды. Позднее 
большинство — скептичны, консервативны, 
предусмотрительны и чаще всего имеют низ-
кий социальный статус, очень чувствитель-
ны к цене, принимают инновации под дав-

лением большинства. Итак, согласно теории 
Э. Роджерса «трендсетерами» вполне можно 
назвать первую категорию — новаторов, ри-
скованных, образованных активных людей, с 
чьим мнением готовы считаться и остальные 
представители общества [6].

Принято выделять две категории тренд-
сеттеров:

 — трендсеттеры, способные влиять на 
образ жизни других представителей 
общества. Такие люди направлены на 
поиск инноваций или новых трендов, 
разбираются в современных тенденци-
ях, в том, что актуально, а что — нет. 
Мнение таких людей напрямую указы-
вают, какие тенденции будут охваты-
вать масс-маркет в ближайшее время;

 — категориальные трендсеттеры. Это 
новаторы в определенной узкой кате-
гории товаров или услуг. Могут быть 
менее яркими личностями, но в своей 
области имеют большие знания и поэ-
тому сильнее влияют на потребление 
конкретного продукта. Они открыты 
новому и активно пробуют новинки, 
расширяют диапазон применения про-
дукта или услуги, имеют влияние на 
близких и друзей.

Таким образом, трендсеттеры — это ри-
скованные яркие личности, к чьему мнению 
прислушивается большинство. Интересно и 
то, что в настоящее время мнения трендсет-
теров все более подвержены глобализации и 
способны воздействовать на потребителей из 
разных стран. Это стало возможным, прежде 
всего, из-за повсеместного использования со-
циальных сетей, которые в настоящее время 
подменяют собой средства массовой инфор-
мации.

Социальные сети сейчас основная площад-
ка для обмена мнениями, внедрения и рекла-
мы товаров, это основной непредвзятый источ-
ник получения информации с места событий. 
Кроме того, войдя в социальную сеть, человек 
получает все и сразу: знания, развлечения, 
огромные возможности для бизнеса, общение 
с человеком в любой точке мира в режиме он-
лайн, участие в тематических сообществах и 
многое другое. Повсеместное распростране-
ние беспроводных сетей напрямую способ-
ствует увеличению мобильности социальных 
сетей и их интернациональности. При этом, 
значимость социальных сетей с точки зре-
ния SMM-продвижения, трудно переоценить 
так как, в настоящее время среднестатисти-
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ческий пользователь проверяет свой аккаунт 
в социальных сетях не менее 2–4 раз в день, 
просматривая при этом, до ста страниц. Такая 
активность долгое время являлась целью лю-
бого интернет-проекта, но только социальные 
сети смогли этого уровня достичь. Интересно, 
что в последнее время популярность социаль-
ных сетей сравнялась с популярностью по-
исковых систем, и в ближайшее время даже 
может ее превысить [5]. Таким образом, более 
миллиарда людей являются пользователями 
социальных сетей, а часть из них выходят в 
интернет, только для того, чтобы общаться в 
социальных сетях и все они могут считаться 
потенциальными покупателями того или ино-
го товара или услуги.

Кроме того, по мнению исследователей 
Brand Analytics, «в соцмедиа наблюдается ра-
стущий тренд пользовательского контента за 
счет наступления эры мобайла и смартфонов, 
а также за счёт новых форматов коммуника-
ции — мессенджеров и стори-формата. Плюс 
нужно учитывать рост потребления медиа за 
счет развития дистрибуции профессиональ-
ного контента в соцмедийных каналах» [1]. 
Важно и то, что социальные сети одинаково 
популярны во всех странах. Так интернаци-
ональные площадки Facebook и Instagram 
занимают лидирующие позиции среди поль-
зователей по всему миру. Такое положение 
вещей делает очень удобным продвижения 
для интернациональных компаний, вместо 
размещения рекламы на разных тв каналах 
или в прессе достаточно просто задать необ-
ходимые параметры целевой аудитории в том 
же Facebook и рекламный баннер увидят мил-
лионы потенциальных покупателей по всему 
миру. 

Как уже говорилось выше, существует 
масса методов продвижения в социальных 
сетях, некоторые из них напрямую связаны 
с трендсеттерами, лидерами мнений. Это пре-
жде всего связано с тем, что такие личности 
непременно имеют профиль в социальных 
сетях и многотысячную армию фоловеров 
(follower-последователь, подписчик (англ.)). 
Однако только лишь наличие подписчиков не 
делает владельца аккаунта лидером мнений, 
его последователи должны быть вовлечены 
в общение с владельцем аккаунта, должны 
выражать одобрение, ставить лайки, общать-
ся, оставлять комментарии. И если аккаунт 
действительно «живой», то рекламодателям 
остается только выбрать того трендсеттера, 
чьи подписчики максимально близки к це-

левой аудитории рекламируемого продук-
та. А во всемирной сети типов трендсеттеров 
предостаточно, в социальных сетях суще-
ствует даже своя классификация лидеров 
мнений, которая включает несколько типов: 
celebrities (представители шоу-бизнеса,зна-
менитости), политики, ЗОЖники-спортсме-
ны, бизнесмены, эксперты в определенных 
областях, мамы и т.д. 

После того, как подобрана площадка для 
SMM, сормирован портрет целевой аудито-
рии, исходя из этого выбраны лидеры мнений, 
начинается собственно работа по продвиже-
нию. Как осуществить продвижение с помо-
щью трендсеттеров? Существует несколько 
вариантов. Наиболее простой — размещение 
на странице лидера мнений проплаченных по-
стов (оплата может осуществляться как день-
гами, так и продукцией рекламодателя). Бо-
лее сложные варианты предполагают целые 
рекламные кампании, с созданием вирусных 
видео-роликов (снятых силами рекламодате-
ля или самим трендсеттером), проведением 
мероприятий и освещением всего этого в со-
циальных сетях с использованием хэштэгов. 
Вот один из таких примеров: H&M в промо 
новогодней коллекции 2016 года задейство-
вал четырёх инфлюенсеров с количеством 
подписчиков от 781 тысячи до 10,7 млн. в 
Instagram. Каждый из них: Peyton List (ак-
триса), Jana Kramer (актриса, певица), 
Hannah Simone (актриса), Tyler Posey (актер, 
музыкант) — запостили в Instagram, Facebook 
и Twitter сначала 10-секундный видеотизер, 
а затем полный видеоролик о выбранных на-
рядах для новогодней вечеринки. Каждый 
сделал шесть постов: всего получилось 24 ви-
деоролика от лидеров мнений. Каждый пост 
включал в себя хештег #hm и ссылку на сайт. 
В результате в Facebook и Instagram видео по-
смотрели 2,5 млн. раз, их лайкнули 1,3 млн. 
человек, прокомментировали 14 859 раз, а 
19 420 человек ими поделились. 

Вот другой пример работы с трендсетте-
ром. Популярный видеоблогер, актер, сцена-
рист и кинорежисер, обладатель миллионнов 
подписчиков Кейси Найстет якобы получает 
от авиакомпании Emirates апгрейд своего би-
лета бизнес-класса до первого класса. О своих 
впечатлениях от поездки К.Найстет создает 
профессиональный видеообзор, который за 
несколько дней просматривают 36 миллио-
нов раз.

В русскоязычной блогосфере стоит отме-
тить, прежде всего, семейство Шпак. Эта пара 
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известна тем, что постоянно совершенствует 
свои тела, и если Ирина (ака Мася) пользу-
ется в основном услугами пластической хи-
рургии, то Александр славится покровными 
татуировками, перманентным макияжем и 
даже заточенными зубами. Такой необычный 
имидж в сочетании с адекватной и приятной 
манерой повествования, с должной долей 
юмора и самоиронии привлекли к аккаунтам 
супругов более 3 миллионов подписчиков. Из 
них 1,7 миллиона подписаны на Сашу и 1,6 на 
Масю. Общая страница также имеет 500 ты-
сяч подписчиков. Естественно, их внешность 
яркий атрибут, благодаря которому супругам 
регулярно предлагают осуществить и описать 
процедуры преображения, будь то пластиче-
ская хирургия, тату или косметология. Так в 
конце 2017 года одна из клиник пластической 
хирургии предложила Масе провести опера-
цию по блефаропластике, которую та в свою 
очередь осветит на странице в Инстаграмм. 
Операция была выполнена, а миллионы под-
писчиков увидели все этапы преображения, 
включая начальные, а также получили ин-
формацию о клинике, где проводилась проце-
дура. Кроме того, пара регулярно путешеству-
ет и описывает кухню и условия пребывания в 
отелях, не исключено, что такие обзоры так-
же являются оплачиваемыми.

Таким образом, следует отметить, что 
социальные сети в настоящее время взяли 
на себя основную роль по продвижению то-
варов и услуг. Это происходит в связи с все 
возрастающим количеством людей отказы-
вающихся от традиционных СМИ в пользу 
интернет-ресурсов, за счет их мобильности 
и доступности. Среди аудитории социаль-
ных сетей выделяются лидеры мнений, так 
называемы трендсеттеры, чьи аккаунты ис-
ходя из социальных критериев подписчиков 
используются рекламодателями. Так исходя 
из типов, трендсеттеры продвигают разные 
продукты: путешественники — транспорт, 
селебретис — одежду и косметику, мамы — 

товары для детей и так далее. Интересно, что 
такой опыт используется рекламодателями 
по всему миру и во всех социальных сетях, 
так российские подписчики наблюдают за 
трендсеттерами как в местной сети Вконтак-
те, так и в мировом Инстаграм. И главное, для 
этого не нужно знать иностранный язык, так 
как во всех социальных сетях присутствует 
функция перевода.
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«Бурный рост фондового рынка США и 
его, не менее драматическая коррекция, 
глобальный финансовый кризис 1997–
1999 годов, резкое замедление экономиче-
ского роста американской экономики и, на-
конец, видимое снижение надежности даже 
самых авторитетных прогнозов достаточно 
убедительно свидетельствуют о нарастаю-

щей нестабильности мировой финансовой 
системы.

Это вызывает понятную озабоченность, 
так как состояние мировых рынков, и в пер-
вую очередь исключительно важный харак-
тер для развития как российской экономики 
в целом, так и российской промышленности. 
В современных условиях наибольшие опасе-
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ния в широких кругах экономической обще-
ственности вызывает возможность краха дол-
лара, его резкого и внезапного обесценения, 
которое дестабилизирует рынок валюты и ка-
питала и мировую экономику, и народное хо-
зяйство России и приведет к целому «букету» 
долговременных негативных последствий» 
[11].

Изучение краха доллара и всего связанно-
го с этим комплекса проблем стало одним из 
направлений широкомасштабной научной 
деятельности, развернутой Комитетом Госу-
дарственной Думы Российской Федерации по 
промышленности, строительству и наукоем-
ким технологиям ... в 2001 году.

Заменить кризис 1997-1999 годов на миро-
вой финансовый кризис 2007-2009, или даже 
на кризис 2014 года — и все остается актуаль-
ным и важным.

В Государственной Третьяковской галерее 
находится картина В.Е. Маковского «Крах 
банка», написанная им в 1881 году и на кото-
рой изображен крах Московского коммерче-
ского и ссудного банка 10 октября 1875 года. 
Но почему так и хочется в дате написать 19... 
или 20... год?

Последствия краха банка были огромны. 
Следующий крах крупного банка в России 
произойдет через 27 лет, в период Мирового 
финансово-промышленного кризиса 1899–
1903 годов. Как результат, 17–18 лет вся 
экономика России развивалась робко, мед-
ленно, под строгим присмотром государства 
и с постоянной оглядкой на то, как бы чего 
не вышло. И именно в конце XIX века наибо-
лее успешные страны (Германия, Франция, 
США) проделали рывок, позволивший им на-
много опередить Россию, в то время без вся-
ких шансов со стороны России догнать их в 
своем развитии [6].

Крахи банков были и до этого, случаются 
они регулярно и в наше время. Показателен в 
этом отношении факт, приведенный в книге 
Е. Пристнер. Для лучшего понимания ситуа-
ции намерено пропустим упоминание о дате. 
«Крах Оппенгейма, <…> , был равен краху 
австрийских учреждений в наше время. Де-
сятки мелких банков и фирм Германии, Гол-
ландии и Италии были увлечены в пропасть. 
Тысячи людей потеряли все свое состояние. 
Крах Оппенгейма был похож на современные 
банковские крахи, как по своим масштабам, 
так и по тому, какую панику он вызвал. Дом 
Оппенгейма был одним из наиболее солид-
ных европейских финансовых учреждений, 

и, когда он лопнул, многие потеряли доверие 
к банкам вообще и стали забирать из банков 
свои вклады. Правда, вклады были значи-
тельно меньше, чем теперь, но частные банки 
в то время были менее подготовлены к неожи-
данному изъятию вкладчиками своих вкла-
дов, чем современные финансовые учрежде-
ния. Поэтому вслед за крахом Оппенгейма 
лопнули даже такие банки, которые в финан-
совом отношении не были или весьма мало 
были связаны с Оппенгеймом» [10]. Как ви-
дим, кризис затронул финансы и экономику 
всего четырех стран. Книга вышла в г. Вене, 
Австрия в 1949 году, переведена на русский 
язык и опубликована в 1952 году (при жизни 
И.В. Сталина), а описывается крах банка в ... 
1703 году, задолго до написания основопола-
гающего труда А.Смита.

Финансовый кризис 2008–2009 годов, 
начавшийся с ипотечного кризиса в США, 
банкротства банков и падения цен на акции, 
охватил уже практически все страны мира и 
положил начало очередному мировому эко-
номическому кризису, последствия которого 
не преодолены до сих пор.

По-другому быть и не могло, и главные 
этому причины — процесс глобализации и 
доллар, связывающие воедино все страны, 
экономики, финансы.

Фундаментальный сбой естественного хода 
социально-экономического развития произо-
шел в 1970–1980 годы ХХ века. В 1971 году 
был отменен «золотой стандарт» — сдержи-
вающий фактор для расширения денежной 
базы резервных валют, прежде всего, долла-
ра США. Получила свое научное обоснова-
ние (М. Фридман) неуемная жажда прибыли 
крупнейших финансовых и промышленных 
корпораций. Необходимость расширения 
рынков сбыты продукции была решена путем 
усиления спроса через расширение системы 
кредита, повышение значимости банков-
ских услуг, развитие маркетинга и рекламы, 
компьютерных технологий. Произошел ска-
чок в развитии финансовых рынков, появи-
лись и стали широко применяться дериати-
вы, хедж-фонды, финансовые технологии, 
математические модели и т.п. Финансовые 
рынки по своим объемам в 25–80 раз стали 
превышать товарные. Развал СССР открыл 
ранее практически недоступные новые рын-
ки на 1/6 части суши для сбыта западной 
продукции и устаревших технологий, валют 
(прежде всего, доллара США), а уход с меж-
дународной арены сильного геополитиче-
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ского конкурента — СССР — предопределил 
фактический переход от двуполярной моде-
ли развития (США — СССР) к однополярной 
(США) не только в политике, но и в финансах 
(доллар).

Современная валютная система формиро-
валась на протяжении почти двух столетий, 
параллельно с развитием научных представ-
лений и концепций теории валютного курса. 
Периодизация развития современной валют-
ной системы хорошо известна.

Замена существовавшей длительное время 
Бреттон-Вудской мировой валютной системы 
началась в 1967 году, когда Франция первой 
пошла на обострение отношений с США, об-
меняла накопленные 4,704 млрд. долларов 
в США на золото (4,2 тыс. тонн), став вто-
рым после CША государством по размерам 
накопленных золотых резервов, и ввела соб-
ственный свободно конвертируемый золо-
той франк. За Францией последовала ФРГ, 
которая ввела золотую марку (на этот раз, 
прикрывшись спиной Франции и обойдясь 
без очередной мировой войны в Европе). Все 
это привело к краху Бреттон-Вудской миро-
вой валютной системы в 1971–1973 гг., так 
как золотые запасы США подошли к крити-
ческой нижней точке (14 млрд. долларов, что 
соответствовало 12,5 тыс. тонн золота), и сво-
бодный размен долларов на золото был пре-
кращен администрацией Президента США 
Никсона. Процесс возврата национальными 
банками переданного на хранение металли-
ческого золота наблюдается и в настоящее 
время.

Кризис Бреттон-Вудской валютной си-
стемы породил обилие проектов валютной 
реформы: от создания коллективной резерв-
ной единицы, выпуска мировой валюты, обе-
спеченной золотом и товарами, до возврата 
к золотому стандарту. Поиски выхода из ва-
лютного кризиса велись долго — вначале в 
академических, а затем в правящих кругах и 
различных комитетах. Золотодевизный (зо-
лотослитковый) стандарт был выгоден Евро-
пе, но стал невыгоден США, золотом в слит-
ках было обеспечено на тот момент не более 
20% долларов США, находившихся в обра-
щении за рубежом, и США его практически 
отменили (демонетизировали золото) [5].

Поскольку национальные валюты запад-
ноевропейских стран и Японии за послевоен-
ный период окрепли, то обозначилась тенден-
ция к снижению роли доллара и валютному 
полицентризму. Эта концепция была поло-

жена в основу базового стандарта Ямайской 
валютной системы (1976/1978 гг.) в форме 
СДР, являющегося международной валютной 
единицей, средневзвешенный курс которой 
определялся на базе валютной корзины (пер-
воначально включала 16 валют, с 2001 г. — 
доллар, евро, британский фунт стерлингов, 
японская иена).

Ямайская валютная система имеет ряд 
особенностей. Изменен базовый принцип ми-
ровой валютной системы, а именно определе-
ние того, что признаётся в качестве мировых 
денег. Сегодня основой валютной системы 
является не золотой (золотодевизный) стан-
дарт, а международная валютная единица, 
предложенная в качестве наднациональной 
мировой валюты и, соответственно, мировых 
денег.

Утрата золотом денежных функций, от-
мена золотого содержания и золотого пари-
тета валют, прекращение размена долларов 
на золото для иностранных центральных 
банков, является особенностью современной 
мировой валютной системы. Международ-
ная валютная единица (СДР) была призвана 
служить основой валютных паритетов вместо 
золота, выполнять функции международного 
соизмерителя цен, платёжного и резервного 
средства. Стоимость СДР является условной 
и рассчитывается как средневзвешенная сто-
имость валют, входящих в её валютную кор-
зину.

Несмотря на развитие в валютной сфере 
тенденций к полицентризму, лидирующие 
позиции в Ямайской валютной системе со-
храняет американский доллар. Использо-
вание доллара в качестве ведущего средства 
платежа в глобальной экономике объясняет-
ся рядом обстоятельств. 

Со времен Бреттон-Вудской валютной си-
стемы традиционно сохранились значитель-
ные запасы долларов и долларовых ценных бу-
маг у финансовых институтов и правительств 
большинства стран мира. Альтернативные 
доллару, признанные всеми резервные валю-
ты, например евро, постоянно находятся в де-
фиците. Евродолларовый рынок создает дол-
лары и номинированные в долларах ценные 
бумаги независимо от состояния платежного 
баланса США и тем самым способствуют снаб-
жению мировой валютной системы необходи-
мым средством для осуществления торговых 
и финансовых операций.

Для Ямайской валютной системы всегда 
были характерны сильные колебания курса 
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доллара США. Эти колебания доллара стали 
причиной целого ряда валютных кризисов, 
дестабилизировавших мировую экономику.

Перманентный кризис глобальной валют-
но-финансовой системы является закономер-
ным следствием действующего в США меха-
низма денежной эмиссии, когда Федеральная 
резервная система (ФРС) США печатает 
столько денег, сколько необходимо не только 
американской, ни всей экономике. При этом 
обеспеченность долларовой массы составля-
ет, по разным оценкам, не более 4 процен-
тов, государственный долг США превысил 
20 триллионов долларов. Через 30 лет долг 
достигнет 92 триллионов — это заметно боль-
ше, чем производит сегодня весь мир за год, 
ВВП США за 2016 год составил 18,558 трил-
лиона долларов (Справочно: ВВП Китая — 
11,383, Индии — 2,288, Бразилии — 1,534, 
России — 1,132, ЮАР — 0,266 трлн. долла-
ров) [12].

При утере доминирующего положения 
в мировом торгово-экономическом обмене 
США все чаще вынуждены для удержания 
стран в долларовой зависимости прибегать 
к жестким мерам политического и военного 
давления [3].

Очевидно, что выдвижение любой валюты 
в число резервных представляет собой очень 
сложный и длительный процесс, оно требу-
ет серьезных усилий и затрат со стороны го-
сударства. Под мировой резервной валютой 
принято понимать валюту какого-либо госу-
дарства, широко используемую для создания 
резервов денежных средств центральными 
банками других государств. Принято счи-
тать, что на долю любой мировой резервной 
валюты приходится не менее 20% от общего 
объема валютных резервов мира. Существу-
ют также такие понятия, как региональные 
и локальные резервные валюты — их доля 
в мировых валютных резервах существенно 
ниже.

Единую валюту нельзя создать волевым 
решением, она должна базироваться на дли-
тельном периоде экономической интеграции 
и общей экономической политике, как это 
происходило в странах Евросоюза в 1990-е гг. 
А для этого региональным валютным группи-
ровкам сначала требуется пройти такие ста-
дии интеграции, как зона свободной торгов-
ли, таможенный союз и единый внутренний 
рынок, включающий свободную миграцию 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 
Кроме того, для того, чтобы проводить об-

щую экономическую политику, участники 
объединения должны иметь близкие показа-
тели экономической динамики и «качества 
жизни», чего сегодня нет даже в НАФТА и в 
АСЕАН.

При этом необходимо помнить о том, что 
любая резервная валюта — ловушка. Еще в 
начале 1960-х годов Роберт Триффин сфор-
мулировал парадокс (дилемму), названную 
его именем. Один из вариантов формулиров-
ки дилеммы Триффина: доллар США как 
резервная валюта и промышленное величие 
Америки — несовместимые вещи. Другая 
формулировка: страна, эмитирующая ре-
зервную валюту, должна иметь дефицитный 
платежный баланс, а дефицитный платеж-
ный баланс подрывает доверие к этой резерв-
ной валюте. 

Некоторые авторы, развивая и углубляя 
мысль Триффина, делают вывод, что нацио-
нальная денежная единица не может выпол-
нять функции международной (в том числе 
резервной) валюты. Другие авторы говорят, 
что она может выполнять такие функции, но 
для этого валюте нужна военная (силовая) 
поддержка. 

Но все сходятся к мысли, что рано или 
поздно противоречия, связанные с исполь-
зованием национальной денежной единицы 
в качестве международной валюты, долж-
ны кончиться большой войной, которая бы 
позволила бы «обнулить» обязательства 
эмитента. К сожалению, столь неприятные 
побочные последствия использования наци-
ональных валют в качестве резервных почти 
не обсуждаются в кругу экономистов.

Объем золотых резервов Центрального бан-
ка России (ЦБР) в абсолютном выражении на 
1 сентября 2017 года составлял 56,1 милли-
она тройских унций, или 1 745 тонн золота, 
а в относительном выражении на драгметалл 
приходилось 17,3 процента стоимости всех 
золотовалютных резервов России.

Динамика изменения величины золотова-
лютных резервов России за 2013–2017 годы 
представлена в табл. 1 [7].

По данным ЦБР, на 1 января 2017 года 
размер активов, номинированных в долларе 
США, составлял 37,7 процента от всей ва-
лютной компоненты резервов, в евро — 33,6 
процента, британском фунте — 8,0 процен-
та, канадском долларе — 3,5 процента, ав-
стралийском долларе — 1,1 процента, и по 
0,1 процента — в японской иене и китайском 
юане [4].
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Таблица 1
Изменение величины золотовалютных  

резервов России за 2013–2017 годы
Год Величина,  

млрд. 
долл.

Валюта, 
млрд. 
долл.

Золото, 
млрд. 
долл.

2013 537 486 51

2014 509 469 39

2015 385 339 46

2016 369 319 48

2017  
(по сост. 
на 01.11)

424,857 351,152
73,705 

(1745 т)

В условиях продолжительной кампании 
США, стран Запада, Канады, Австралии и 
ряда других стран в области экономических 
санкций против России такая валютная 
структура наших международных резервов 
крайне рискованна. 

Во-первых, следовало бы обеспечить более 
равномерное распределение резервов по тем 
валютам, которые там присутствуют в насто-
ящее время (в первую очередь, резко снизить 
долю доллара США). 

Во-вторых, дополнить набор ныне исполь-
зуемых валют новыми денежными единица-
ми. 

Среди них на первом месте стоит китай-
ский юань. В любом учебнике можно прочи-
тать простую мысль: структура валютных ре-
зервов по видам валют должна максимально 
соответствовать географической структуре 
внешней торговли страны. 

По данным Госкомстата РФ, внешнетор-
говый оборот России за 2016 год составил 
473,2 млрд. долларов США, в т.ч. с Кита-
ем — 66,108, Германией — 40,709, Нидер-
ландами — 32,276, Беларусью — 23,457, 
США — 20,277, Италией — 19,770, Япони-
ей — 16,064, Турцией — 15,846, Кореей — 
15,140, Францией — 13,268 2 млрд. долларов 
США [13].

Баланс внешней торговли в 2016 году со-
ставил +102,262 млрд. долларов США [2].

Товарооборот России с Китаем соста-
вил 66 108 232 791 долл. США, экспорт 
28 021 250 197 долл. США, импорт — 
38 086 982 594 долл. США. Сальдо торгового 
баланса России с Китаем в 2016 году сложи-
лось отрицательное в размере 10 065 732 397 
долл. США. Доля Китая во внешнеторго-
вом обороте России в 2016 году составила 
14,1332% против 12,0765% в 2015 году. 

Практически по всем показателям в россий-
ском товарообороте в 2016 году Китай занял 
1 место [9].

Экспорт России с Индией соста-
вил 5 312 787 268 долл. США, импорт — 
2 397 222 147 долл. США. Сальдо торгового 
баланса России с Индией в 2016 году положи-
тельное +2 915 565 121 долл. США.

Экспорт России с ЮАР составил 196 584 094 
долл. США, импорт — 521 073 503 долл. США. 
Сальдо торгового баланса России с ЮАР в 
2016 году отрицательное — 324 489 409 долл. 
США [8].

Если исходить из такого подхода, то необ-
ходимо ориентироваться как на долю Китая 
во внешнеторговом обороте России, так и на 
долю Китая в мировом торговом обороте и 
рассчитать необходимую долю юаня в между-
народных резервах России. А учитывая ны-
нешние санкции Запада против России и наш 
разворот на восток, очевидно, что эта доля 
со временем должна еще более повышаться. 
Такой недостаток юаня, как ограниченная 
конвертируемость, при дефиците торгового 
баланса с КНР не может рассматриваться в 
качестве существенного ограничения. Кроме 
того, его можно было бы преодолеть путем 
заключения Российской Федерацией с КНР 
специального соглашения о режиме взаимно-
го благоприятствования в торговле.

Более активное внедрение юаня и рубля 
в российско-китайские отношения было бы 
крайне целесообразно и в свете того, что у нас 
имеются сферы масштабного стратегического 
сотрудничества. В частности, можно назвать 
две сферы такого сотрудничества, в которых 
заинтересован Пекин: проект «Единый пояс 
шелкового пути» (чтобы при поставке това-
ров из Китая в Европу обходить проблемные 
проливы — Малаккский, Баб-эль-Мандеб-
ский и Суэцкий) и развитие западных и се-
верных областей Китая. Для России такими 
сферами является развитие Дальнего Восто-
ка, строительство железных дорог, а также 
магистральных трубопроводов для транспор-
тировки нефти и газа на восток. Китай также 
предпринимает определенные усилия в этом 
направлении, началась покупка нефти за 
юани с обеспечением в последующем возмож-
ности приобретения монетарного золота.

Не смотря на присоединение Японии к ан-
тироссийским санкциям, введенным в свя-
зи с проблемами Украины и Крыма, Япония 
подчеркивает важность развития отношений 
с российской стороной, в частности — эконо-
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мических. «Мы считаем, что развитие эконо-
мических отношений с Россией представляет 
большую выгоду не только для российской 
стороны, но и для самой Японии» — заявил 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ [1]. 
Увеличение доли японской иены в золото-
валютных резервах также необходимо и для 
расширения возможностей улучшения Рос-
сийско-Японских отношений.

Таким образом, потребность в резервной 
валюте для обеспечения внешнеторгового 
оборота целесообразно оценить не выше саль-
до внешнеторгового баланса России, излиш-
нюю долларовую массу целесообразно кон-
вертировать в золото, евро, иену и валюты 
стран-участников БРИКС.

Кроме изменения структуры золотовалют-
ных резервов необходимо внедрить аналог 
«золотого рубля» царских времен и НЭПа для 
внутреннего рынка и механизм осуществле-
ния расчетов в национальных или в отличной 
от доллара новой резервной валюте. 

Опыт использования СДР и успешная экс-
пансия единой европейской валюты евро в 
2000–2008 гг. позволяют предположить, что 
уже в обозримой перспективе могут возник-
нуть новые региональные валюты или регио-
нальные счетные единицы, например в рам-
ках ЕАЭС, ШОС, которые использовались 
бы для совершенствования расчетов внутри 
существующих интеграционных группи-
ровок. Такие региональные валюты могут 
вводиться для того, чтобы упростить и уско-
рить трансграничные расчеты, преодолеть 
нехватку свободно конвертируемых валют в 
кризисные периоды, оградить региональную 
торговлю от неблагоприятных воздействий 
конъюнктуры мировых товарных рынков, в 
том числе от колебаний курса американского 
доллара.

В настоящее время всерьез обсуждается 
вопрос о возможности использования китай-
ского юаня и японской иены в качестве ре-
зервных валют. А центральный банк Респу-
блики Беларусь сделал первый шаг в этом 
направлении, выделив юаню по договоренно-
сти с Народным банком Китая существенное 
место в структуре своих валютных активов.

Региональные валюты, если они будут соз-
даны в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН 
или в Латинской Америке, будут иметь огра-
ниченную сферу обращения, весь внутренний 
оборот будет обслуживаться привычными 
национальными валютами. Именно поэтому 
региональные валюты не составят конкурен-

ции доллару или евро за пределами своего об-
ращения. Однако внутри валютной группи-
ровки они будут способствовать вытеснению 
иностранных валют.

В связи с этим формирование и выбор на-
правления развития современной валютной 
политики Российской Федерации не должно 
всецело опираться на правила и принципы 
уже не эффективной системы, стоящей на 
пороге своего реформирования. Современная 
национальная валютная политика требует си-
стемного подхода и должна разрабатываться 
с учетом новых процессов и явлений в нацио-
нальной и мировой экономике и преследовать 
своей целью обеспечение поступательного со-
циально-экономического развития России.

28–29 марта 2012 г. в Дели прошёл сам-
мит стран БРИКС, на котором принято согла-
шение о «создании базовых механизмов для 
осуществления расчётов и финансирования 
проектов в национальных валютах между 
уполномоченными банками государств-у-
частников БРИКС». Высказано предполо-
жение, что данное событие положило начало 
официальному формированию Делийской ва-
лютной системы.

На саммите БРИКС в Китае (г. Сямэнь) в 
начале сентября 2017 года главы стран — 
участниц договорились о расчетах в нацио-
нальных валютах при прямых инвестициях. 
В национальных валютах также будет создан 
и совместный фонд облигаций. Особое вни-
мание было уделено Новому банку развития, 
особенно тем проектам, которые он начал 
осуществлять. Три проекта будут запущены 
в России. В отличие от прошлых саммитов 
БРИКС, где декларировались в основном об-
щие намерения, последний саммит показал, 
что практическая деятельность постепенно 
переходит на первый план. Новый банк раз-
вития БРИКС, который ранее назывался как 
Банк развития БРИКС, является многосто-
ронним банком, который управляется госу-
дарствами БРИКС. Основное внимание банк 
уделяет кредитованию инфраструктурных 
проектов. Банк имеет стартовый капитал в 
$50 млрд., с последующим увеличением до 
$100 млрд. Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и Южная Африка первоначально внесли по 
$10 млрд., чтобы довести общий капитал до 
$50 млрд. 

Как было заявлено на саммите, дедоллари-
зация стран, входящих в БРИКС, будет про-
должена, и это несмотря на то, что попытки 
вести торговлю в национальных валютах на-
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талкиваются на активное сопротивление ми-
рового банкирского лобби. Главным инстру-
ментом перехода на расчеты в национальных 
валютах должен стать уже упомянутый выше 
Новый банк БРИКС. В настоящее время 
уставного капитала банка для реализации 
этой весьма амбициозной цели недостаточ-
но — но в Сямэне было декларировано, что к 
2025 году 90% всех торговых операций меж-
ду странами БРИКС будет проводиться ис-
ключительно в национальных валютах.

Некоторые ученые высказывают предпо-
ложения, что только с созданием Делийской 
валютной системы можно будет говорить о за-
вершении очередного мирового финансового 
кризиса, начавшегося в 2014 году.
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В 2017 г. экономические отношения в 
мире, стали лишь еще сложнее и непредска-
зуемые. Политика международных санкций 
в экономике, политике и спорте направлен-
ные против России, больно ударили по стра-
нам Западной Европы и в целом по стабиль-
ному развитию мирового хозяйствования.

В первую очередь это связано с политикой 
импорт замещения в России, когда промыш-
ленность и сельское хозяйство было мотиви-
ровано на производство из собственных ком-
плектующих, и за счет собственных средств, 
при государственной поддержке бюджета. 
Эта мера позволила возродить новые направ-
ления в промышленности, в том числе и нау-

коемкие производства оборонного комплекса 
и медицинских биотехнологий. Позволила 
сельскому хозяйству окрепнуть и выйти на 
конкурентный уровень с Европой и США. 

Во вторых, это связано, с общей переори-
ентацией экономических взаимоотношений 
России, со стран Западной Европы на страны 
азиатского континента, такие как Китай, Ин-
дия, Казахстан и др. Это усиление кооперации 
между странами СНГ, укрепление союзного 
государства России с Республикой Беларусь.

И в этой череде стоит особо выделить эко-
номические отношения России и Японии, 
как наиболее перспективные, с позиции 
японских инвестиций в российские проекты 
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нефтегазового комплекса, сельского хозяй-
ства, биомедицинских технологий.

Стоит отметить, что взаимоотношения 
России и Японии прошли целый этап воз-
рождения в постсоветский период. 

Так, начиная с октября 1993 г., в ходе ви-
зита первого президента Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцина в Японию, был подписан 
основополагающий двусторонний документ 
в сфере торгово-экономических отношений: 
Декларация о перспективах торгово-эконо-
мических и научно-технических отношений. 
В ноябре 1994 г. был подписан Меморан-
дум «Об учреждении российско-японской 
Межправительственной комиссии по торго-
во-экономическим вопросам [1].

Начиная с 2000 г., в ходе рабочего визита 
в Японию Президента РФ В.В. Путина, была 
подписана «Программа углубления сотруд-
ничества в торгово-экономической области 
между Российской Федерацией и Японией», 
а в 2003 г., в ходе ответного визита в Россию 
Премьер-министра японского Правительства 
Дз. Коидзуми, сторонами был принят рус-
ско-японский план действий в торгово-эконо-
мической, научной и технической областях 
стратегического взаимодействия [8].

В ходе двусторонних русско-японских пе-
реговоров 22 ноября 2005 г., было приято 
решение значительно расширить сотрудни-
чество в сфере торгово-экономического вза-
имодействия и регулирования, что откры-
ло больше возможностей инвестирования с 
японской стороны сфер российской экономи-
ки, а в 2007 г. тема инвестирования в Россию, 
стала основным вопросом в ходе визита Пред-
седателя Правительства РФ М.Е. Фрадкова, 
в рамках которого была принята «Програм-
ма действий Минэкономразвития России и 
МЭТП Японии по расширению торгово-инве-
стиционного сотрудничества» [7].

В 2009 г. в рамках запуска первого завода 
по сжижению природного газа в РФ в посел-
ке Пригородное остров Сахалин, состоялась 
рабочая встреча Президента РФ Д.А. Медве-
дева и Премьер-министра Японии Т. Асо, что 
свидетельствует об активном инвестирова-
нии японским бизнесом российских энерге-
тических проектов. 2009 г., также являет со-
бой переход экономического взаимодействия 
России и Японии на новый уровень двусто-
ронних отношений и инвестиций[6].

В течении года было подписано на межпра-
вительственном уровне и инвестиционной 
сфере: 

 — «Соглашение о сотрудничестве в мир-
ном использовании атомной энергии»;

 — «О сотрудничестве и взаимной помощи 
в таможенных делах»;

 — «Меморандумы о сотрудничестве в 
области повышения энергоэффектив-
ности и использования возобновляе-
мых источников энергии и об основах 
дальнейшего сотрудничества в области 
предотвращения незаконного, несооб-
щаемого и нерегулируемого промысла 
морских живых ресурсов»;

 — «Меморандумы о взаимопонимании 
между ГК «Внешэкономбанк» и Япон-
ским банком международного сотруд-
ничества (ЯБМС), а также между ВЭБ 
и Японским агентством экспортного и 
инвестиционного страхования (NEXI);

 — «О строительстве завода по производ-
ству аммиака, карбамидов и метанола в 
г. Менделеевске»;

 — «Об основных направлениях сотрудни-
чества между Иркутской нефтяной ком-
панией и Японской национальной кор-
порацией по нефти, газу и металлам»;

 — «О строительстве Нижнебурейской ГЭС 
между ОАО «РусГидро» и компанией 
«Мицуи»; 

 — «О строительстве Дальневосточной ве-
тряной электростанции между ОАО 
«РусГидро» и компанией «Джей Пау-
эр» [5].

Нужно отметить и тот факт, что значи-
тельное укрепление произошло на уровне 
бизнес взаимодействия по линии «Японо-рос-
сийского комитета по экономическому со-
трудничеству» и Русско-японского комитета 
при РСПП и Японской Федерации экономи-
ческих организаций [4]. 

В настоящее время Япония является для 
России одним из важнейших торгово-эко-
номических партнеров в АТР, занимая 3-е 
место по общему объему товарооборота и 
инвестиций. В 2003–2008 гг. торгово-эконо-
мические и инвестиционные связи России с 
Японией демонстрировали устойчивую поло-
жительную динамику. По данным Федераль-
ной таможенной службы России, российский 
товарооборот с Японией в 2008 г. составил 
29 млрд. долл., в т.ч. экспорт российских то-
варов: 10,4 млрд. долл., импорт: 18,6 млрд. 
долл., а доля России в общем объеме внешней 
торговли Японии в 2008 г. составила около 
1,6%, удельный вес Японии во внешнеторго-
вом обороте России — 3,9% [3].
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По итогам первого полугодия 2010 г. в рус-
ско-японской внешней торговле наблюдается 
положительная динамика. 

Товарооборот увеличился на 40% по срав-
нению с тем же периодом 2009 г. Доля Япо-
нии в товарообороте РФ снизилась с 3,41% 
до 3,35%, при этом Япония поднялась с 11-го 
на 7-е место в списке ведущих экспортеров, и 
с 14-го на 11-е место в списке ведущих зару-
бежных импортеров российской продукции. 
По величине товарооборота за январь-июнь 
2010 г.: 9,52 млрд. долл. — Японская эконо-
мика по-прежнему занимает 11-е место в спи-
ске торгово-экономических партнеров РФ [2].

В декабре 2016 г. состоялась поездка Прези-
дента РФ В.В. Путина в Японию. В рамках по-
ездки было заключено 12 межведомственных 
соглашений, а также было заключено 68 ком-
мерческих и инвестиционных контрактов [6]. 

В своем интервью министр экономики, тор-
говли и промышленности Японии Х. Сэко со-
общил: «В отношении России мы придержи-
вались политики: если по территориальной 
проблеме не будет прогресса, то и в экономике 
мы никаких движений совершать не будем. 
И результатом такого подхода стало 70 лет 
бездействия. Но премьер-министр Абэ сделал 
разворот на 180 градусов, теперь, продвигая 
экономические отношения, он демонстрирует 
выгоду сотрудничества с Россией и возмож-
ность решения политических проблем»[8]. 

В 2017 г. наметился новый подъем торго-
во-экономического взаимодействия России и 
Японии. По данным за первое полугодие 2017 
г. товарооборот между странами увеличился 
до 8,4 млрд. долл., что составило в среднем 
на 15%. Претерпела изменение и структура 
товарооборота: был повышен объем поставок 
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных товаров, и продуктов нефтехи-
мии, цветных металлов[6].

В июле 2017 г. японская сторона впервые 
выступила в качестве страны-партнера меж-
дународной промышленной выставки «Инно-
пром» в г. Екатеринбург. В рамках выставки 
приняли участие около 170 японских компа-
ний и бизнес-кругов. Японские специалисты 
проводят финансово-технологический аудит 
12 российских предприятий и фирм, а со-
трудники 26 российских компаний посещают 
Японию для технологического повышения 
квалификации. 

При этом стало заметно ослабление инве-
стиционного потока из Японии, по сравне-
нию с Китаем.

Таким образом, экономические отношения 
России и Японии это яркая форма проявле-
ния цивилизационной идентичности в эконо-
мике и инвестиционной сфере. Которая поло-
жительным образом влияет на секторальное 
развитие русской экономики и промышлен-
ности. Открывает возможности, в рамках 
крупных проектов нефтегазового комплекса, 
инвестировать и развивать Дальний Восток 
России.
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Аннотация. В статье проводится мониторинг управления персоналом в хозяйствующих субъектах. Пока-
зывается значение управления персоналом. Описывается общая существующая стратегия управления 
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Abstract. In this article the monitoring of personnel management in the business entities. Showing the value 

of human resource management. Describes the total existing personnel management strategy, given its 
assessment of the effectiveness, made recommendations for improving its management.
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Развитие персонала является важнейшим 
условием успешного функционирования лю-
бой организации. Это особенно справедливо 
в современных условиях, когда ускорение 
научно-технического прогресса значительно 

убыстряет процесс устаревания профессио-
нальных знаний и навыков. Несоответствие 
квалификации персонала потребностям ком-
пании отрицательно сказывается на резуль-
татах ее деятельности.
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Поэтому жизненно важным для предприя-
тия является создание службы развития пер-
сонала, и совершенствование деятельности в 
процессе её работы. Налаженная, рациональ-
но спланированная работа службы развития 
персонала позитивно влияет на эффектив-
ность деятельности предприятия, и положи-
тельно сказывается на финансовых результа-
тах в долгосрочной перспективе [1].

Ведущие организации затрачивают на про-
фессиональное развитие значительные сред-
ства — от 2 до 10% фонда заработной платы. 
Эти затраты являются капиталовложениями 
организации в развитие своих сотрудников, от 
которых она ожидает отдачи в виде повышения 
производительности, т.е. увеличения вклада 
каждого сотрудника в достижение организа-
ционных целей. Помимо непосредственного 
влияния на финансовые результаты капита-
ловложения в профессиональное развитие спо-
собствуют созданию благоприятного климата 
в организации, повышают мотивацию сотруд-
ников и их преданность организации, обеспе-
чивают преемственность в управлении.

Профессиональное развитие оказывает по-
ложительное влияние и на самих сотрудни-
ков. Повышая квалификацию и приобретая 
новые навыки и знания, они становятся бо-
лее конкурентоспособными на рынке труда и 
получают дополнительные возможности для 
профессионального роста как внутри своей 
организации, так и вне нее. Это особенно важ-
но в современных условиях быстрого устаре-
вания профессиональных знаний.

Под управлением развитием персонала 
обычно понимают всю совокупность органи-
зационных мероприятий, направленных на 

оптимальное формирование коллектива и 
полное использование его способностей в про-
изводственном процессе [2].

Система управления развитием персонала 
представляет собой комплекс целей, задач и 
основных направлений деятельности (рис. 1), 
а также различных видов, форм, методов и 
соответствующего механизма управления, 
направленных на обеспечение постоянного 
роста эффективности производства, произво-
дительности труда и качества работы. 

Из рис. 1 можно сделать вывод, что разви-
тие персонала в узком смысле означает обра-
зование сотрудников: получение профессии, 
повышение квалификации, приобретение 
управленческих знаний, обучение, переква-
лификацию.

Неотъемлемой частью системы управле-
ния развитием персонала является развитие 
человеческих ресурсов, основная идея кото-
рого заключается в представлении затрат на 
обучение не как безвозвратных расходов, а 
как прибыльных капиталовложений в чело-
веческий капитал. 

Если говорить более конкретно, то разви-
тие персонала представляет собой систему 
обучения, организационного развития и про-
фессионального роста персонала, функциони-
рование которой направлено на решение теку-
щих и стратегических задач компании путем 
достижения более высокой индивидуальной 
и организационной эффективности. Основной 
целью развития персонала является возрас-
тание «отдачи» сотрудника, подразделения и 
организации. Другими словами, развитие пер-
сонала — целенаправленная область деятель-
ности, ориентированная на создание наиболее 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Образование 
сотрудников: 
получение 
профессии, 
повышение 
квалифика-
ции, приобре-
тение управ-
ленческих 
знаний, обуче-
ние, переква-
лификацию

Дополнительные  
требования: 
планирование карьеры, работа с 
резервом, подбор приемников и 
последователей, формирование 
сплоченной команды, новых 
задач или подключение к их 
выполнению, ротация, взаи-
мозаменяемость и совмещение 
профессии, обмен занимаемыми 
должностями, зарубежные ко-
мандировки и другие расширяю-
щие индивидуальную квалифи-
кацию мероприятия

Групповое  
развитие: 
работа над 
проектами во 
временных 
творческих 
коллективах, 
командная 
работа, опыт 
работы в меж-
дународных 
командах

Организационное  
развитие: 
взаимодействие рабочих 
и проектных групп, обе-
спечение гибкости орга-
низационных структур и 
динамики должностных 
обязанностей, упорядоче-
ние штатного расписания, 
управление организацион-
ными знаниями, развитие 
организационных структур 
управления

Рис. 1. Направления развития персонала
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эффективной системы развития сотрудников с 
точки зрения их вклада в развитие компании.

Все больше российских компаний сегодня 
осуществляет серьезную и глубокую работу по 
управлению развитием персонала. Они при-
знали необходимости развития персонала на 
производстве в интересах обеспечения реше-
ния проблем производительности, качества и 
конкурентоспособности продукции. Возника-
ет необходимость в создании подразделений, 
занятых развитием персонала. Во многих 
компаниях плодотворно работают службы и 
департаменты управления персоналом. Одной 
из составляющих их деятельности является 
разработка, создание и внедрение программ 
развития и обучения персонала компании [3].

Успешное развитие персонала требует ис-
пользования конкретных методов (табл. 1), 
направленных на формирование и активиза-
цию знаний, возможностей и поведенческих 
аспектов персонала. 

Рассмотрим методы развития персонала 
(табл. 1).

Таким образом, из табл. 1 мы видим, что 
среди методов развития персонала можно 
выделить: методы формирования и развития 
кадрового потенциала организации и методы 
развития потенциала каждого сотрудника.

Далее, рассмотрим функциональные стра-
тегии в области развития персонала.

Функциональные стратегии в области раз-
вития персонала должны обеспечивать их эф-
фективное использование, чтобы можно было 
достичь целей компании и обеспечить удов-
летворение работников (рис. 2).

Из рис. 2 мы видим, что функциональные 
стратегии в области развития персонала де-
лятся на четыре группы стратегий.

События охватившего весь мир экономи-
ческого кризиса однозначно показали, что в 
этих условиях от кадрового потенциала ком-
паний может зависеть не только будущее раз-
витие, но и само их существование. 

Чрезвычайно быстрые изменения деловой 
среды российских предприятий, связанных 
с развитием конкуренции, информационных 
технологий, глобализацией бизнеса и многи-

ми другими факторами, также обусловливают 
возрастание важности развития персонала [4].

Таблица 1
Методы развития персонала

Форми-
рования 
и разви-
тия ка-
дрового 
потен-
циала 
органи-
зации:

• организационного развития, совер-
шенствования организационных 
структур, составления штатного 
расписания;

• конфликтного менеджмента, содей-
ствующие межличностным комму-
никациям и созданию благоприят-
ного микроклимата;

• улучшения фирменного стиля 
управления;

• техника групповой работы менед-
жера

Раз-
вития 
потен-
циала 
каж-
дого 
сотруд-
ника:

• повышения квалификации за пре-
делами организации;

• фирменные однодневные или не-
дельные семинары;

• конференции, групповые дискус-
сии;

• дуальный менеджмент — тренинги;
• модерация;
• система методов содействия разви-

тию творчества

Эффективное управление развитием пер-
сонала выдвинулось в число практических 
задач, факторов, экономического успеха. Оно 
призвано обеспечить благоприятную среду, 
в которой реализуется трудовой потенциал, 
развиваются личные способности, люди полу-
чают удовлетворение от выполненной работы 
и общественное признание своих достижений.

Руководители современных предприятий 
считают, что набор подходящих кадров явля-
ется всего лишь началом. В то время как боль-
шая часть ресурсов организации представ-
лена материальными объектами, стоимость 
которых со временем снижается посредством 
амортизации, ценность человеческих ресур-
сов с годами может и должна возрастать. Та-
ким образом, как для блага самого предприя-
тия, так и для личного блага всего персонала 
руководители предприятий должны постоян-
но работать над повышением его потенциала.

Функциональные стратегии в области развития персонала

Стратегия найма  
и отбора персонала

Стратегия  
совершенствования 
развитияперсонала

Стратегия держания 
и вознаграждения 

сотрудников

Стратегия аттестации 
и оценки персонала

Рис. 2. Функциональные стратегии
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Аннотация. В работе рассмотрен спектр прорывных технологий, который имеет различный возможный 
вклад для решения социальных и экономических проблем конкретной цивилизации. Определенная 
часть прорывных технологий непосредственно связана с адресными позициями в социальной сфере, 
другая относится к производственной сфере. Анализ прогноза развития науки и технологий в Россий-
ской Федерации позволил установить синхронизацию прогноза экономической категории «Живая си-
стема» по критериям «усиление позиций на мировых рынках» и «встраивание в глобальные цепоч-
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ки». С учетом многообещающих мировых направлений научно-технологического развития определен 
перечень технических и социальных прорывных технологий для полного жизнеобеспечения самоор-
ганизующейся и самовоспроизводящей «Живой системы», как на уровне отдельного, так и мирового 
цивилизационного пространства. Рассмотрена гармонизация технических и социальных прорывных 
технологии для обеспечения устойчивости «Живой системы» и установлены синергисты и антагонисты 
этого сложного взаимодействия. Это позволит в дальнейшем моделировать и оптимизировать социаль-
но-экономические процессы в различных цивилизациях.

Ключевые слова: социальные прорывные технологии, технические прорывные технологии, город под ку-
полом, костюмологическая идентификация, интеллектуальный дом-трансформер.

Annotation. The paper considers the spectrum of breakthrough technologies, which has different possible 
contribution to the solution of social and economic problems of a particular civilization. A certain part of 
breakthrough technologies is directly related to the targeted positions in the social sphere, the other belongs 
to the production sphere. The analysis of the forecast of development of science and technologies in the 
Russian Federation allowed to establish synchronization of the forecast of economic category «Live system» 
on criteria «strengthening of positions in the world markets» and «integration into global chains». Taking 
into account the promising world directions of scientific and technological development, a list of technical 
and social breakthrough technologies for the full life support of self-organizing and self-reproducing 
«Living system» is defined, both at the level of individual and world civilizational space. The harmonization 
of technical and social breakthrough technologies to ensure the sustainability of the «Living system» is 
considered and synergies and antagonists of this complex interaction are established. This will make it 
possible to further model and optimize socio-economic processes in different civilizations.

Key words: social breakthrough technologies, technical breakthrough technologies, city under the dome, 
cosmologically identification, intelligent home-transformer.

Многогранные социально-экономические 
процессы, порождают множество послед-
ствий, одним из которых является актуа-
лизация цивилизационных идентичностей 
(государственных, национально-территори-
альных, этнических, личностных, социаль-
но-экономических, научно-технологических 
и др.) [1].

Взаимосвязь и интеграционная активность 
различных цивилизационных идентично-
стей показывают актуальность данной тема-
тики, так как являются ключом к понима-
нию конкурентоспособности любой страны. 
Результаты в экономической и социальной 
сфере обусловлены научно-технологическим 
развитием и прежде всего современным по-
ниманием конкурентоспособности отдельной 
цивилизации. Конкурентоспособность вы-
ступает не только в роли цивилизационной 
идентичности, но и как источник благососто-
яния нации, высокого уровня жизни насе-
ления — именно к такому выводу приходят 
практически все исследователи конкуренто-
способности. В свою очередь, благосостояние 
зависит от уровня производительности труда, 
способности страны мобилизовать все имею-
щиеся ресурсы, эффективно их использовать 
и воспроизводить. По словам Дж. Сакса, кон-
курентоспособность — это универсальный 
измеритель для оценки того, все ли страна 
делает для повышения уровня жизни своего 

населения с учетом роста конкуренции на ми-
ровых рынках [7].

Автор книги Кристенсен «Дилемма инно-
ватора. Как из-за новых технологий погибают 
сильные компании», вышедшей в 1997 году 
и ставшей сенсацией в мире бизнеса, рассма-
тривает роль научно-технологического фак-
тора в повышении конкурентоспособности 
производственной компании. Он выделяет 
два вида технологий: устойчивые и прорыв-
ные. По мнению автора, сформировавшиеся 
крупные компании делают ставку на первые 
из них, которые предназначены для совер-
шенствования уже существующего продукта, 
как правило, для улучшения его показателей 
и увеличения выгод, получаемых от него по-
требителями.

К категории прорывных автор относит тех-
нологии, которые радикальным образом ме-
няют алгоритм получения выгод и ценообра-
зования. Прорывные технологии очень часто 
продвигают новые участники рынка, которые 
не ограничиваются прежними технологиями, 
прежними процессами, прежним позициони-
рованием, прежними приемами в продажах 
и, что очень важно, прежним мышлением, 
характерным для прежних заказчиков [10].

Поэтому цель работы состояла в выявле-
нии технологий, которые на текущий момент 
считаются прорывными и установлении меж-
ду ними определенной взаимосвязи.
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Каждая цивилизация выбирает для своего 
развития тот или иной набор прорывных тех-
нологий, исходя из исторического контекста, 
экономических возможностей, социальных 
условий, культурных предпочтений и кон-
фессиональных особенностей. 

Прежде всего, необходимо определить 
список тех технологий, которые на текущий 
момент считаются прорывными. Перечень 
новых перспективных технологий содержит 
некоторые из самых выдающихся текущих со-
бытий, достижений и инноваций в различных 
областях современной техники и технологии. 

Весь спектр прорывных технологий много-
образен и имеет различный возможный вклад 
в решение социальных и экономических про-
блем конкретной цивилизации. Часть про-
рывных технологий непосредственно свя-
заны с адресными позициями в социальной 
сфере (живые системы, медицина и здравоох-
ранение). Потому практически все темы этих 
направлений имеют высокую оценку с точки 
зрения социально значимого эффекта от их 
реализации. 

В то же время большая часть прорывных 
технологий, относящихся к производствен-
ной сфере, могут иметь довольно отдаленные 
и не всегда очевидные социальные послед-
ствия. Однако, вследствие их существенной 
роли в формировании конкурентных преи-
муществ и обеспечении инновационного раз-
вития национальной экономики, собственно 
экономические последствия (усиление пози-
ций на мировых рынках; встраивание в гло-
бальные цепочки создания стоимости; повы-
шение конкурентоспособности на внутренних 
рынках) являются столь же или даже более 
важными, чем социальные.

В рамках разработки прогноза развития 
науки и технологий в Российской Федерации 
отечественными экспертами оценивались ры-
ночные ниши, в которых Россия может рассчи-
тывать на усиление позиций на базе конкурент-
ных преимуществ, имея в виду такие критерии, 
как «усиление позиции на мировых рынках» и 
«встраивание в глобальные цепочки». 

Синхронизация оценок по данным рис. 1 
наблюдается в наибольшей степени по на-
правлениям «Индустрия наносистем и мате-
риалов» и «Живые системы» [6].

Рассмотрим, более подробно использо-
вание отдельных прорывных технологий в 
«Живых системах» не только в контексте 
развития Российской экономики, но и в ми-
ровом масштабе. 

 

Рис. 1. Распределение ответов экспертов «уси-
ление позиции на мировых рынках» и «встраи-
вание в глобальные цепочки» по направлениям 

прогноза

Термин «Живая система» подразумевает 
единство, состоящее из самоорганизующих-
ся, самовоспроизводящихся элементов, ак-
тивно взаимодействующих с окружающей 
средой, имеющее специфические признаки, 
присущие живым существам. 

В научном сообществе существует мнение, 
что система, состоящая из живых людей, как 
например экономическая или социальная, 
обладает рядом качеств, делающих её подоб-
ной живому организму. Это живое создание 
со своими клетками, обменом веществ и нерв-
ной системой. В ней различные обществен-
ные институты играют роль органов, каждый 
из которых выполняет свою особую функцию 
в поддержании жизнедеятельности организ-
ма [4].

Американский исследовательский центр 
RAND Corporation опубликовал масштабное 
исследование «Глобальная технологическая 
революция 2020», в котором прогнозирует-
ся, как будут развиваться наука и техника в 
мире в ближайшие полтора десятилетия. В 
своём докладе RAND назвал 16 наиболее мно-
гообещающих направлений научно-техноло-
гического развития, часть которых представ-
лена на рис. 2.

Следует отметить, что практически все 
прорывные технологии этого перечня на-
ходятся на стыке различных базовых науч-
но-технологических областей [2].

Синхронизируя результаты исследова-
ния RAND и целостность развития «Живых 
систем» можно говорить о необходимости 
внедрения многообещающих научно-техно-
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логических направлений (прорывных техно-
логий) для полного жизнеобеспечения этой 
самоорганизующейся и самовоспроизводя-
щей системы, как на уровне отдельного, так 
и мирового цивилизационного пространства.

Рис. 2. Отдельные многообещающие направления 
научно-технологического развития цивилизаци-

онного масштаба (разработано автором)

Одним из наиболее актуальным и востре-
бованных в социальном аспекте любой ци-
вилизации направлений является дешевое 
жилищное строительство. В связи с увеличе-
нием динамики социальных процессов как 
внутри отдельной цивилизации, так и меж-
ду различными цивилизациями, проявляю-
щимися в миграции населения устойчивость 
«Живой системы» должны обеспечить про-
рывные технологии, направленные на реше-
ния жилищного вопроса.

Конкретная техническая прорывная тех-
нология является следствием или гармонизи-

рует с определенной социальной прорывной 
технологией. Поэтому для решения жилищ-
ного вопроса выберем наиболее актуальные и 
перспективные прорывные технические тех-
нологии (рис. 3).

 

Рис. 3. Технические прорывные технологии 
в перспективных направлениях научно-техноло-
гического развития цивилизационного масштаба 

(разработано автором)

Выбор таких технических прорывных 
технологий обусловлен усилением миграци-
онных процессов, при которых организация 
«Живой системы» будет эквивалентна соз-
данию городов под куполом как самооргани-
зующейся и самовоспроизводящей системы. 
Интеллектуальные дома-трансформеры по-
могут решить жилищную проблему, а ко-
стюмологическая идентификация обеспечит 
персонификацию медицины и сохранит дли-
тельную работоспособность населения.

Рассмотрим в качестве примера гармони-
зацию нескольких технических и социаль-
ных прорывных технологии для обеспечения 
устойчивости «Живой системы» (таб. 1).

Таблица 1
Гармонизация технических и социальных прорывных технологий

Техническая  
прорывная  
технология

Социальная  
прорывная  
технология

Примечания

Интеллек-
туальный 
дом-транс-
формер

Законодательное 
усложнение

Вопросы законодательного регулирования домов-трансформеров 
встают очень остро. Например, как узаконить их территориальное 
перемещение, каким образом и в каком временном интервале офор-
мить подключение всех жизнеобеспечивающих коммуникаций без 
ущерба для окружающей среды

Упрощение вы-
живаемости

Мобильность домов-трансформеров позволяет быстрее реагировать 
на изменение социально-экономического, экологического климата в 
регионе

Креативизация 
реальности и 
виртуальности

Позволит использовать творческие (креативные) товары в условиях 
отсутствия промышленного производства
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Техническая  
прорывная  
технология

Социальная  
прорывная  
технология

Примечания

Цивилизация 
взаимодействий

Мобильность таких домов позволит перемещаться как отдельной 
семье, так и целыми группами семей из одного цивилизационного 
уклада в другой 

Интенсифика-
ция впечатлений

Индивидуальный дом-трансформер — это интеграция разнообраз-
ных дизайнерских решений, современной техники, ресурсосберегаю-
щих технологий

Противопостав-
ление универ-
сальности 

Добавляя по мере надобности вожделенные «квадраты», можно по-
лучить жилье эконом-класса, бизнес-класса, а при необходимости и 
vip-класса

Планирование 
деторождения

Планировать рождение детей в семье можно будет одновременно с 
планированием территориального расширения своего дома-транс-
формера (пристройка отдельных модулей или этажей). Дом-транс-
формер позволяет увеличивать его площадь, наращивать объем

Специализация 
самовыражения

Сстроительства дома — трансформера представляет собой сугубо 
индивидуальное проектное решение и носит персонально ориентиро-
ванный характер

Экологизация 
сознания

Дома-трансформеры, благодаря своей мобильности, могут переме-
щаться на различные территории. При перемещении таких соору-
жений их хозяева должны заботиться о сохранении экологической 
среды (наличие коммуникаций)

Миниатюриза-
ция техниче-
ских устройств 
определяющих 
качество жизни

Максимальное использование имеющегося пространства ведет к при-
менению малогабаритных и миниатюрных технических устройств

Комфортизация 
возможностей

Все изменения в реорганизации пространства такого дома осущест-
вляют с целью обеспечения комфортных условий проживания для 
каждого члена семьи. В таком жилище будет открыто пространство 
для коллективного взаимодействия и четко разграничена каждая 
индивидуальная территория. Дом, дающий представителю каждого 
из поколений свой собственный независимый уголок (пусть это будет 
даже небольшая комната, но с отдельными кухней и санузлом), — 
это залог душевного спокойствия для всей семьи и гарантия того, что 
ваши подросшие дети не оставят вас в одиночестве на старости лет [5]

Город  
под куполом

Инноватизация 
жизнедеятель-
ности

Вся жизнедеятельность в таком городе будет основа на инновациях 

Интеллектуали-
зация труда

Для обеспечения нормального процесса жизнедеятельности особое 
значение приобретает интеллектуальный труд, который является 
основой развития инноваций

Противопостав-
ление индивиду-
альности

Ограниченное территориальное пространство сокращает долю ис-
пользования и производства товаров индивидуального творческого 
решения. Как правило, в замкнутом пространстве преобладает това-
ры и услуги установленного образца (эталона)

Модернизация 
мироустройства

Мироустройство — это многополярный объект, который дополняется 
востребованной в ближайшем будущем системой город под куполом 

Урбанизация 
рождаемости

Рождение детей и продолжение биологического вида человека будет 
происходить только в городе (в замкнутом пространстве)

Природоото-
рванность и 
рискогенность

Города, имеющие ограниченную территорию с точки зрения ланд-
шафта, флоры и фауны, природных ресурсов. Эти факторы могут 
являться рисками возникновения социальной напряженности на 
этой территории
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Техническая  
прорывная  
технология

Социальная  
прорывная  
технология

Примечания

Диджитализа-
ция информации

Совмещая различные данные можно получить принципиально новые 
сервисы. Они могут упростить жизнь, снизить затраты и повысить 
производительность труда

Гендерное усред-
нение

Выработка субъектами политики системы научно обоснованных мер 
и осуществление соответствующих шагов и действий, направленных 
на сглаживание специфических форм гендерной дискриминации и 
гендерных запретов в обществе (в трудовых коллективах, на рабочих 
местах и в семье) с целью утверждения гендерного равенства каса-
тельно равномерного распределения ресурсов и участия [9].

Крионические 
захоронения

Благодаря крионике можно сохранить криопациентов в неизменном 
состоянии до того времени в будущем, когда с помощью новейших 
технологий станет возможным восстановление клеток, тканей, орга-
нов и всех функций организма в целом [3].

Автоматизация 
базовых процес-
сов

Автоматизация базовых процессов необходима в ограниченных тер-
риториальных условиях для сокращения технологического цикла 
производства необходимых товаров и услуг

Роботизация 
повторяющихся 
(монотонных) 
действий

Роботизация повторяющихся (монотонных) действий является 
следствием автоматизация базовых процессов для сокращения доли 
ручного труда при производстве товаров и услуг

Костюмологи-
ческая иден-
тификация

Персонифика-
ция медицины

Использование микрочипов для беспроводного чтения и записи опре-
деленной информации по данному пациенту, отсутствие медицин-
ских книжек в поликлиниках

Сохранение дли-
тельной работо-
способности

Микрочипы, встроенные в личные вещи пациента (часы) будут напо-
минать о приеме определенных лекарственных средств или режиме 
работы и отдыха

Информатиза-
ция мира

Диапазон применения огромен — объекты военно-промышленного 
комплекса, сфера логистики и транспортировки различных видов 
грузов, в магазинах для маркировки товаров, для идентификации 
автотранспортных средств, фармацевтической продукция, иденти-
фикация животных и многое другое [8]

Эксклюзивное 
обслуживание

Позволит минимизировать временные и трудовые затраты по под-
бору отдельных элементов одежды, обуви, аксессуаров, головных 
уборов в единый костюм и затем в творческую коллекцию [8]

Инноватизация 
жизнедеятель-
ности

Микрочипы, подключенные к мировой информационной среде, по-
зволят быстрее узнавать и использовать инновационные технологии 
для улучшения качества жизни

Креативизация 
реальности и 
виртуальности

Позволит использовать творческие (креативные) товары

Интенсифика-
ция впечатлений

Использование креативых товаров будет вызывать у потребителя 
новые и разные впечатления, которые будут фиксироваться микро-
чипом как у потребителя, так и у продавца по количеству фиксируе-
мых по микрочипам продаж

Противопостав-
ление универ-
сальности

Каждый потребитель выбирает товар необходимый ему по опреде-
ленным критериям в соответствии с информацией, указанной на 
микрочипе 

Милитаризация 
действительно-
сти

Применение в объектах военно-промышленного комплекса

Специализация 
самовыражения

Многообразие легальных товаров предоставляют потребителю боль-
шие возможности самовыражения в общественной и личной жизни
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Техническая  
прорывная  
технология

Социальная  
прорывная  
технология

Примечания

Налоговая про-
зрачность

Система отслеживания оборота импортной и собственной продукции 
и поступление налоговых сборов

Экологизация 
сознания

В микрочипе записана информация о качестве используемых мате-
риалов

Автоматизация 
базовых процес-
сов

Отдельные базовые процессы изготовления товара могут быть авто-
матизированы и записаны на микрочип для уменьшения себестоимо-
сти товара

Миниатюриза-
ция техниче-
ских устройств 
определяющих 
качество жизни

Микрочипы представляют собой очень маленькие технические 
устройства

Комфортизация 
возможностей

Информацию о товаре можно считать с помощью сканера в торговой 
точку или со смартфона потребителя

Увеличение аль-
тернации выбора

Наличие микрочипов на товарах (легальность и информативность то-
вара) увеличивает альтернативу выбора определенных видов товаров 

Из табл. 1 можно увидеть, что определен-
ные виды социальных технологий гармонизи-
руют с несколькими техническими (рис 4, 5).

Интеллектуальный 
дом-трансформер

Костюмологическая 
идентификация

1. Креативизация реальности и виртуальности
2. Интенсификация впечатлений
3. Специализация самовыражения
4. Экологизация сознания
5. Миниатюризация технических устройств 

определяющих качество жизни
6. Комфортизация возможностей
7. Противопоставление универсальности

Рис. 4. Синхронизация технических и социаль-
ных прорывных (разработано автором)

Город под куполом
Костюмологическая 

идентификация

1. Инноватизация жизнедеятельности 
2. Автоматизация базовых процессов 

Рис. 5. Синхронизация технических и социаль-
ных прорывных (разработано автором)

Часть социальных технологий выступа-
ют синергистами для технических, напри-
мер «инноватизация жизнедеятельности» 
(рис. 5), а некоторые выступают в роли ан-
тагонистов, например «противопоставление 

универсальности» для дома-трансформера и 
чипирования одежды, а для города под ку-
полом «противопоставление индивидуально-
сти» (рис. 6).

 

 

Рис. 6. Антагонизм технических и социальных 
прорывных (разработано автором)

Подводя итоги исследования можно сде-
лать определенные выводы.

1. Спектр прорывных технологий много-
образен и имеет различный возможный 
вклад для решения социальных и эко-
номических проблем конкретной циви-
лизации.

2. Определенная часть прорывных техно-
логий непосредственно связана с адрес-
ными позициями в социальной сфере, 
другая относится к производственной 
сфере. 

3. Анализ прогноза развития науки и тех-
нологий в Российской Федерации позво-
лил установить синхронизацию прогно-
за экономической категории «Живая 
система» по критериям «усиление пози-
ций на мировых рынках» и «встраива-
ние в глобальные цепочки».

Противопоставление  
универсальности Противопоставление  

индивидуальности
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4. С учетом многообещающих мировых 
направлений научно-технологического 
развития определен перечень техниче-
ских и социальных прорывных техно-
логий для полного жизнеобеспечения 
самоорганизующейся и самовоспро-
изводящей «Живой системы», как на 
уровне отдельного, так и мирового ци-
вилизационного пространства.

5. Рассмотрена гармонизация техниче-
ских и социальных прорывных техно-
логии для обеспечения устойчивости 
«Живой системы» и установлены си-
нергисты и антагонисты этого сложного 
взаимодействия. Это позволит в даль-
нейшем моделировать и оптимизиро-
вать социально-экономические процес-
сы в различных цивилизациях.
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В современный период времени человече-
ство находится на пути вступления в новый 
этап цивилизационного развития — инфор-
мационное общество (информационная ци-
вилизация). На этом этапе развития стано-
виться насущно необходимым обеспечение 
«высокого соприкосновения» (по известному 
выражению академика Н.Н. Моисеева) чело-
века с компьютерной техникой и технологи-
ями, предполагающее опережающее разви-
тие человеческих ценностей и потребностей. 
Только такой «опережающий» человек смо-
жет осуществить свой вклад в развитие кон-
кретной цивилизации, с которой он себя 
идентифицирует, т.к. самоидентификация 
является одним из важнейших критериев 
развития цивилизации.

Под цивилизациями могут пониматься, 
например, определенные типы человеческих 

сообществ, вызывающие ассоциации в обла-
сти религии, архитектуры, живописи, нра-
вов, обычаев — словом, в области культуры 
[8, 133]. 

Также важно в аспекте темы статьи под-
черкнуть, что понятие «цивилизация» со-
ответствует началу собственно социальной 
стадии эволюции человечества; развитию 
общественного труда, информационной ин-
фраструктуры, доминирующей формы со-
циальной связи и социальной организации в 
рамках «большого общества»1.

В контексте вызовов информационного 
общества особо актуальной становится про-
блематика национально-цивилизационной 
идентичности, национального суверенитета 
России. Так, например, в качестве одного из 
реальных последствий развития информаци-
онного пространства может быть отмечен тот 
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факт, что цивилизационная идентичность 
становится ключевым фактором в современ-
ных информационных войнах.

Проблемная ситуация в развитии россий-
ской цивилизации, ее цивилизационной иден-
тичности на современном этапе развития по 
мнению автора статьи в значительной степени 
усугубляется тем, что весьма мало представле-
ны российские ресурсы в мировом информаци-
онном пространстве, что делает практически 
невозможным достойное отражение развития 
российской цивилизации, обеспечение необ-
ходимого статуса Русского мира.

Проблематика цивилизационной иден-
тичности, ее структуры достаточно, разви-
тия Русского мира2 глубоко разработана 
исследователями (Гриценко В.П., Даниль-
ченко Т.Ю., Костина А.В., Мишучков А.А., 
Панарин А.С. и др.)

Отдельно следует также выделить иссле-
дователей содержания православного Ин-
тернет-пространства (православного Рунета) 
в аспекте его роли в развитии православной 
цивилизации, будущего России, как обще-
ства и государства, православия как основно-
го стержня русской идентичности, развития 
православных Итернет-сообществ (Абдулли-
на Л.С., Семенова Д.М., Лаза В.Д., Лучен-
ко К., Писаревский В.Г., Судариков В. и др.).

Очень важно, что исследователями опре-
делена структура понятия «идентичность», 
отмечается, например, что идентичность 
представляет собой многогранный феномен, 
который включает в себя цивилизацион-
ную, культурную, национальную, граждан-
скую, политико-правовую, гендерную, ре-
лигиозную, виртуальную (сетевую) и другие 
идентичности [2, 55]. Это позволяет опера-
ционализировать понятия-слагаемые для со-
циологического изучения развития этого яв-
ления в целом.

В социальной философии и социологии 
проблематика национально-цивилизацион-
ной, национально-культурной и этнической 
идентичности в контексте информатизации 
общества, развития техногенной цивилиза-
ции и информационного пространства раз-
рабатывалась и продолжает исследоваться 
целым рядом авторов (Давыденко В.А., Еме-
лин В.А., Иордан М.В., Мирошниченко И.В., 
Ромашкина Г.Ф., Скорик Г.В., Скородумо-
ва О.Б., Сурма И.В. и др.).

Однако следует подчеркнуть, что пробле-
мы развития российской цивилизации, наци-

2 https://russkiymir.ru.

онально-цивилизационной идентичности, со-
хранения национальной системы ценностей 
в контексте развития глобального информа-
ционного пространства разработаны явно 
недостаточно, особенно в аспектах анализа 
динамики и структуры изменения общесоци-
альных и индивидуальных ценностных ори-
ентиров; «упрощения» культуры, освобожде-
ния ее от ценностей российской цивилизации 
и т.д. 

Недостаточный уровень разработки кате-
гориально-понятийного аппарата, операци-
онализации основных понятий российской 
цивилизации, национально-цивилизаци-
онной идентичности в условиях нового ин-
формационного пространства, не позволяет 
осуществлять социологический мониторинг 
цивилизационного развития России, несмо-
тря на объективный характер глобализаци-
онных тенденций.

Социологическое изучение процессов ин-
форматизации общества, развития информа-
ционного пространства должно обязательно 
использовать аксиологический подход, свя-
занный с оценкой степени совершенствова-
ния той или иной деятельности с точки зре-
ния ее соответствия потребностям различных 
социальных групп. Аксиологический под-
ход, являясь базой анализа социальных про-
цессов через призму культуры социальных 
общностей на данном историческом этапе, 
позволяет с большей объективностью типоло-
гизировать культурные явления [7, 189].

Особого внимания, по мнению автора ста-
тьи, требует новый феномен — предметное 
поле пересечения цивилизационной и вир-
туальной (сетевой) идентичности. Необ-
ходимо ответить на ряд вопросов — Способен 
ли Интернет, и при каких условиях, изменить 
российскую цивилизационную идентичность, 
нарушить («размыть») национальные смыс-
ловые установки? Насколько опасен процесс 
формирования, так называемой, «мозаичной 
идентичности», особенно у молодежи?

Следует отметить, что исследователями 
уже закладываются основы изучения сущ-
ностных особенностей виртуальной (сетевой) 
идентичности и её воздействия на культуру 
информационного общества. Констатирует-
ся, что сетевая идентичность, отличающая-
ся от традиционной идентичности, не только 
выражает набор символов, уже имеющийся в 
личности, но может отражать желание ощу-
щать себя в новых ролях — в проявлениях 



215

Секция 2. Основные тенденции социально-экономического развития стран мира...

«открытой идентичности», т.е. такого состо-
яния идентичности, для которого характерен 
поиск альтернатив дальнейшего развития [4, 
10].

Очевидно, что в настоящее время следует 
разделить опасения и согласиться с утверж-
дением, что с появлением компьютерных 
технологий и Интернета виртуальность стала 
подрывать антропологические, социальные 
основы жизнедеятельности людей, разрушая 
культурно-цивилизованные коды [1, 38–39].

Исследовательская проблема понимает-
ся автором статьи как противоречие меж-
ду необходимостью сохранения особенного 
российского культурного кода как основы 
нашей национально-цивилизационной иден-
тичности [6] и опасностью его «размывания» 
в условиях распространения в глобальном 
информационном пространстве цивилиза-
ционного кода США и целого ряда западных 
стран.

Стоит согласиться с утверждением, что 
Россия стоит перед цивилизационным вы-
бором развития: быть частью атлантической 
или центром евразийской цивилизаций; госу-
дарством-цивилизацией или региональным 
национальным государством. Геополитиче-
ская задача России в настоящее время — от-
стоять свое историческое прошлое ради буду-
щего своего места в глобальном мире, свою 
духовную идентичность в условиях информа-
ционных войн [5, 66].

Решение этой геополитической задачи 
представляется особенно важным на фоне 
распространенной позиции ряда исследова-
телей и журналистов, заключающейся в том, 
что информационное общество приближает 
технологическую и информационную «су-
пер-идентичность» будущего, в которой аб-
солютно утрачивают свое значение расовые, 
религиозные, культурные и экономические 
барьеры, разделяющие людей.

Особенного внимания требует разработ-
ка системы критериев и показателей нацио-
нальной идентичности в условиях развития 
глобального информационного общества. 
Представляется, что имидж страны (как вну-
тренний, так и внешний, в т.ч. с использова-
нием бренда «Русский мир») не только объ-
ективирует базовые национальные ценности 
и интересы, но и отражает цивилизационный 
вектор ее развития.

По утверждению Руководителя Центра ис-
следования межнациональных проблем Ин-

3 https://iz.ru/645840/2017-09-14/rossiiskaia-identichnost-vyrosla-na-10-protcentnykh-punktov.

ститута социологии РАН Л.М. Дробижевой 
12 лет назад людей, которые ассоциировали 
себя с гражданами России, было 65%, сейчас 
в России их количество возросло до 75% (по 
данным ВЦИОМ, ВШЭ и Института социоло-
гии РАН)3.

Таким образом, очевидно, что в настоя-
щее время существует значимая база для 
существования российской идентичности, 
которую необходимо далее поддерживать и 
развивать, анализировать этот процесс по-
средством социологического мониторинга.

Могут быть сделаны следующие выводы по 
перспективным, наиболее важным, предмет-
ным направлениям социологического мони-
торинга развития российской цивилизации, 
национально-цивилизационной идентично-
сти в контексте глобальной информатизации, 
формирования и развития мирового инфор-
мационного пространства.

• Реализация альтернативного западному 
правополушарного варианта российской 
информатизации в силу того, что Россия 
является правополушарным регионом, 
за счет использования технологий, ак-
тивизирующих правополушарное, син-
тетическое мышление — представление 
информации должно в значительной 
мере использовать образное начало. 

Важно отмечено, что каждой культуре 
присуща своя образность: она делает себя 
узнаваемой посредством визуальных 
знаков и изображений, ей свойственен 
особый визуальный код, по которому че-
ловек, живущий в ней, может легко ори-
ентироваться в социальном пространстве 
[3, 127].

Особому изучению подлежит проблема 
пределов преобладания необходимого ви-
зуального начала (визуальных образов, 
визуального мышления и т.д.) в трансля-
ции информации в контексте специфики 
России как правополушарного региона в 
условиях, когда практически неограни-
ченными становятся процессы визуали-
зация мысли, информации, знаний.

• Развитие (динамика) взаимовлияния 
виртуальной (сетевой) и реальной иден-
тичности личности.

• осуществление «интеллектуального над-
дува» — заполнение глобального инфор-
мационного пространства российскими 
интеллектуальными и культурными ре-
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сурсами; организация реального экспор-
та отечественных информационных ре-
сурсов.

Русский язык в современном инфор-
мационном пространстве должен стано-
виться все более значимым, авторитет-
ным источником информации о событиях 
в мире, в т.ч. посредством создания и эф-
фективной деятельности Международно-
го гуманитарного русскоязычного сооб-
щества.

• Анализ процесса формирования и разви-
тия идентичности российской молодежи 
в условиях агрессивно быстрой транс-
формации информационных и комму-
никационных технологий, освоения мо-
лодежью при помощи этих технологий 
русской классической культуры как важ-
ного элемента российской цивилизации.
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Проблема экономической эффективности 
мировой экономики – одна из основных про-
блем современного мироустройства, решение 
которой, при отсутствии политического вме-
шательство заинтересованных сторон (стран), 
рассматривается сегодня как удовлетворение 
неограниченных потребностей людей с наи-
меньшими суммарными затратами ресурсов, 
в том числе трудовых, на производство еди-
ницы продукции. 

Задача реализации высокоэффективного 
использования имеющихся ресурсов может 
выполняться, в том числе, и за счет повыше-
ния эффективности деятельности производ-
ственных звеньев экономики, национальной 
экономики в целом.

Механизм рыночной экономики в усло-
виях совершенной конкуренции раскрыт 

К. Марксом, который создал многофункцио-
нальную макроэкономическую теорию (вто-
рой том «Капитала»), проанализировав в це-
лом общественное воспроизводство и условия 
достижения динамического равновесия на 
макроуровне посредством модели двух секто-
ров экономики. 

Идеи К. Маркса явились базисом для раз-
вития макроэкономической теории в СССР 
и в последствии на Западе. С начала своего 
создания СССР стал применять на практике 
макроэкономическую теорию на практике, 
при плановом ведении народного хозяйство-
вания, добившись впечатляющих экономи-
ческих результатов к концу 30-х годов про-
шлого столетия, став, по сути, второй после 
США экономикой мира. Запад признал ма-
кроэкономическую теорию много позже. 
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А признаки осознанной плановой экономики 
на Западе обозначились на рубеже 50-х годов 
ХХ века. 

В начале прошлого столетия последовате-
ли Кейнси считали релевантным объектом 
государственного регулирования эффектив-
ный спрос и инвестиции. Причем в качестве 
доминирующего механизма регулирования 
эффективного спроса Кейнс считал денеж-
но-кредитную систему и бюджет, отдавая 
приоритет косвенному государственному ре-
гулированию через денежно-кредитную си-
стему. Социально-экономическая ситуация 
30-х годов прошлого столетия показала, что 
в условиях глобального экономического-кре-
дитное регулирование малоэффективно, так 
как инвестиции слабо реагируют на пониже-
ние процентной ставки. 

Такое положение вещей принудило Кейн-
си и его последователей для стабилизации 
экономики и экономического роста использо-
вать бюджетное регулирование через налоги, 
государственные расходы и бюджетный де-
фицит.

Однако структурный кризис и инфляция 
середины 70-х годов прошлого столетия, при-
нявшие хронический характер поставили 
крест на теории Кейнси.

Главный вывод из теории Кейнси — это 
то, что необходимость государственного вме-
шательства временную рыночную экономику 
сохраняется и поныне, однако формы и мето-
ды государственного регулирования непосто-
янны и специфичны для разных стран. 

А вот переход постсоциалистических 
стран к действующим рыночным условиям 
хозяйствования - уникальный опыт, никакой 
экономической теорией не рассматривался. 

Сегодня не представляется возможным 
посредством любой Западной экономической 
теории объяснить происходящие в России 
процессы, задать стратегические цели для 
подъема экономики, развития российского 
производства, науки.

Это можно объяснить и тем, что любое об-
щество (государство) должно пройти истори-
ческие этапы развития. Чтобы определиться 
с теорией развития экономики современной 
России Западным странам нужно пройти 
такую общественно-экономическую форма-
цию, как социализм, чего в основе большин-
ства экономически развитых государств 
Запада не наблюдается и поныне. Не пото-
му-ли Китай, впитав все, с их точки зрения, 
лучшее и приемлемое в формации развития 

социализма (включая технологии и научные 
разработки) не отказывается от данного пути 
развития, а старается развивать страну, как 
на рыночных принципах построения эконо-
мики, так и на принципах социализма, ори-
ентируясь на опыт постсоциалистической 
России. И что важно, учитывая отдельные 
крупные «ошибки» или положительные до-
стижения как в политическом, так и в эко-
номическом сегментах управления, соверша-
емые правительством новой России на микро 
и мезо уровнях и стараясь из избегать, Китай 
ждет от России «прорыва» как в теорети-
ческом обосновании перспектив развития 
современного общества, экономики, так и 
развития институтов власти, общества, куль-
туры и экономики в условиях глобализации 
мировой экономики, беспрецедентного «дав-
ления» на экономики отдельных государств 
со стороны мировых финансовых групп, гло-
бализирующихся транснациональных кор-
пораций. 

И вот тут возникает вопрос. Чтобы СССР 
быть второй экономикой мира только – ли 
социалистические принципы ее управления 
были использованы в комплексе? А насколь-
ко были использованы рыночные отношения 
в СССР на макроуровне, и был-ли рыночные 
отношения в стране? Ответы на вопросы од-
нозначны. 

Так если учитывать, что в мировой эко-
номике, на макроуровне, СССР органически 
вписывался в рыночные условия мирово-
го хозяйствования (Министерство внешней 
торговли СССР), то получаем предположе-
ние, что рыночные отношения присутствова-
ли, но как тогда быть с прибылью, выгодой, 
доходом предприятий, компаний, объедине-
ний, ведь эти параметры рыночной экономи-
ки в СССР на микроуровне не реализовыва-
лась (не берем принудительно навязанную 
систему «прибыльности» по Косыгину, по 
сути и заложившую мину под экономику 
страны). 

Если смотреть на СССР с современных по-
зиций, то многое становится понятным. Так, 
если представить СССР как транснациональ-
ную корпорацию, а лучше – как глобальную 
национальную корпорацию, то становится 
понятным логика единства планирования 
в рамках страны. И как в корпорации, где 
между отдельными ее составными элемен-
тами принцип взаимоотношений на основе 
прибыльности невозможен (не могут два под-
разделения компании, замкнутых на единую 
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технологическую цепочку производства стро-
ить взаимоотношения на основе прибыльно-
сти, формирую стоимость полуфабриката на 
рыночных принципах, маркетинге), так и в 
СССР подобное было невозможным. 

Зато становится понятным быстрое освое-
ние постсоветской Россией рыночных меха-
низмов и ниш в системе мирового хозяйство-
вания, и «прорывное вхождение» российского 
бизнеса в рынок, и стремление «добиться реа-
лизации максимального числа серьезных вну-
тренних задач» [1, 30]. То, на что Запад отво-
дил России от 50 до 150 лет, страна проделала 
за неполные десть лет, заняв одну из лидиру-
ющих позиций, как в мировой политике, так 
и в мировой экономики. Вспоминая высказы-
вания первого В.И. Ленина: «политика — это 
концентрированное выражение экономики», 
«шаг назад — два вперед» и «всякое государ-
ство лишь тогда чего либо стоит, если уме-
ет защищаться», и накладывая на действия 
правительства и политического руководства 
современной России во внешней политике, 
становится понятным и реальной место Рос-
сии в мировой экономике, в системе между-
народных отношений. И хочется напомнить, 
что все это «делается» численностью населе-
ния, не превышающей 2% от общемировой 
численности населения.

Если прибавить к сказанному научные 
открытия, технологические разработки, пе-
редовую систему социального устройства 
(защиты), и крайне низкий уровень преступ-
ности, как уголовной, так и экономической 
(СССР), становится понятным и другое: Рос-
сия, правоприемница СССР и выступающая в 
роли развивающей компоненты мировой эко-
номики, дала мировой цивилизации возмож-
ность убыстрить ее развитие, подтолкнула 
мир к «электронной экономике», переработа-
ла и преобразовала в «идеальный» потреби-
тельский продукт почти все экономические 
теории и системы управления, предложив 
миру более совершенную систему мирового 
хозяйствования. 

Россия, в силу специфики территории (1/6 
часть суши, более 70% территории которой 
находится в зоне вечной мерзлоты) и наличия 
ресурсов, мультикультурности, свободе веро-
исповедания и терпимости по отношению к 
различным религиозным концессиям, а так-
же в силу наличия большого научного и во-
енного потенциала, продолжает «одаривать» 
мировое сообщество культурными ценностя-
ми, техническими новинками и научными 
открытиями, одновременно выступая в роли 
эффективного стабилизатора международ-
ных отношений и, как следствие, мировой 
экономики, что и следует учитывать при раз-
работки стратегии развития России.
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По словам Талеба Рифаи, Генерального се-
кретаря Всемирной туристской организации 
(UNWTO) (с 1 января 2010 года по 31 дека-
бря 2017 года), Туризм — направленный на 
устойчивый путь — может внести значитель-
ный вклад в решение экономических, клима-
тических условий и нищеты (UNWTO 2010a).

Туризм — это огромная отрасль. По итогам 
за 2016 год доля туризма в формировании ми-
рового валового внутреннего продукта соста-
вила 10,2%. В эту профессиональную сферу 
деятельности вовлечены более 300 милли-
онов человек, то есть каждый 25 человек на 
планете Земля. За период с 1950 по 2016 года 

количество прибытий в рамках международ-
ного туризма увеличилось с 25 до 1 236 мил-
лионов. В долгосрочной перспективе с сохра-
нением темпов международных прибытий 
(примерно 3,8–3,9% в год) к 2030 году 
UNWTO ожидает, что количество достигнет 
1,8 миллиарда человек (UNWTO 2017). Кро-
ме количественного роста туризма, инду-
стрия так же распространилась в новые на-
правления, где произошла диверсификация 
туристского продукта, то есть расширилась 
вариативность услуг. Будучи одной из круп-
нейших и быстрорастущих отраслей в миро-
вой экономике, туризм потенциально может 
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принести как значительные выгоды, так и 
нанести серьезный ущерб (Donyadide 2010, 
426–428). Когда речь заходит об этике и ту-
ризме в одном предложении, чаще возникают 
мысли об экологических аспектах, пробле-
мах, которые приносит данная индустрия. 
Однако помимо экологии, этика затрагивает 
такие стороны как экономику, социум, куль-
туру. Все эти аспекты должны быть сбалан-
сированы, уравновешены, для того, чтобы ту-
ризм являлся не только бизнес проектом, но 
и отражал идеи, которые стоят за туристски-
ми продуктами. То есть в гармонии со всеми 
сторонами, туризм станет не просто способом 
заработка, но и посылом к человечеству обра-
тить внимание на те дестинации, в которых 
турист пребывает. Этический туризм доста-
точно трудно определить, так как у каждого 
человека и у каждой культуры своё пони-
мание этики. Для того, чтобы упростить это 
определение сначала нужно хотя бы воспри-
нять туризм как объект этики, как неотъем-
лемую часть социума, в котором именно эти-
ческие нормы играют особо важную роль. 

Этика — это растущая проблема в туризме. 
Согласно немногим существующим исследо-
ваниям, люди заинтересованы в этических 
аспектах в туризме, однако это не влияет на их 
поведение в путешествии (Frederic Dimanche 
Tourist Behaviour and Trends 2015). Это опре-
деляет актуальность разработки проблемы 
этики в туризме. В действительности люди 
достаточно говорят об этических сторонах в 
туризме, но не применяют на практике ре-
шения и предложения. И если зарубежная 
практика имеет опыт в решении вышеука-
занных проблем в туризме, таких как сексу-
альное рабство, использование животных с 
причинением увечий в коммерческих целях, 
экологические катастрофы и так далее, то от-
ечественный туризм ещё далёк от реализации 
подобных проектов. Это связано с тем, что се-
годня туризм в России претерпевает самые 
неожиданные изменения. Вместо выездно-
го туризма в спешном порядке возобновля-
ют внутреннюю инфраструктуру, для заме-
щения зарубежных туристских продуктов. 
Здесь нет речи об этических нормах, туризм в 
России сегодня является сугубо бизнес отрас-
лью, которая существует только ради прибы-
ли. Это говорит в первую очередь о том, что на 
данный момент эта сфера не затрагивает мо-
раль, нравственность, так как бизнесменам 
необходимо продать продукт, не задумываясь 
о последствиях.

Научная обоснованность темы на данный 
момент определяется тем, что сегодня неко-
торые исследователи и отраслевые практики 
начали думать, говорить и писать об этике 
в туризме и больше об этическом дефиците 
(Mouffakir, 2012). Откуда возник интерес? 
Что изменилось в туризме? Туризм — разрас-
тающаяся индустрия, большое количество 
международных прибытий и вовлеченность 
в туризм как в сферу человеческой деятель-
ности уже говорит о том, что необходимо го-
ворить об этических нормах, однако это не 
единственная причина. Туризм это социаль-
ная практика, феномен которые обогащает 
человеческие жизни. 

Изначально считалось, что туризм наи-
менее ущербная для окружающего мира ин-
дустрия, однако уже сегодня известно, что 
он оказывает влияние на социальную, эко-
номическую, политическую сферы жизни. 
В целом, воздействие туризма может быть 
отнесено к категории социально-экономи-
ческого развития. Социальность туризма 
заключается в том, что он «оказывает влия-
ние на изменение в коллективной и индиви-
дуальной системе ценностей, модели поведе-
ния, социальной структуре, стиле жизни, и 
в качестве жизни» (Hall and Lew 2009:57). В 
рамках социально-экономического развития, 
эта сфера предполагает и создание рабочих 
мест, развитие инфраструктуры дестинации, 
увеличение ВВП страны в целом, благодаря 
прибытию туристов. То есть туризм это дву-
стороннее взаимоотношение между людьми. 

С 1970-х годов все чаще степень беспокой-
ства о масштабах и масштабах влияния ту-
ризма привела к разработке и продвижению 
подходов, с помощью которых мы можем 
свести к минимуму негативное воздействие 
туризма, сохраняя при этом преимущества 
туризма в сообществах. Одним из таких под-
ходов является развитие устойчивого (созна-
тельного, ответственного) туризма. Но может 
ли устойчивость разрешить этические про-
блемы и обеспечить этическую практику? 
Моделирование устойчивого развития было 
предложена в рамках работы Мировой комис-
сии об окружающей среде и развитию (1987). 
Устойчивое развитие туризма включает в 
себя полный учет его текущих и будущих 
экономических, социальных и экологиче-
ских последствий, удовлетворение потребно-
стей туристов, индустрии, окружающей сре-
ды и местного населения (UNWTO 2012a). 
Устойчивое развитие туризма требует раз-



222

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

личных видов деятельности: экономического 
(например, увеличения уровня использова-
ния туристических ресурсов), социального 
(например, увеличения занятости, развития 
и сохранения традиционных ремесел, под-
держка цивилизационной идентичности), а 
также экологического (таких как рециркуля-
ция, предотвращение деградации окружаю-
щей среды). 

Blangy, 1997: устойчивый туризм, приме-
няемый в определенной области, — это любая 
форма развития, снабжение объектов или ту-
ристическая деятельность, которая учитыва-
ет уважение сообществ и долгосрочное сохра-
нение природных, культурных и социальных 
ресурсов, а также позитивно и справедливо 
способствует экономическому развитию и 
благосостоянию человеческих сообществ, ко-
торые работают и живут в таких районах.

Устойчивый туризм (sustainable tourism) 
требует совместных усилий представителей 
всех народов по его развитию.

Концепция устойчивого туризма стала по-
пыткой получить точную оценку негативного 
воздействия туризма на принимающие общи-
ны. Кроме того, можно отметить, что в целом 
в определении устойчивого туризма подчер-
киваются элементы, связанные с устойчивым 
развитием, таких как целостность экосистем, 
экономическое развитие и справедливость 
внутри и между поколениями.

Основная идея устойчивого туризма — не 
навредить, а сохранить и преувеличить зна-
чимость культурного содержания в той или 
иной дестинации. Это касается окружающей 
среды, цивилизаций, которые несут в себе 
культурно-историческую ценность, самих ту-
ристов. Как было сказано выше, в англоязыч-
ном варианте существует понятие Sustainable 
tourism, в немецком варианте подобный ту-
ризм звучит как sanfter Tourismus, значение 
которого можно перевести как «мягкий» ту-
ризм, экологически и социально ответствен-
ный туризм. И то и другое понятие содержат 
в себе схожие элементы. Туризм — это не 
способ заработать деньги, это не только ком-
мерческая сфера, в приоритете такого вида 
туризма стоит минимизация негативного 
влияния индустрии на природные ресурсы 
и сохранении самобытности местных сооб-
ществ. В вопросе сохранения самобытности в 
обязательном порядке стоит забота о сохране-
нии местного языка. 

Глобализация привела к тому, что созданы 
транспортные средства, дороги, маршруты, 

сеть интернет. Происходит постоянная ин-
теграция культур. Это приводит к истоще-
нию культурной ценности цивилизационной 
идентичности. Говоря об этом имеется в виду 
потеря культурной идентичности тех народов 
и общностей, которые находятся в меньшин-
стве и не вписываются в рамки прогрессив-
ного общества. Народы, которые ведут тра-
диционный образ жизни, передаваемый из 
поколения в поколения, становятся изгоями 
научно-технического окружения и подверга-
ются дискриминации. 

Концепция устойчивого туризма подразу-
мевает уважение местных культур, дестина-
ций, обеспечение устойчивой поддержки ло-
кального производства, осознание ценности 
природных ресурсов таких как вода и энер-
гия, защиту дикой природы, находящейся 
под угрозой исчезновения, бережное отноше-
ние к месту пребывания как для последую-
щих туристов, так и для местных жителей. 

Развитие устойчивого туризма может эф-
фективно выступать в качестве экономиче-
ского аспекта, в качестве поддержки малых 
народов и обществ. 

Продвижение устойчивого туризма позво-
лит защитить малые народы, дать возмож-
ность их развитию в малом предпринима-
тельстве, производить и продавать товары 
их собственного производства туристам. Это 
даст возможность местным жителям полу-
чать заработок в туристической сфере.

Пропаганда устойчивого туризма должна 
проводиться на этапе формирования туров. 
То есть создавая тур или организуя турист-
скую дестинацию, специалист должен вести 
себя в соответствии с этическими нормами. 

Здесь речь идет больше об этике как основе 
корпоративной культуры предприятий орга-
низаторов туризма. Имея чёткую структуру 
этических норм, возможно развивать устойчи-
вый туризм, который поможет цивилизациям 
в сохранении собственной идентичности. 

Что подразумевает под собой этика?
Этика происходит от греческого слова 

«ethos», что означает привычный способ по-
ведения и поведения, который обеспечит до-
стижение хорошего (Fennel 2009:213). Этика 
и мораль связаны, поскольку этика связана с 
моральными ценностями. Наши моральные 
ценности говорят о том, что важно в жизни, 
какое поведение должно культивироваться, 
какое мы должны отвергать, ценность жизни 
человека, что составляет социальное благо, 
справедливость и права. Этика не может быть 
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вне социума, так как является фундамен-
тальным аспектом жизни в обществе. 

Ценность этики — это четыре ключевых 
элемента: преобладание разума, универсаль-
ная перспектива, принцип беспристрастно-
сти, господство моральных норм.

Превалирование разума заключается в 
критическом рассуждении. Моральное су-
ждение должно поддерживаться обоснован-
ными рассуждениями. Главное причиной 
критики является логическая аргумента-
ция. Логическая аргументация начинается с 
утверждения, которое должно подтверждать-
ся, его необходимо доказать. В этике необхо-
димо продемонстрировать, является ли мо-
ральное суждение обоснованным, действие 
должно быть допустимым или нет. Основыва-
ясь на логических, критических моральных 
суждениях организаторы туризма могут пре-
доставлять свои услуги. 

Универсальная перспектива утвержда-
ет, что моральное утверждение (правильно, 
принцип) должно быть применимо в данной 
ситуации. Поясним: загрязнение номера в 
отеле — это неправильно, загрязнение окру-
жающей среды — также неправильно. Уста-
новленные моральные правила должны под-
ходить к любым ситуациям.

Принцип беспристрастности. Беспри-
страстность подразумевается во всех мо-
ральных высказываниях. Равенство должно 
рассматриваться одинаково. Например, пре-
бывая в страну с иной культурой, турист дол-
жен, равно как и к себе относиться к местным 
жителям. уважать их законы, их привычный 
образ жизни и традиции. Организатор ту-
ризма обязан в равной степени относиться к 
окружающей среде, которую он использует 
в коммерческих целях, то есть эквивалентно 
взятому из окружающего мира, он должен от-
дать.

Господство моральных норм. Когда мо-
ральные нормы противоречат неморальным 
принципам или ценностям, моральные цен-
ности переоценивают их.

Примером в Новой Зеландии может стать 
«Спрингбок тур». В 1981 году Союз регби Но-
вой Зеландии пригласил южноафриканскую 
команду регби, «Спрингбокс», совершить по-
ездку по Новой Зеландии. 

«Спрингбокс» прибыли в июле на 51-днев-
ный тур. Многие были заинтересованы меж-
дународными и отечественными «спортив-
ными туристами». Тем не менее, тур вызвал 
более 100 публичных протестов в местах про-

ведения игр. Тур был законным, на каждом 
протесте присутствовала полиция. Проте-
стующие пытались оспорить игры, чем вы-
зывали сопротивление со стороны полиции, 
поскольку те стремились защитить игроков, 
которые действовали в рамках закона. Про-
тестующие также могли осуществлять свои 
действия в рамках закона, однако они дей-
ствовали так, будто закона не существует. 
Спрингбок тур иллюстрирует, что происхо-
дит, когда моральные нормы противоречат 
неморальным принципам или ценностям. 
Регби тур был в рамках закона, но многие 
считали, что безнравственно поддерживать 
этот тур, и аморально проводить подобные 
игры. По мнению протестующих было амо-
рально поддерживать подобные туры, так 
как это поддерживало национальную спор-
тивную команду, чье членство было основа-
но на белых игроках. Расовое исключение из 
членства в группе соответствовало расовой 
сегрегации и дискриминационному обраще-
нию с людьми, имеющими другой цвет кожи 
в Южной Африке в это время.

Таким образом, поддержка этой коман-
ды была признана микрокосмическим эк-
вивалентом поддержки более широкой со-
циальной системы, которая позволила бы 
исключить цветных и чернокожих игроков 
и практиковать расовую дискриминацию. 
Гражданское неповиновение и акция проте-
ста происходили в каждой игре по всей Новой 
Зеландии и иллюстрируют, что происходит, 
когда моральные нормы противоречат немо-
ральным принципам и ценностям и как мо-
ральные ценности могут переопределять по-
следние. Уже тогда, говорили, что игра вне 
политики, что это легально, многие бросили 
вызов этой аморальной ценности через: кри-
тические рассуждения; универсальный прин-
цип; принцип беспристрастности и утвержде-
ние господства моральных норм.

Установление человеческих прав имеет 
долгую историю, которые зачастую были мо-
тивированы революциями. Как показывает 
история, большинство прав было получено 
после Второй Мировой войны:

• Всеобщая декларация прав человека 
(1948),

• Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 
(принят в 1966, вступил в силу в 1976),

• Международный пакт о гражданских и 
политических правах (принят в 1966, 
вступил в силу в 1976),
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• Конвенция о правах ребенка (1990),
• Международная конвенция о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей (1990),

• Конвенция о правах инвалидов (2006),
• Декларация о правах коренных народов 

(2007).
Что касается туризма, человеческие права 

были закреплены в Билле о правах туризма 
и этическом туристическом кодексе, создан-
ным UNWTO в 1985 году. 

Сегодня фокусировка идет на права чело-
века, на сохранение цивилизационной иден-
тичности, укрепление позиции устойчивого 
туризма с минимизацией ущерба от данной 
сферы деятельности. Вышеуказанные доку-
менты во всём мире признаны основой кор-
поративного этикета организаций, занятых 
в индустрии туризма. Они направлены на 
защиту всех людей вовлеченных в эту сферу 
деятельности. 

Пропаганда этического проведения как 
основы корпоративной культуры помогу уси-
лить цивилизационную идентичность. Ка-
ким образом?

Во-первых, в рамках устойчивого туризма 
отправляющая сторона обязана проинструк-
тировать туристов о правилах поведения в 
дестинации, культурной специфике и особен-
ностях местного населения. Туристы в свою 
очередь со своей стороны должны изменить 

своё потребительское поведение покупая во 
время своего отдыха товары местного произ-
водства, изучая язык и культуру, охранять 
окружающую среду и заботиться о ней, разум-
но потреблять природные ресурсы и быть за-
интересованными в сохранении цивилизаци-
онной идентичности для будущих поколений. 
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Аннотация. Важность и актуальность рассматриваемых в представленной статье проектов и проблем 
определяются социально-экономическими и образовательными переменами, происходящими в совре-
менном российском обществе, которое предъявляет заказ на подготовку творческого, мобильного и 
социально активного специалиста для глобального рынка труда. Основные тенденции социально-эко-
номического развития свидетельствуют о том, что происходит смена доминирующих образовательных 
приоритетов. В XXI веке в качестве такого приоритета выступает творческого научное и образователь-
ное сотрудничество профессиональных школ России и стран с развитой рыночной экономикой, способ-
ствующее эффективной подготовке специалистов с учетом глобальных тенденций развития образова-
ния, которое направлено на личное и социально-профессиональное развитие и имеет конечной целью 
улучшение качества жизни, как самого человека, так и общества в целом.

Ключевые слова: проект, подготовка специалиста, глобализация, интеграция, сотрудничество, партнер-
ство. 

Abstract. The importance and relevance of the presented in this article projects and problems are defined by the 
socio-economic, and educational changes that are happening in modern Russian society which expresses the 
order for the training of a creative, mobile and socially active specialist for a global labor market. The main 
tendencies of social and economic development testify that there is a shift of the dominating educational 
priorities. In the XXI century, the scientific and educational cooperation of Russian professional schools 
with the countries with the developed market economy, promoting the effective training of specialists 
with the account of global tendencies of education development which is aimed at the personal, social, 
and professional development, acts as a such priority, and has an ultimate goal of improvement of the life 
quality, both for a person, and for a society, in general.

Keywords: project, specialists’ training, globalization, integration, cooperation, partnership. 

В современном обществе высшее образова-
ние рассматривается все чаще как коммерче-
ски-реализуемый товар, а для вузов — субъ-

ектов глобальных отношений — импорт и 
экспорт образовательных услуг может стать 
предметом сложных процедур организаци-
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онного и юридического нормирования реше-
ниями Всемирной Торговой Организации. 
Несомненно, это позволит системе высшего 
образования гарантировать на глобальном 
рынке доступность всех «образовательных 
продуктов» и образовательных учреждений 
всех видов [3; 4]. Однако, с другой стороны, 
уже сейчас на мировом рынке образователь-
ных услуг доминируют вузы мирового клас-
са промышленно развитых стран. В этих ус-
ловиях влияние контроля ВТО над высшим 
образование может сказаться и уже сказыва-
ется, в основном, на системе высшего обра-
зования в развивающихся странах: ее могут 
«задавить» зарубежные учебные заведения и 
программы, сориентированные на прибыль, 
а не на оказание содействия национальному 
развитию [1; 4; 5].

Эти опасения актуальны и для России: в 
едином образовательном пространстве Россия 
оказывается лицом к лицу с необходимостью 
существенного повышения международной 
конкурентоспособности своего высшего об-
разования. России необходимо вести акту-
альную работу по повышению соответствия 
отечественного высшего образования меж-
дународным стандартам, признанию рос-
сийских дипломов за рубежом, проведению 
Международной сертификации вузов и про-
грамм, развитию международного научного 
и образовательного сотрудничества высшей 
школы.

В ФГБНУ «Институт педагогики, психо-
логии и социальных проблем» (ИППСП) (г. 
Казань) создан Центр международного со-
трудничества и академической мобильности 
«ALLMEET», на базе которого осуществля-
ется научная, организационная, обучающая 
и методическая деятельность, направленная 
на выработку у субъектов образования ува-
жения, принятия и понимания богатого мно-
гообразия культур мира на основе принципов 
согласия, уважения и взаимной свободы. На-
учные сотрудники ИППСП успешно участву-
ют в международных Программах и проек-
тах, а также эффективно организуют другие 
формы международного сотрудничества. 

В процессе наших исследований было уста-
новлено, что сущность международного со-
трудничества (МС) вузов и ССУЗов в области 
подготовки конкурентоспособных специали-
стов связана с интерпретацией понятия «гло-
бализация» [1; 2].

В англо-американской и европейской ли-
тературе термин «глобальный», в разных сло-

воформах и контекстах, занял прочные пози-
ции как в философской и социологической, 
так и в психолого-педагогической и методи-
ческой литературе. В одних случаях авторы 
вкладывают серьезный смысл в содержание 
данного понятия, в других — этот термин 
употребляется всего лишь как дань моде [3; 
5]. Специалисты, занятые в сфере профессио-
нального образования, не являются исключе-
нием в этом плане. Сегодня категория глоба-
лизации также активно проникает в сознание 
и менталитет россиян.

Однако такие категории как «глобализа-
ция», «глобальное и единое образовательное/
научное пространство», «единое информаци-
онное пространство» — есть понятия идеа-
лизированные, и в обществе, управляемом и 
основанном на человеческих ценностях, пол-
ного и абсолютного единства достичь прак-
тически невозможно. Но вполне возможно 
постоянно и неустанно, на каждом конкрет-
ном историческом этапе, направлять усилия 
на достижение единства и взаимопонимания 
между социально-экономическими, этниче-
скими, профессиональными и религиозными 
группами, независимо от трудностей, стоя-
щих на этом пути.

Ведущей формой организации междуна-
родного сотрудничества является проектная 
деятельность. В данной статье остановимся 
на двух таких институтских проектах, обе-
спечивающих интеграцию российской про-
фессиональной школы в мировое образова-
тельное сообщество. 

В 2013–2016 гг. ИППСП участвовал в 
крупном сетевом корпоративном проекте 
Программы «TEMPUS IV», 6 раунд «Органи-
зация обучения в течение всей жизни, ориен-
тированного на поликультурное образование 
и воспитание толерантности в России» — 
ALLMEET, который поставил принципиаль-
но актуальную и одновременно амбициозную 
задачу, решение которой дало уникальную 
возможность донести до молодых, да и не 
только молодых людей в различных регионах 
нашей страны и Европы, понимание ценно-
сти многообразия культур, языков и образа 
жизни других народов, и еще раз сказать, что 
укрепление дружбы и разрешение конфлик-
тов на основе поликультурного образования и 
толерантности — основа безопасного будуще-
го всего мира.

Не вызывает сомнения тот факт, причины 
и корни противостояний и конфликтов в мно-
гоэтнических и многокультурных социумах 



227

Секция 2. Основные тенденции социально-экономического развития стран мира...

следует искать, прежде всего, в истории, по-
литике и экономике, но все же немалую роль 
играют пробелы в воспитании и образовании. 

В рамках данного проекта были разработа-
ны в пяти российских регионах (Республика 
Мари Эл, Республика Татарстан, Краснояр-
ский край, Архангельская область, Москва 
и Московская область) «межкультурные об-
разовательные Платформы» и внедрены ин-
новационные образовательные программы, а 
также была проведенная большая напряжен-
ная, но одновременно очень интересная рабо-
та.

Все 11 партнеров Проекта принимали у 
себя консорциум, и эти встречи и посещения 
были очень значимы и благоприятствовали 
конструктивному диалогу и взаимодействию, 
потому что их программы были насыщенны-
ми и разнообразными: это и лекции — дис-
куссии на поликультурные и межконфес-
сиональные темы; встречи со студентами и 
преподавателями университетов; встречи с 
работниками социальных служб и поликуль-
турных центров; в рамках каждой встречи — 
семинар или конференция с участием сотруд-
ников и студентов университетов. 

Конструктивные дискуссии, интересные 
выставки, посещение специальных «площа-
док», практические экскурсии, многочислен-
ные презентации и разнообразная культур-
ная программа производили неизгладимое 
впечатление и заставляли о многом задумать-
ся и многое переосмыслить. 

Результаты участия ИППСП в Проекте 
опубликованы в 2-х монографиях, 3-х учеб-
но-методических пособиях, 6 сборниках на-
учно-практических конференций с между-
народным участием, в 5 диссертационных 
исследованиях аспирантов и докторантов 
Института. Научные разработки и публика-
ции Проекта прошли апробацию и внедрены: 

 — на международном уровне — в Институ-
те образования Болонского университе-
та, Нового Лиссабонского университета 
и Университета Глазго (Шотландия) и 
используются при отборе содержания и 
разработке образовательных программ 
поликультурного образования студен-
тов и их социализации; при организа-
ции курсов переподготовки и повыше-
ния квалификации в международном 
Центре признания (валидации) пред-
шествующего обучения (Нидерланды);

 — на федеральном уровне — при органи-
зации социально-воспитательной дея-

тельности в вузах-партнерах Проекта и 
в Центрах толерантности в вышепере-
численных регионах;

 — на региональном уровне — в деятель-
ности волонтерских организаций РТ и 
Домах Дружбы народов Татарстана, а 
также деятельности образовательных 
организаций республики всех уровней 
(школ, техникумов, вузов), что позво-
ляет говорить о создании и внедрении 
системы непрерывного поликультурно-
го образования в РТ.

Таким образом, о востребованности и вы-
соком качестве полученных результатов ис-
следований по Проекту свидетельствует их 
масштабное внедрение с постоянным расши-
рением базы апробации в ходе решения задач 
Проекта за счет согласованности интересов 
субъектов научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности и социальных 
партнеров института, а также активизацией 
деятельности вузов и ССУЗов республики со-
вместно с Институтом в области фандрайзин-
говой деятельности и проведении совместных 
международных проектов. 

В 2017 году ИППСП в составе междуна-
родного консорциума из 5 вузов и научных 
центров из стран Евросоюза, 3 российских 
университетов, 1 российского научно-ис-
следовательского института (ИППСП) и 3-х 
китайских университетов стал победителем 
международной программы «ЭРАЗМУС+» и 
будет реализовать в течение 3-х лет задачи 
Проекта «Cовершенствование практики пре-
подавания в вузах России и Китая» на основе 
лучших европейских образовательных прак-
тик Германии, Великобритании, Португалии 
и Италии.

Результаты участия Института в междуна-
родных проектах имеют не только научную 
ценность, но и высокую практическую зна-
чимость. Последняя заключается в том, что 
Институтом разработан пакет научно-мето-
дических и учебно-методических материалов 
(монографии, учебные пособия, методиче-
ские пособия и рекомендации для педагогов 
и обучающихся), направленный на обеспече-
ние инновационного развития системы обра-
зования в процессе подготовки высококвали-
фицированных специалистов в соответствии 
с глобальными тенденциями и международ-
ными трендами в образовании. 

Кроме того, в ИППСП разработана мето-
дология проведения сравнительных исследо-
ваний и определена совокупность критериев 
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отбора и использования конструктивного за-
рубежного опыта в условиях его глобализации 
и интернационализации на основе универ-
сальных норм отечественной академической 
свободы и демократии, регулирующих дея-
тельность учреждений профессионального об-
разования; также введены в научный оборот 
работы зарубежных исследователей, периоди-
ка, информационно-статистический материал 
и документы, которые до настоящего време-
ни не использовались в российской теории и 
практике профессионального образования. 
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Аннотация. Статья посвящена определению основных тенденций Индии и Пакистана в сфере социаль-
но-экономических отношений с учетом усиления цивилизационной идентичности двух государств. 
Проведена необходимая аналитическая работа по выявлению причины и сущности современного обли-
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наиболее важные факторы, повлиявшие на современный облик политических и социально-экономи-
ческих отношений этих стран. Выделены главные тенденции заданных отношений и спрогнозирован 
путь их дальнейшего развития.

Ключевые слова: Индия, Пакистан, социально-экономические отношения, история, политика, цивили-
зация.

Abstract. Аrticle is devoted to definition of the main tendencies of India and Pakistan in the sphere of the social 
and economic relations taking into account strengthening of civilization identity of two states. Necessary 
analytical work on identification of the reason and essence of modern look of the relations in society and 
economy of India and Pakistan is carried out. During work the most important factors which have affected 
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Следует заметить, что п-ов Индостан пред-
ставляет значительный интерес для научного 
сообщества. На его территории формируются 
могущественные цивилизации, уникальные 
религиозно-философские и социальные си-
стемы. История и политика Южной Азии соз-
дала современный Индостана и его важней-
ших государств — Индии и Пакистана.

Ход историко-политического процесса по-
зволил этим странам обрести государствен-
ный суверенитет и привести в жизнь соб-
ственную экономическую политику. Это дало 
свои результаты — на сегодняшний день эко-
номика Индии третья в мире (7,9 трлн. долл.) 
по ВВП, уступая только США (18,3 трлн. 
долл.) и КНР (19,7 трлн. долл.). Что касает-
ся Пакистана, то по экономическим показа-
телям он уступает Индии, находясь лишь в 
двадцатке экономик мира (239 млрд. долл. по 
ВВП), однако активная внешняя торговля со 
странами Южной Азии и привлечение ино-
странного капитала обещает улучшить такое 
положение.

Противоречия, созданные в прошлом, се-
годня наносят значительный урон как со-
циальной сфере двух стран, так и во многом 
дипломатическим отношениям. Решение во-
просов кастового строя, индусо-мусульман-
ских отношений и спорных территорий пока 
не представляется возможным.

Индия и Пакистан становятся сильней-
шими странами в Южной Азии. Выявление 
и раскрытие их социально-экономической 
сферы и ее тенденций позволит специали-
стам-политологам провести политический 
анализ и прогнозирование ситуации в этом 
Евразийском регионе.

Следуя вышесказанному, выделяется 
предмет работы — социально-экономические 
тенденции Индии и Пакистана.

Актуальность этой работы состоит в том 
что, во-первых, проблема Индийско-Паки-

станских взаимоотношений требует подхода 
с разных точек зрения, в том числе и с пози-
ции экономики и общества. Во-вторых, тема 
Индии, Пакистана и их отношений является 
перспективной как в научной среде, так и в 
политологии в свете современной полити-
ческой ситуации. В-третьих, работа будет 
полезна для специалистов-политологов как 
основа для будущего анализа политической 
ситуации в регионе Индостана.

Материалы и методы  
(Material and Methods)

Основным материалом послужили тру-
ды советских ученых-индологов, таких 
как Г.М. Бонгард-Левина, К.А. Антоновой, 
Г.Г. Котовского. Их труды по индологии соз-
дают целостную и полную картину истории 
Индии и Пакистана. Значительную помощь 
оказали работы современных ученых-поли-
тологов из России и стран СНГ, а также но-
востной, статистический, аналитический, 
исторический, учебно-дисциплинарный ма-
териал по вопросу сущности Пакистана и Ин-
дии.

Основные методы исследования: историче-
ский, географический, социально-экономи-
ческий, а также системный метод политоло-
гии.

Результаты (Results)

Политика государства, подходя с точки зре-
ния струкутрно-функционального метода по-
литологии, должна обеспечивать стабильное 
развитие общества. Те, или иные позитивные 
тенденции, выражают оптимальный и наибо-
лее выгодный путь развития страны. В свете 
этого условимся в понятии «социально-эконо-
мическое развитие страны». Социально-эко-
номическое развитие страны — многомерный 
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процесс, включающий глубокие изменения в 
технической, экономической, социальной и 
политической сферах, ведущей к радикаль-
ным изменениям в социальных структурах, 
поведении людей, общественных институ-
тах, сокращению неравенства, искоренению 
безработицы на основе эффективного эконо-
мического роста. Это определение профессора 
РЭУ им. Плеханова, заслуженного деятеля 
науки РФ, Журавлевой Галины Петровны, 
является наиболее полным и раскрытым 
определением данного термина. 

Во-первых, оно демонстрирует, что разви-
тие есть результат общей работы всех меха-
низмов и частей государства, что важно для 
понимания общей политики и экономики. 

Во-вторых, что изменения в экономики ве-
дут к изменениям в обществе.

Социально-экономическое развитие Ин-
дии является итогом не только географи-
ческих и исторических факторов, но также 
итогом успешной государственной полити-
ки. Традиционно Индия является одной из 
крупнейших сельскохозяйственных держав. 
Веками именно эта отрасль экономики зани-
мает главные позиции в индийской экономи-
ке. Главными факторами является благопри-
ятный климат и весьма плодородные почвы, 
особенно на севере, в долине Ганга, позволя-
ющие собирать до трех урожаев за год. Тра-
диционно основными экспортными сельско-
хозяйственными товарами являются рис, 
специи, молоко.

Столь традиционная для Бхарата отрасль 
приносит ему крупную часть от ВВП и обеспе-
чивает занятость 60% населения. Необходи-
мость продовольственного самообеспечения, 
экспортные возможности и вековая история 
этой отрасли сегодня создают тенденции для 
ее развития в экономике Индии.

Особую и главенствующую роль в эконо-
мике Индии отводится сфере услуг, в особен-
ности сфере высоких технологий. Програм-
му по развитию сферы высоких технологий 
приняли еще в 1986 году, и позже был соз-
дан специальной государственный фонд, 
созданный для финансирования и кредито-
вания компаний-производителей программ-
ного обеспечения. Также правительство по-
ручило развивать и правовую сторону этой 
сферы, создавая юридическую базу для за-
ключения сделок в электронном режиме и 
предотвращения компьютерных преступле-
ний. Ставка на высокую роль этой сферы по-
зволила Индии стать крупным экспортером 

ПО и привлечь в эту сферу миллиардные 
инвестиции. Грамотная политика в сфере 
высоких технологий и ее огромный успех 
породили тенденцию на ее усиление и фи-
нансирование.

Краеугольным камнем Бхарата являет-
ся кастовая система общества. Созданная на 
основе индуизма и принятая на веру систе-
ма, сохранила свою суть, несмотря на му-
сульманское, а потом и колониальное вла-
дычество. Кастовая система создает основу 
для «элитарной модернизации», когда лишь 
незначительная часть населения получает 
лучшее образование и блага, в то время как 
остальные варны получают лишь необходи-
мый для жизни минимум. Несмотря на все 
усилия правительства, кастовая система бу-
дет существовать еще сотни лет, так как ее 
связь в истории и вере. Сегодня и в этом веке 
сохраняется тенденция на стабильное суще-
ствование кастовой системы.

Что касается социально-экономической 
сферы Пакистана, то здесь основные став-
ки сделаны на развитие промышленного 
сектора, привлечение иностранных специа-
листов, а так же зарубежного капитала. До 
раздела Индии территории Пакистана преи-
мущественно были сельскохозяйственными 
районами, и значительная часть легкой про-
мышленности Индии основывалась на мате-
риале из этих территорий. Однако последу-
ющее разделение этих государств оставило 
тяжелое экономическое наследие для паки-
станцев. Значительная часть специалистов 
уехала в другие страны, особенно в Индию, 
и Пакистан экономически оказался не готов 
для самостоятельного существования. Также 
значительную проблему доставляет высокая 
террористическая угроза, которая зачастую 
мешает иностранным инвесторам вклады-
вать свои средства в это государство. 

Так или иначе, оба государства старают-
ся всеми возможными способами исправить 
свое положение. И Индия и Пакистан ведут 
активную дипломатию, чтобы добиться по-
мощи от других стран мира. Особенно это 
выражается в военно-технической помощи 
молодым государствам. Значительную про-
блему создает религиозный конфликт ин-
дусов и мусульман, который на фоне фун-
даментальных религиозных противоречий 
приводит к частым вооруженным конфлик-
там, рискующих вылиться в полномасштаб-
ную ядерную войну. Цивилизационная 
идентичность, набирающая силу в период 
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мусульманского и колониального владыче-
ства, обязательно проявит себя и вероятнее 
всего в самой агрессивной его форме — не-
приятии чужой веры и стремлении убийству 
ее последователей. 

Индии и Пакистану остается принять вы-
зов истории, цивилизации и современности и 
победить.
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В последнее время в большинстве регио-
нов Российской Федерации большое значе-
ние уделяется развитию инфраструктурной 
составляющей. От развития инфраструктуры 
зависит уровень развития не только экономи-
ки региона, но и экономики страны в целом. 
Таким образом, при любом изменении уров-
ня развития инфраструктуры изменяется и 
социально-экономическое развитие в регио-
не. Если мы обратимся к мировому опыту, то 
поймем, что наиболее эффективным инстру-
ментом развития для региональной инфра-
структуры является государственно-частное 
партнерство. 

В периоды экономических кризисов и вос-
становления после них, когда явно выражена 
ограниченность финансовых ресурсов, меха-
низмы ГЧП становятся еще более актуаль-
ными. В такие периоды развития стран четко 
выражена парадигма изменения инвестици-
онной политики. Смена курса государствен-
ной инвестиционной политики заключается 
в переходе от полного бюджетного финан-
сирования государственных долгосрочных 
целевых программ к увеличению доли вне-
бюджетного финансирования. При этом про-
исходит передача части долгосрочных выгод 
частному инвестору. Но не стоит забывать о 
значимости государственного регулирования 
экономических процессов. Государство не 
должно подменять механизмы рыночной эко-
номики, но и не должно совсем отстраняться 
от процессов развития экономики страны. 

Необходимость привлечения частного сек-
тора и передачи в его руки финансирования, 
проектирования, строительства и управле-
ния элементами инфраструктуры стало важ-
нейшей моделью для преодоления инфра-
структурного разрыва, возникающего между 
потребностями инфраструктуры и имеющи-
мися у Правительства нашей страны ресурса-
ми [6, 36].

Государственно-частное партнёрство для 
нашей страны уже стало достаточно при-
вычным экономическим понятием. Можно 
с определенной степенью уверенности гово-
рить, что ГЧП прочно закрепилось в органи-
зационной структуре государственных ор-
ганов и инфраструктуре рынка. Появились 
соответствующие департаменты в министер-
ствах, советы при органах власти, много-
численные профильные центры и агентства. 
К сожалению, степень освоенности данного 
метода в реализации общественных проектов 
в регионах разная [3, 233].

Анализируя опыт зарубежных стран по 
развитию и реализации различных форм и 
механизмов ГЧП, можно выделить следую-
щие «плюсы» государственно-частного пар-
тнерства:

 — внедрение традиций эффективного 
управления в общественные сектора 
экономики;

 — расширение инвестиционных возмож-
ностей на всех уровнях;

 — экономия бюджетных средств;
 — привлечение частного капитала к ре-

шению социально-значимых задач. 
Таким образом, развитие института госу-

дарственно-частного партнерства как «новой 
технологии управления развитием эконо-
мики» становится все более актуальным [5, 
39–40].

Основная миссия государственно-частного 
партнерства — это обеспечение максимальной 
социально-экономической эффективности 
использования имеющихся государственных 
и частных ресурсов в процессе производства 
благ в условиях изменяющихся экономиче-
ских систем. 

В качестве главной цели выступает созда-
ние благоприятных условий для инноваци-
онного и социально-экономического разви-
тия, как страны в целом, так и отдельного 
региона. Это позволит в перспективе обеспе-
чить региону конкурентные преимущества 
и даст толчок к развитию экономики реги-
она. 

Таким образом, ГЧП выступает механиз-
мом реализации государственной политики 
развития региона. Данный процесс отобра-
жен на рис. 1. 

При реализации инфраструктурных про-
ектов государство:

1) снимает региональные инфраструктур-
ные ограничения;

2) создаются новые рабочие места;
3) повышается платежеспособность насе-

ления и региона;
4) потенциально может сформировать-

ся «полюс роста территории» в случае 
реализации масштабных «мультипро-
дуктовых» (например, с параллельным 
развитием добывающих и перерабаты-
вающих производств) инфраструктур-
ных проектов (рис. 1) [4, 1275–1276].

Государственно-частное партнерство вы-
ступает средством реализации региональной 
государственной политики, является непря-
мым вмешательством в экономику, позволя-
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ет реализовывать функции управления и ре-
гулирования экономических процессов всех 
уровней. Все это в условиях крайне высоко-
го уровня неопределенности, характерного 
для современных социально-экономических 
систем позволяет государству формировать 

1 Макаров И.Н. Теоретические основы управления развитием региона на основе государствен-
но-частного партнерства // Российское предпринимательство. 2015. — № 9. — Т. 16. — С. 1269–1288.

2 Там же.

рычаги управления при отсутствии жесткой 
прямой и обратной связи.

На следующем рисунке (рис. 2) представле-
ны место и роль ГЧП в системе государствен-
ной региональной социально-экономической 
политики. 
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Государственная региональная финансо-
вая политика многоаспектна и направлена 
на достижение социально-экономических 
показателей развития региона. Одним из 
таких показателей является уровень роста 
бюджетных доходов, на величину которого 
влияют экономический рост и рост увеличе-
ния внутреннего потенциала территории. Это 
две наиболее важные задачи для обеспечения 
развития региона в целом.

И достижение этих задач может обеспе-
чить система ГЧП-проектов на уровне ре-
гиона, что приведет к существенному росту 
инвестиционной привлекательности регио-
на. 

Эффективным проводником механизма 
ГЧП выступают промышленно-индустри-
альные парки. Используя такой механизм, 
могут быть созданы достойные инфраструк-
турные условия для функционирования от-
ечественных предприятий и их зарубежных 
партнеров [2].

3 Макаров И.Н. Теоретические основы управления развитием региона на основе государствен-
но-частного партнерства // Российское предпринимательство. 2015. — № 9. — Т. 16. — С. 1269–1288.

Необходимо заметить, что возможно одно-
временное развитие нескольких регионов при 
участии в совместных ГЧП-проектах. При этом 
один из них может быть ведущим в плане соз-
дания потенциала опережающего развития.

Считаем необходимым еще раз подчер-
кнуть значимость ГЧП в регионах Россий-
ской Федерации, так как реализация ре-
гиональных инвестиционных проектов с 
применением механизмов ГЧП дает мульти-
пликативный эффект.

Сфера реализации ГЧП в первую очередь 
формируется в зависимости от сферы народ-
ного хозяйства, где предполагается реали-
зовать инвестиционный проект на условиях 
партнерства [1, 8]. В мировой практике уже 
существует много различных примеров реги-
ональных проектов. Наиболее часто подоб-
ные проекты реализуются в транспортном 
секторе, здравоохранении и образовании. В 
табл. 1 отражена европейская практика реа-
лизации проектов ГЧП.

Таблица 1
Европейская практика реализации проектов ГЧП3 
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Достаточно часто ГЧП-проекты реализу-
ются в широкомасштабных проектах (сфера 
транспорта, освоение инноваций), когда не-
обходима государственная поддержка, кото-
рая положительно влияет на развитие эконо-
мики и повышение уровня жизни населения.

Государственно-частное партнерство обеспе-
чивает этико-экономический аспект посред-
ством реализации принципов социальной от-
ветственности бизнеса перед обществом [1, 7].

Государственно-частное партнерство это 
компромисс государственным предприни-
мательством и полной передачей хозяй-
ственного ведения частным предпринимате-
лям.

Таким образом, ГЧП позволяет региону 
или государству получить доступ к дополни-
тельным источникам капитала, что способ-
ствует осуществлению важных и срочных 
проектов, реализация которых была бы не-
возможна в других условиях.

В своей статье Кабашкин В.А. и Греб-
нев Д.О. выделили способы повышения 
эффективности использования на регио-
нальном уровне инвестиционных ГЧП-про-
ектов4: 

 — повышение эффективности контроля 
за использованием бюджетных средств 
в рамках строительных контрактов;

 — передача ответственности за своевре-
менный ввод объектов в рамках заранее 
определенной сметы частным инвесто-
рам (строительство «под ключ»);

 — использование средств бюджета толь-
ко по направлениям проекта, которые 
определяют необходимость софинанси-
рования;

 — перенос расходов регионального бюд-
жета по финансированию результатов 
капитальных вложений на будущее 
путем оплаты выкупа готового объекта 
(эксплуатируемого в интересах госу-
дарственных нужд) в рассрочку;

 — отказ от использования средств реги-
онального бюджета для финансиро-
вания капитальных вложений путем 
передачи инвестору прав на коммерче-
ское использование объекта до момента 
его окупаемости (механизмы ГЧП кон-
цессионного типа);

4 Кабашкин В.А., Гребнев Д.О. Основные механизмы организации государственно-частного партнер-
ства на региональном уровне // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011. — № 15. — С. 6–15.

5 Магомедалиева О.В. Тенденции развития государственно-частного партнерства на региональном 
уровне // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 
2015. — № 4–1. — С. 223–232.

 — формирование внебюджетных механиз-
мов обеспечения обязательств государ-
ственного заказчика перед инвесторами 
в рамках договора (контракта) ГЧП.

При этом региональные органы управ-
ления могут осуществлять регулирующие 
функции самостоятельно либо по средством 
специально создаваемых учреждений или 
привлеченных организаций.

На сегодняшний день практически 80% 
субъектов Российской Федерации реализо-
вывают на своих территориях проекты ГЧП. 
При этом относительно проектов ГЧП в раз-
ных регионах страны нет единого понимания 
их содержания, механизма и инструментов, 
что, в свою очередь, ведет к отсутствию чет-
ких организационных основ, препятствует 
развитию новых форм и направлений [7, 143].

Ежегодно Центр развития государствен-
но-частного партнерства проводит иссле-
дования для определения уровня развития 
регионов Российской Федерации. Цель ис-
следования:

 — систематизация накопленного опыта 
регионов РФ при реализации проектов 
ГЧП;

 — демонстрация реальной картины раз-
вития государственно-частного парт-
нёрства в целом по стране.

Данный рейтинг способствует развитию 
ГЧП. Он помогает частным инвесторам вы-
брать потенциального партнера для реали-
зации проекта, стимулирует администрации 
регионов совершенствовать законодательство 
среду в сфере ГЧП.

При рейтинговой оценке регионов учиты-
ваются следующие факторы5: 

• развитость институциональной среды в 
сфере ГЧП в регионе;

• опыт региона по реализации ГЧП-проек-
тов;

• инвестиционная привлекательность ре-
гиона для инфраструктурных инвесто-
ров.

Ярким примером реализации государ-
ственно-частного партнерства на общенацио-
нальном уровне является пример Краснодар-
ского края — строительство олимпийского 
комплекса в Сочи для проведения Олимпий-
ских игр 2014 года. В реализации проекта 
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участвовали государство и частный сектор. 
Еще один пример сотрудничества власти и 
частного сектора экономики — концесси-
онное соглашение между администрацией 
Краснодарского края и ООО «Югводоканал». 
В рамках данного соглашения ООО «Югводо-
канал» реконструирует объекты водоснабже-
ния. В период с 2010 по 2039 годы предусмо-
трено привлечение 7,82 млрд. рублей частных 
инвестиций для реализации этого проекта.

Туристско-рекреационная особая эконо-
мическая зона (ОЭЗ) на территории Апшерон-
ского района Краснодарского края стала еще 
одним перспективным инструментом ГЧП.

В границах ОЭЗ развивается самый мас-
штабный инвестиционный проект в туристи-
ческой сфере края — горноклиматический 
курорт Лагонаки. В рамках развития курор-
та и туризма реализуются инвестиционные 
проекты ГЧП, направленные на создание ту-
ристских кластеров в Краснодарском крае. 
Создание комплекса необходимой инфра-
структуры на территориях размещения тури-
стских кластеров.

Целью успешного и всестороннего разви-
тия Республики Адыгея как и любого друго-
го региона РФ является достижение совре-
менных стандартов жизни. В связи с этим 
комплексная программа социально-эконо-
мического развития Республики нацелена на 
создание необходимых условий для обеспе-
чения повышения конкурентоспособности 
предприятий и высоких темпов устойчивого 
экономического роста. Это станет основой 
для дальнейшего развития социально-эконо-
мической сферы региона.

Программа позволит сконцентрировать 
внутренние ресурсы и привлеченные сред-
ства с применением механизма государствен-
но-частного партнерства на комплексном ре-
шении проблем социально-экономического 
развития региона.

Существенную выгоду в будущем для ре-
гионов СКФО может принести проект Севе-
ро-кавказского туркластера, в котором Ады-
гея участвует наряду с регионами СКФО и 
Краснодарским краем, несущем функцию 
опорного региона.

Комплексная программа социально-эко-
номического развития Республики Адыгея 
широко использует механизмы государствен-
но-частного партнерства для создания ин-
фраструктуры в парковых зонах, содействия 
привлечению инвесторов, проведения мони-
торинга имеющихся ресурсов для создания 

промышленных площадок и парковых зон. 
Обеспечение достижения комфортных ус-
ловий устойчивого экономического роста за 
счет конкурентоспособности предприятий — 
это основная цель программы.

Главная цель ГЧП состоит в претворении 
в жизнь общественно необходимых проек-
тов на территории региона с использованием 
бюджетных средств и имущества государ-
ства, а также в аккумулировании материаль-
ных, финансовых и организационных ресур-
сов, использовании средств из частных, в том 
числе зарубежных источников. Достижение 
указанной цели в будущем может помочь в 
привлечении дополнительного финансиро-
вания ГЧП-проектов, повышении эффектив-
ности использования бюджетных средств и 
имущества, во внедрении инноваций, в созда-
нии новых рабочих мест, что в свою очередь 
приведет к снижении безработицы.

В соответствии с положениями системного 
анализа, возникновение и функционирование 
любого экономического явления обусловле-
но тремя факторами: содержанием, целями 
и его функциями. Значимость государствен-
но-частного партнерства для России более 
высока, чем для стран Европы и Америки, 
так как ГЧП надо рассматривать в качестве 
одного из наиболее важных факторов, обеспе-
чивающих не только экономический рост тер-
ритории, но и инновационное развитие регио-
нов за счет инвестирования и модернизации в 
высокотехнологичных отраслях экономики. 

В период перехода к информационной эко-
номике возрастает значение наличия устой-
чивых механизмов ГЧП как факторов эко-
номического роста. Это обусловлено тем, что 
«если микроинновации и улучшающие ин-
новации могут задумываться и исполняться 
по инициативе и за счет средств предприни-
мателя, то базисные, и тем более эпохальные 
инновации, глубоко трансформирующие эко-
номику, предполагают взаимодействие, пар-
тнерство четырех основных сил: государства, 
науки, предпринимателей и общества». 

Из всего этого можно сделать вывод, что 
применение системы государственно-частно-
го партнерства необходимо для обеспечения 
экономического роста не только отдельного 
региона, но и страны в целом. А в условиях 
глобализации мировых социально-экономи-
ческих систем и имеющейся объективной по-
требности в модернизации и развитии инфра-
структуры регионов страны применение ГЧП 
становится еще более актуальным.
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Актуальным для всего мира и России яв-
ляется реформирование образования в соот-
ветствии с изменяющимися условиями жиз-
недеятельности страны и мира. Это нашло 
отражение в многочисленных исследованиях 
современных проблем образования [1–13]. 
Вызовами образованию являются иннова-
ции в технологиях, информатизация дея-
тельности, повышение требований к уровню 
готовности выпускника школы или вуза к 
практической деятельности. Однако возни-
кает вопрос о результатах этих изменений 
для повышения качества образования. Од-
ним из резонансных нововведений является 
система Единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ). К его плюсам относят — получение 
равных возможностей для абитуриентов из 
разных регионов страны, преодоление кор-
рупционных схем при поступлении в ВУЗы, 
более раннюю специализацию выпускников 
школ. Как известно, каждое явление имеет не 
только плюсы, но и минусы. Известны фак-

ты, когда в отдельных регионах страны были 
явно завышенные результаты ЕГЭ, использо-
вались различные схемы обхода контроля и 
несанкционированной помощи отвечающим, 
в том числе с применением современных ком-
муникационных технологий. Возникает во-
прос: «Что легче проконтролировать: процесс 
сдачи вступительных экзаменов в вузы или 
сдачу ЕГЭ?» Ответ очевиден, так как вузов на 
несколько порядков меньше. Прямая интер-
нет-трансляция вступительных экзаменов в 
вузы, последующее сохранение их на видео 
и сканирование письменных ответов абиту-
риентов позволяет максимально объективно 
оценить правильность выставления оценки. 
Кроме того, ряд наиболее популярных ВУЗов 
имеет право вводить дополнительные испыта-
ния помимо ЕГЭ и если эти испытания не кон-
тролировать так, как описано выше, то сохра-
няется почва для коррупции и «кумовства».

До введения ЕГЭ имели значения оценки в 
аттестате, которые отражали разносторонние 
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знания и умения выпускников. Теперь же с 
10 класса школьник делит предметы на важ-
ные и не важные, соответственно относится к 
их изучению. Это нередко проявляется и на 
поведении на уроках, и в отношении к учите-
лям. Но ведь известно немало случаев, когда 
выпускник поступал на одну специальность, 
а затем переходил на другую, с первой никак 
не связанной. К тому же, в век усложняю-
щейся взаимосвязи наук, знания из смежных 
областей могут помочь в нахождении нестан-
дартных решений.

Вызывает вопрос и форма сдачи ЕГЭ в виде 
тестирования. Тестирование, во-первых, не 
отражает системных взглядов, во-вторых, 
позволяет просто угадать ответ, в-третьих, 
противоречит компетентностному подходу 
за который так ратуют чиновники от образо-
вания. Если человек овладел компетенцией, 
то он умеет что-то делать (например, водить 
машину или делать укол). А как проверить 
это умение с помощью теста — никак. Таким 
образом, тестомания не только не отражает 
готовность выпускника к профессиональной 
деятельности, но и способствует снижению 
качества образования. В основе оценки ком-
петенций должны лежать практико-ориенти-
рованные задания с наглядной демонстраци-
ей процесса их решения.

В советское время отечественная система 
образования была ориентирована на подго-
товку специалистов, способных в кратчай-
ший срок после выпуска приступить к ис-
полнению профессиональных обязанностей. 
Сейчас же, в результате некритического за-
имствования иностранного опыта, готовятся 
теоретики — бакалавры и магистры. В ито-
ге — в стране не хватает квалифицированных 
рабочих и инженеров. При этом в магистра-
туру человек может поступить, не имея ба-
зового образования по специальности. И как 
преподавателю строить обучение, когда в од-
ной аудитории сидят студенты, пришедшие 
продвигаться дальше по специальности, и 
студенты, не имеющие элементарных пред-
ставлений об изучаемом предмете. Очевидно, 
что нужно вернуться к специалитету во всех 
ВУЗах. А если мы хотим использовать уни-
версальные с западной системой термины, то 
после окончания специалитета присваивать 
студентам титул «магистра», а дипломные 
работы и проекты называть магистерскими 
диссертациями. Следуя логике универсализ-
ма терминов — аспирантуру следует назвать 
докторонтурой и присваивать защитившим-

ся ученую степень доктора наук. Нынешние 
же доктора могут называться заслуженны-
ми докторами (как это еще в советское вре-
мя было сделано в Польше). Бакалавров же 
следует присваивать за успешное окончание 
11 класса школы, как это сделано в некото-
рых странах (например, во Франции).

Нововведения в образовании России сопро-
вождаются часто сменяющимися стандарта-
ми, которые по существу ничего не меняют, 
а создают дополнительную колоссальную на-
грузку на учителей и преподавателей, отни-
мая у них время на бумажную и бумажно-э-
лектронную работу, которая. как правило, 
никак не оплачивается. Почему же смена 
федеральных образовательных стандартов 
(ФГОСов) вызывает негативную реакцию у 
большинства преподавателей? Да потому 
что: содержание стандартов должно ориен-
тироваться на требования практической де-
ятельности, а не домыслы чиновников от об-
разования и никому неизвестных экспертов 
(широкого, открытого обсуждения стандар-
тов работодателями, преподавателями и уче-
ными как не было, так и нет). 

Для этого нужно проанализировать — 
чем в настоящее время реально занимаются 
специалисты того или иного профиля и чем 
будут заниматься в ближайшее время. При 
это речь должна идти, например, не вообще 
о психологе, а психологе в конкретной сфе-
ре деятельности, так как деятельность пси-
холога в структуре службе персонала кар-
динально отличается от его деятельности в 
сфере психологической помощи населению. 
Поэтому в стандарте должны быть указаны 
не сверхобобщенные компетенции (напри-
мер, способность к осуществлению стандарт-
ных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помо-
щи с использованием традиционных методов 
и технологий (ПК-3) из ФГОС 3+ по направ-
лению подготовки 37.03.01: Психология), а 
конкретные приемы и техники, которыми 
должен владеть выпускник в конкретном 
виде психологической помощи (например, 
способность к применению методов арт-тера-
пии в процессе оказание помощи детям, полу-
чившим психическую травму). Тогда и легче 
организовать учебный процесс, проконтро-
лировать реальную готовность выпускника 
к практической деятельности и реальное ка-
чество подготовки в вузе, и может быть тогда 
увеличится процент выпускников, работаю-
щих по полученной специальности. 
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Что же можно наблюдать в настоящий мо-
мент — подгонку читаемых в вузе и апроби-
рованных практикой учебных дисциплин под 
компетенции, указанные в стандарте. Нередко 
дело доходит до смешного — например, ком-
петенция ОПК-6 по направлению подготовки 
— 38.03.03: Управление персоналом (владе-
ние культурой мышления, способность к вос-
приятию, обобщению и экономическому ана-
лизу информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; способность отстаивать 
свою точку зрения, не разрушая отношения) 
закрывается конфликтологией. Возникает во-
просы: «При чем тут экономический анализ 
информации?» и «Кому в голову пришло в од-
ной компетенции соединить несоединяемое?».

Требования Министерства образования к 
подготовке студентов, изложенные в ФГОСах 
и профессиональных стандартах направле-
ны, как представляется, на повышение го-
товности выпускника вуза к непосредствен-
ной практической деятельности. Однако в 
этой связи также возникает вопрос: «Почему 
нельзя интегрировать ФГОС и профстандарт, 
ведь один должен быть основан на требова-
ниях другого?» Интеграция в данном случае 
подразумевает отражение во ФГОСе требова-
ний профстандарта.

Рассмотрим для примера соотношение 
содержания профессионального стандарта 
«педагог-психолог», зарегистрированного в 
Минюсте России 18.05.2015 и федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подго-
товки 44.03.02. «Психолого-педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата), заре-
гистрированного в Минюсте РФ 18.01.16 г. 
Как видно из дат регистрации, ФГОС утвер-
жден позднее профстандарта и должен отра-
жать требования второго.

Первое, что бросается в глаза: профстан-
дарт утвержден приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ, а ФГОС — при-
казом Министерством образования и науки 
РФ. Видимо этот факт привел к тому, что в 
профстандарте в содержании основной цели 
вида профессиональной деятельности гово-
рится об адаптации несовершеннолетних, 
признанных подозреваемыми, обвиняемыми 
или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимися потерпевшими или свидетеля-
ми преступления. Но во ФГОСе по этой специ-
альности об этом нет ни слова.

Остановимся более подробно на содержа-
нии ФГОСа. В нем, в качестве вида профес-

сиональной деятельности, выделены: пе-
дагогическая деятельность в дошкольном 
образовании и педагогическая деятельность в 
начальном общем образовании. Но, позволь-
те, ведь стандарт предназначен для подго-
товки психологов в системе образования, а 
не педагогов. Для педагогов есть свой ФГОС. 
К тому же в профессиональном стандарте по 
рассматриваемой должности ни слова не го-
ворится о педагогической деятельности как 
трудовой функции. Еще один вид професси-
ональной деятельности, предусмотренный во 
ФГОСе для педагогов-психологов, — соци-
ально-педагогическая деятельность. Опять 
возникает вопрос: кого нужно готовить — 
психологов в сфере образования или социаль-
ных педагогов? О последних, кстати, тоже ни 
слова не сказано в профессиональном стан-
дарте, что представляется более корректным. 
Что же подразумевает Министерство обра-
зования под профессиональными задачами 
социально-педагогической деятельности? 
Оказывается, это социальная защита обучаю-
щихся. Снова вопрос: кого готовим — психо-
логов или социальных работников? И вновь 
об этой трудовой дисциплине мы ничего не 
найдем в профессиональном стандарте, что 
также представляется более корректным. Бо-
лее корректной представляется следующая 
формулировка: готовность к взаимодействию 
со службами социальной защиты в процессе 
психолого-педагогического сопровождения 
учебного процесса в образовательных органи-
зациях.

К задаче социально-педагогической дея-
тельности отнесено также формирование у 
обучающихся профессионального самоопре-
деления и навыков поведения на рынке тру-
да. Практика психологической деятельности 
в образовательных организациях показыва-
ет, что профессиональная ориентация обуча-
ющихся рассматривается как важная задача 
педагога-психолога школы, о чем, кстати, 
умалчивает профстандарт. Но взвалить на 
психолога задачу по формированию у обу-
чающихся профессионального самоопреде-
ления — это перебор, так как этому способ-
ствует весь процесс обучения в школе. Одно 
дело — участие психолога в профессиональ-
ной ориентации учащихся с помощью своих 
методов, другое — формирование профессио-
нального самоопределения как вид деятель-
ности. Но и в том, и в другом случае это плохо 
соотносится с таким термином, как социаль-
но-педагогическая деятельность.
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К тому же в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования») предусмо-
трена должность социального педагога.

Таким образом, из пяти видов деятельно-
сти, предусмотренных во ФГОСе по направле-
нию подготовки 44.03.02., три не относятся к 
деятельности психолога в сфере образования 
и не соотносятся с содержанием профессио-
нального стандарта для педагога-психолога.

Как же в настоящее время проверятся ка-
чество образования вуза? Всем известно — 
по вороху бумаг. Ни разу, ни в одном вузе 
не было предложено выпускникам реально, 
перед комиссией, продемонстрировать при-
менение конкретного метода в конкретной 
ситуации. А ведь все сразу стало бы ясно — 
как и кого готовят в вуз. Нигде и никогда не 
анализировалось реально (а не по бумажным 
отчетам) — сколько выпускников вуза и где 
работают по специальности, каковы реаль-
ные отзывы о них работодателей.

В некоторых вузах в настоящее время 
введены эффективные контракты. Анализ 
практики их применения говорит о том, что 
надбавки педагогам выплачивают за деятель-
ность, которая не связана непосредственно с 
учебным процессом: публикация статей (же-
лательно из перечня ВАК и Scopus), рецен-
зирование научных трудов, участие в засе-
даниях диссертационных советов и т.п. Это 
обесценивает педагогическую деятельность, 
так как за качество ее проведения не приба-
вят ни копейки. Акцент должен быть смещён 
на результаты деятельности преподавателя 
по основному его предназначению (он же тру-
дится не в НИИ), результаты развития сту-
денческой научной активности и отражение 
ее, в том числе, в публикациях студентов. 
При этом было бы целесообразным опреде-
ление рейтинга преподавателей по итогам 
их аудиторной и кружковой деятельности на 
основе объективной оценки знаний, а глав-
ное — умений студентов. 

Кстати, вызывает вопрос и практика не-
равной оплаты преподавателям одной и той 
же по характеру деятельности (а именно ау-
диторной) в зависимости от научной степени 
и научного звания. Преподаватели уже полу-
чают разный должностной оклад, учитываю-
щий степень и звание, зачем же принижать 
оплатой аудиторную работу преподавателя 
без степени и звания, если он проводит заня-

тия не хуже, а может быть и лучше, чем его 
остепененные коллеги. И в этом случае помог 
бы объективный рейтинг, так как наличие 
степени и звания — это еще не гарантия ка-
чественного проведения занятий преподава-
телем, особенно если преподаватель впервые 
приступил к проведению занятий по-новому 
для него предмету, или получил научную сте-
пень за открытие в специфической области, 
не имеющей ничего общего с читаемой дис-
циплиной. Я уже не говорю о тех случаях, 
когда кандидаты и доктора наук проводят 
занятия по другим специальностям (напри-
мер, педагоги и социологи проводят занятия 
по психологии) и получают больший размер 
почасовой оплаты, чем специалисты в данной 
области, только за то, что имеют степень или 
звание.

Удивление также вызывает требование 
ВАК РФ в формулировках тем аспирантов 
строго учитывать термины, определенные в 
паспорте специальности. Но извините, аспи-
рант должен изучать новое явление и сделать 
новое открытие, а его тему уже запихивают в 
прокрустово ложе уже устоявшихся понятий 
и закрепленных в паспорте специальности. 
Доходит до абсурда, когда аспирант выбирает 
тему по исследованию особенностей совлада-
ющего поведения личности в определенной 
профессиональной деятельности, а от него 
требуют исключить из темы слово «професси-
ональная деятельность», так как оно не пред-
усмотрено паспортом специальности «психо-
логия личности» (19.00.01), разработанного 
ВАК РФ. А как же деятельностный подход в 
отечественной психологии и как можно вы-
рвать исследование личности из контекста ее 
деятельности?

Является очевидным, что оценка научной 
деятельности ученого или аспиранта не мо-
жет основываться только на количественных 
показателях: количестве статей, осбенно из 
перечня ВАК и Scopus. индексе Хирша и т.п. 
Одна небольшая научная статья выдающего-
ся ученого может произвести революцию в 
какой-либо сфере научной деятельности, ему 
поставят памятники, но вот индекс Хирша у 
него будет маленький, так как для того, что-
бы он вырос ему нужно было написать много 
других статей (возможно никому не нужных) 
и дождаться, когда на них кто-нибудь со-
шлется.

Вызывает вопросы и прошедшая в Москве 
аттестация руководителей образователь-
ных комплексов и других образовательных 
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учреждений. Самым надежным критерием 
оценки деятельности руководителя являет-
ся анализ результатов его деятельности, т.е. 
качества организации учебного процесса и 
воспитательной работы, применение на за-
нятиях передовых учебных и воспитатель-
ных технологий, развитие кружковой рабо-
ты, удовлетворенность обучением учеников 
и их родителей, здоровый социально-пси-
хологический климат в подразделениях 
учебной организации, обеспечение учебной 
дисциплины, качественного питания и сани-
тарно-гигиенических норм и другие важные 
параметры. Однако акцент был сделан на те-
стировании знаний руководителей руково-
дящих документов (которые довольно часто 
меняются), умение отвечать на вопросы ко-
миссии и прибыли, которую приносит школа 
за счет организации платных услуг. В резуль-
тате ряд руководителей образовательных уч-
реждений, успешно прошедших ранее раз-
личные проверки, были не аттестованы. Не 
помогли ни жалобы и пикеты родителей, ни 
вмешательство прессы. Примечательно, что 
когда на одном из заседаний аттестационной 
комиссии ее председатель Калина И.И. задал 
вопрос представителю межрайонного совета 
директоров, участвовавшего в аттестации, го-
тов ли он сходу пройти сам тестирование, то 
получил на него отрицательный ответ (мол, 
надо бы подготовиться). Да и это ли главное 
для руководителя? Наверное, важнее знать, 
где можно быстро найти ответ на возникший 
вопрос и правильно организовать совместную 
деятельность подчиненных.

Сама практика объединения в один учеб-
ный комплекс нескольких дошкольных уч-
реждений и средних школ вызывает только 
вопросы. Оправдана ли экономия за счет со-
кращения числа руководящих кадров, когда 
снижается качество управления? Как может 
бывший директор средней школы эффектив-
но руководить одновременно несколькими 
школами и несколькими дошкольными уч-
реждениями, о специфике последних не имея 
никакого представления. Может ему стоит 
сначала постажироваться в роли директора 
ДОУ? И все это происходит на фоне увели-
чения численности классов и детсадовских 
групп до 30 человек, внедрения инклюзив-
ного образования. Фактически школы и ДОУ 
поставлены в ситуацию выживания, а от них 
еще требуют роста числа олимпиадников, 
участия в различных проектах и увеличения 
объема платных услуг. 

А как можно составлять рейтинг школ на 
основе успеваемости учеников, результатов 
ЕГЭ и количества олимпиадников? Ведь дети 
приходят в школу разные и способности у них 
разные. Может нужно спрашивать со школы 
за качество организации учебного процесса и 
создание возможностей для раскрытия спо-
собностей каждого ученика, а не за количе-
ство отличников? Ведь известно к чему это 
приводит — «натягиванию» оценок (двойка в 
четверти или второгодник - это же, по неглас-
ным установкам чиновников от образования, 
просто ЧП), натаскиванию учеников на сдачу 
тестов ОГЭ или ЕГЭ. Данный подход противо-
речит и идее инклюзивного образования, за 
которое так ратует Министерство образова-
ния РФ.

Рассмотренные выше вопросы отражают 
лишь маленькую часть тех противоречий, ко-
торые возникают в процессе реформиромиро-
вания отечественного образования. Однако, 
если мы хотим, чтобы у нашей страны было 
будущее — необходимо ратовать не только за 
увеличение расходов на образование, но и за 
то, чтобы эти вложения действительно спо-
собствовали прогрессу в отечественном обра-
зовании и науке, а не тратились на имитацию 
нововведений, которую нередко демонстри-
руют в последние десятилетия чиновники от 
образования. 

Список литературы

 1. Абдурахманов Р.А. Психологическая куль-
тура как актуальная проблема современной 
школы // Научный вестник Волгоградского 
филиала РАНХиГС. Серия: Политология и 
социология. — 2015. — № 2. — С. 35–39.

 2. Азарнов Н.Н., Давыдов В.П., Пустова-
лов В.И. Методология, методика и техноло-
гия педагогического исследования. — М., 
1997. — 220 с.

 3. Буслаева Е.Л., Власова Н.В. Возможности 
развития логического мышления у детей 
дошкольного возраста // Психология обуче-
ния. — 2017. — № 5. — С. 13–21. 

 4. Гнездилов Г.В., Шевченко Н.В. Особенно-
сти применения ассессмента в образова-
нии//Психология обучения. — 2007. — 
№ 1. — С. 84–92.

 5. Головятенко Т.А. Субъект-субъектное вза-
имодействие участников педагогического 
процесса в новой концепции высшего про-
фессионального образования // Вестник 
Российского нового университета. Вып. 1. 



245

Секция 3. Основные проблемы психологической науки на современном этапе...

Психологические науки. Педагогические 
науки. Иностранные языки. — М.: РосНОУ, 
2013. — С. 117–120.

 6. Каширин В.П. Мотивация учебно-познава-
тельной деятельности // Вестник Россий-
ского нового университета. — 2013. — 
Вып. 1. — С. 44––48. 

 7. Козинцева П.А. Психосоциальный контекст 
и факторы познавательного развития млад-
ших дошкольников // МПСИ: Актуальные 
проблемы психологического знания. — 
2016. — № 1. — С. 84–98.

 8. Лихачева Э.В., Огнев А.С. Персональные 
жизненные ориентиры студента как ве-
дущий параметр индивидуальной образо-
вательной траектории // Технологии по-
строения систем образования с заданными 
свойствами. Материалы V Международной 
научно-практической конференции. МГГУ 
им. М.А. Шолохова. — М., 2014. — С. 110–
112. 

 9. Митасова Е.В., Некрасова Е.А., Савич В.В. 
Проблемное поле образовательного процес-
са курсов повышения квалификации специ-
алистов психологической работы силовых 
структур // Военная мысль. — 2016. — 
№ 9. — С. 54–62.

10. Николаева Л.П. Модульное обучение, осно-
ванное на компетенциях, студентов с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий // Качество дистанционного 
образования: концепции, проблемы, реше-
ния. Материалы XIII международной на-
учно-практической конференции. — М., 
2011. — С. 263–268. 

 11. Феоктистова С.В., Васильева Н.Н. Тео-
ретические подходы к организации вза-
имодействия педагогов и психологов по 
обеспечению адаптации детей к обучению 
в школе // Начальная школа плюс До и По-
сле. — 2014. — № 2. — С. 8–11. 

 12. Хмелькова М.А. Педагог-психолог как ко-
ординатор взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса // Цивилизация 
знаний: российские реалии: труды XV Меж-
дународной научной конференции. — М., 
2014. — Ч. II. — С. 241–246. 

 13. Шевырева Т.В., Дорошенко О.В. Психоло-
го-педагогическое сопровождение учащих-
ся с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательном пространстве // 
Вестник РОСНОУ, серия: человек в со-
временном мире. — М: РОСНОУ, 2016. — 
С. 48–50. 



246

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

УДК 159.9

АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРТ ТАРО  

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Абрамова Наталья Николаевна 
Частнопрактикующий психолог, г.Москва,  

pziza@mail.ru.

ARCHETYPAL PROJECTIVE TECHNIQUE  

WITH THE USE OF TAROT CARDS  

IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING

Abramova Natalya Nikolaevna 
Private practice psychologist, Moscow,  

 pziza@mail.ru.

Аннотация. Статья о возможности успешного применения в психологии карт Таро как проективной ме-
тодики, основанной на теории архетипов К. Юнга. Указаны отличия карт Таро от метафорических ас-
социативных карт, широко распространившихся в последнее десятилетие. Автором статьи проведено 
исследование свободной интерпретации индивидом символов старших арканов Таро и установления 
соответствия психологических проблем индивида выбранной им карте Таро. Изложен механизм и осо-
бенности использования карт Таро как в диагностике, так и в психотерапии. Приводятся сильные и 
слабые стороны архетипической проективной методики.

Ключевые слова: архетип, проективная методика, метод свободных ассоциаций, символ, карты Таро
Abstract. Аrticle is about the possibility of successful application in the psychology of Tarot cards as a 

projective technique based on the theory of archetypes by C. Jung. Shows differences of Tarot cards from 
a metaphorical associative cards. The author of the article conducted research of free interpretation by the 
individual characters of the major Arcana of the Tarot and the interrelationship of psychological problems 
of the individual and his chosen Tarot card. Describes the mechanism and features of the use of Tarot 
cards as in diagnostics and in psychotherapy. Given the strengths and weaknesses of archetypal projective 
techniques.

Key words: archetype, projective techniques, method of free associations, symbol, Tarot cards.

Последнее десятилетие набирают попу-
лярность проективные методики, особенно в 
форме метафорических карт. Причем внешне 
несерьезное «развлечение» с карточками-кар-
тинками при детальном изучении предстает 
высокоэффективным средством психологи-
ческой диагностики и терапии, приносящим 
положительный результат многим людям. 
В основе указанной методики лежит прин-
цип проекции — наделения индивидом (под 
действием неосознанных импульсов) других 
субъектов собственными мотивами и харак-
теристиками.

Самыми первыми метафорическими кар-
тами являются карты Таро. Нельзя излишне 
мистифицировать этот великолепный про-
ективный инструмент хотя бы потому, что 
карты Таро являлись предметом изучения ос-
новоположника аналитической психологии 
Карла Густава Юнга, который писал: «Карты 
Таро состоят из обычных карт — король, коро-
лева, туз и т.д., — только изображения слег-
ка отличались, кроме того, есть ещё двадцать 
одна карта, на которых изображены символы 
или символические ситуации… Они представ-
ляют собой некие архетипические идеи раз-
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личной природы, смешивающиеся с обычным 
содержимым потока бессознательного, таким 
образом, их вполне можно использовать в ин-
туитивном методе понимания потока жизни, 
возможно, даже для предсказания будущих 
событий, так как всё будущее основывается 
на событиях настоящего… Вы знаете, человек 
всегда чувствовал потребность найти доступ 
к смыслу текущей ситуации через бессозна-
тельное, так как между основной ситуацией и 
коллективным бессознательным существует 
своего рода связь или подобие» [5]. Юнг раз-
работал теорию архетипов, утверждая, что 
«первичные модели» (архетипы) происходят 
от инстинктов и представляют собой переда-
ваемую из поколения в поколение библиоте-
ку образов коллективного бессознательного, 
причем эти образы порождают у людей ша-
блонные реакции на стандартные жизненные 
ситуации. Человек проецирует архетипы в 
собственных действиях и повсюду замечает 
их в окружающем мире. 

В отличие от большинства колод метафо-
рических ассоциативных карт (МАК), Таро 
представляют собой систему, включающую 
базовые архетипы, расположенные с соблюде-
нием определенных закономерностей. Совре-
менные метафорические колоды в основной 
своей массе составлены более поверхностно и 
бессистемно, работая исключительно на ассо-
циациях и чувствах клиента, не затрагивая 
глубоких аспектов психики. Действительно, 
проработка некоторых ситуаций не требует 
углубления в подсознание. Но уровень про-
блем разных клиентов может быть различ-
ным. Кроме того, изучение многочисленных 
существующих МАК, стремительное увели-
чение количества колод практически день 
ото дня одновременно с понижением их ка-
чества — наводит на мысли исключительно 
о коммерческой гонке за прибылью на «мод-
ном» продукте. 

Карты Таро же являются стройной систе-
мой, за каждой картой закреплен определен-
ный архетип (Император — Отец, Колесни-
ца — Движение, Солнце — Целостность и 
так далее) [3, 8]. Старшие арканы Таро пред-
ставляют собой базовые архетипы, а также 
рубежи, которые проходит личность на про-
тяжении жизни. Фигурные карты раскры-
вают типы личности (теория соционики) [9], 
младшие арканы (числовые) — типичные 
ситуации как повод для действия или же 
определенные ситуации как последствия тех 

или иных действий [2]. Масти в картах Таро 
отражают типы темперамента человека: 
Жезлы (огонь) — холерик, Мечи (воздух) — 
сангвиник, направленность этих двух ти-
пов на внешний мир (экстраверсия); Кубки 
(вода) — меланхолик, Пентакли (земля) — 
флегматик, эти два типа — интроверты, их 
фокус внимания направлен в свой внутрен-
ний мир.

При использовании карт Таро как проек-
тивного средства диагностики и терапии, мо-
билизуется подсознательная часть психики 
человека. Клиент устанавливает «связь» с 
картой благодаря психоэмоциональному ре-
зонансу. Карты Таро общаются с человеком 
не на уровне примитивных ассоциаций, а с 
помощью архетипического образа, мобили-
зуя невидимые аспекты психики индивида 
[6]. Обращение к бессознательному дает более 
глубинную проработку проблемы клиента. 
Бессознательное говорит не словами, а сим-
волами, интерпретация которых происходит 
с помощью психолога [10]. Символика карт 
Таро выверена и глубока [11], что позволяет 
быстро и точно найти источники внутреннего 
дискомфорта клиента. Символы Таро «считы-
ваются» большинством людей практически 
одинаково, что подтверждает четкую работу 
теории архетипов и облегчает проведение ди-
агностики и терапии.

Автором этой статьи было проведено ис-
следование, подтверждающее насколько 
одинаково и точно разные люди воспринима-
ют символы старших арканов Таро, а также 
связь их личной проблематики с выбранны-
ми ими символами. Опрошено двадцать че-
ловек разного пола, возраст от двадцати до 
шестидесяти лет, не знакомых с символикой 
Таро. Им были предъявлены карты старших 
Арканов Таро (двадцать две штуки), класси-
ческая колода Райдера-Уэйта. Опрошенные 
свободно написали слово-ассоциацию на ка-
ждую карту (готовые варианты ответов им не 
давались).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
большинство опрошенных интуитивно верно 
определили символы базовых архетипов, за-
ложенных в старших арканах Таро. 

Вторым заданием было выбрать карту, 
описывающую проблему индивида.

В следующей таблице приведено соответ-
ствие выбранных опрошенными людьми карт 
и их личных проблем, позже озвученных ими 
в интервью. 
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Таблица 1
Свободная интерпретация символов старших арканов Таро

Карта старшего аркана Таро  
и соответствующие ей символы

Варианты интерпретации карты,  
количество назвавших одинаковый вариант

0 (22). Шут (наивность, незрелость, детство, легко-
мыслие, свобода, восторг, начало, жизнь как 
путешествие)

Дурак/глупец — 10, шут/клоун — 4,  
странствующий актер — 2, эльф — 1,  
турист — 1, ряженый — 1, нищий — 1

1. Маг (творчество, планирование, порядок, обу-
чение, образование, эксперименты, интеллект, 
открытия)

Волшебник/колдун — 8, ученый — 7,  
фокусник — 2, лаборант — 1, студент — 1,  
святой — 1

2. Жрица (эзотерика, магия, мистика, тайна, ме-
та-контакт, этика, инсайт, тайное знание)

Жрица — 8, монахиня — 7, колдунья — 2,  
невеста — 1, сильная женщина — 1,  
провозглашение новости — 1

3. Императрица (женский архетип, мать, хозяйка, 
реализовавшаяся как личность женщина, забо-
та о благе ближних, воспитание, процветание)

Королева/царица — 14,  
плодородие/урожай — 2,  
красивая женщина — 2, мать — 1, гордость — 1

4. Император (мужской архетип, уверенность в 
себе, реализация как мужчины, власть, сексу-
альная состоятельность, отцовство, защита)

Король/царь — 12, власть — 6,  
король королей — 1, красивый мужчина — 1

5. Иерофант (традиция, религия, учительство, 
авторитет, преемственность, ритуал, консерва-
тизм)

Священник/батюшка — 15,  
религия/церковь — 2, Папа Римский — 1,  
бог-отец — 1, жертва — 1

6. Влюбленные (любовь, равные отношения, гар-
моничный союз, баланс чувств, выбор)

Любовь — 14, влюбленные — 5, парочка — 1

7. Колесница (движение, управление, контроль, 
активность, скорость, успех, победа)

Колесница/повозка — 11, движение/гонка — 5, 
транспортное средство — 2, воинственность — 1, 
победа — 1

8. Правосудие (справедливость, суд, правосудие, 
равное воздаяние, карма)

Судья — 12, справедливость — 3, суд — 2,  
порядок — 2, Фемида — 1

9. Отшельник (мудрость, учитель, авторитетное 
мнение, опыт, одиночество, аскетизм, старость)

Волшебник — 9, мудрец/звездочет — 5,  
странник — 3, нищий — 1, старик — 1,  
монах — 1

10. Колесо Фортуны (удача, расширение в любом 
направлении, благоприятные условия, время, 
цикличность, повторение)

Рулетка — 7, колесо — 5, круг — 3, часы — 2,  
удача/неудача — 2, карусель — 1

11. Сила (сила физическая и нравственная, стой-
кость к жизненным неурядицам, разумная 
забота, позиция взрослого, уверенность в себе)

Забота — 7, ласка — 5, доброта — 4,  
спокойствие — 1, дрессировка — 1,  
контроль — 1,  
живодер — 1

12. Повешенный (жертва, мистическое мировоззре-
ние, нестандартный взгляд, измененное состоя-
ние сознания, мазохизм, намеренно созданный 
дискомфорт для достижения цели)

Страдание/боль — 8, наказание — 5,  
видит все наоборот — 3, эксперимент — 2,  
ошибка — 1,  
гимнаст — 1

13. Смерть (необратимые перемены, начало нового 
периода, переход в иное качество, неожидан-
ность)

Смерть — 12, окончание — 2, неизбежность — 2, 
страх — 2, изменения, трансформация — 1,  
война — 1

14.  Умеренность (компромисс, синхрония, золотая 
середина, гармония, спокойствие, сдержан-
ность, терпение, добродетель)

Спокойствие — 7, гармония/баланс — 4,  
расслабление — 4,  
ангел/ангельский характер — 2,  
золотая середина — 1, аккуратность — 1,  
сон — 1

15. Дьявол (страх, зависимость, жадность, насилие, 
безнравственность, сексуальные извращения, 
безумие)

Черт/дьявол — 10, ад — 5,  
несвобода/зависимость — 2, вредоносность — 1, 
болезни — 1, страх — 1
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Карта старшего аркана Таро  
и соответствующие ей символы

Варианты интерпретации карты,  
количество назвавших одинаковый вариант

16. Башня (катастрофа, потрясение, крушение, по-
знание реальности через боль, внезапный удар 
судьбы)

Катастрофа — 10, разрушение — 5, взрыв — 3, 
крушение планов — 1, страх — 1

17. Звезда (мечта, фантазия, надежда, вдохновение, 
талант, одаренность, идеал, чистота, непороч-
ность, хрупкость)

Звезды — 7, красота — 5, молодость — 2, 
обновление — 1, волшебство — 1, счастье — 1,  
чистота — 1, грация/элегантность — 1,  
эротика — 1

18. Луна (морок, искажение, обман, отсутствие 
ясности, бессознательное, сны, видения, мани-
пуляции, клевета, психоз)

Луна — 9, ночь — 6, тайна — 1,  
магия/колдовство — 2, тревога — 1, тоска — 1

19. Солнце (счастье, свет, тепло, радость, зрелость 
личности, целостность, индивидуальность, 
успех, радость, эгоизм)

Солнце — 10, радость — 4, веселье — 3,  
детство/ребенок — 2, все самое хорошее — 1

20. Страшный суд (необходимость перемен, реши-
тельный поступок, прыжок веры, сделай пер-
вый шаг, важный выбор, принятие ответствен-
ности, духовное пробуждение)

Голос свыше — 7, явление бога/ангела — 4,  
воскрешение — 4, конец света — 2,  
справедливость — 1, божий суд — 1,  
окончание проблемы — 1

21. Мир (завершение, триумф, апогей, полнота, ду-
ховность, неисчерпаемый ресурс, совершенство, 
идеал, счастье, единение)

Победа — 8, красота — 5, гармония — 3,  
вселенная — 1, свобода — 1, духовность — 1,  
возвращение домой — 1

 
Таблица 2

 Соответствие психологических проблем индивида и выбранной им карты Таро

Карта старшего аркана Таро  
и соответствующие ей символы

Озвученная  
проблема клиента

Количество  
аналогичных  

случаев

Влюбленные (любовь, равные отношения, 
гармоничный союз, баланс чувств)

Невозможность найти «своего» человека, 
проблемы с установлением и развитием от-
ношений, разногласия с партнером, ссоры 
в семье, развод, сексуальные проблемы

5

Императрица (женский архетип, мать, 
хозяйка, реализовавшаяся как личность 
женщина)

Неуверенность в себе как в женщине, 
неприятие своей внешности, проблемы с 
весом, недовольство браком, отсутствие 
личных интересов, хобби

4

Император (мужской архетип, уверенность 
в себе, реализация как мужчины, власть, 
сексуальная состоятельность, отцовство)

Неуверенность в себе, проблемы с уста-
новлением и развитием отношений, сексу-
альные проблемы, конфликты на работе, 
неудачи в бизнесе

3

Сила (сила физическая и нравственная, 
стойкость к жизненным неурядицам, забо-
та, позиция взрослого)

Отсутствие близких отношений, любви и 
поддержки, одиночество

1

Колесница (движение, управление, кон-
троль, активность, успех, победа)

Посттравматическое расстройство психи-
ки, связанное с автомобильной аварией

1

Солнце (счастье, свет, тепло, радость, 
зрелость личности, целостность, индивиду-
альность, успех, радость, эгоизм)

Общие аспекты жизни клиента не соответ-
ствуют его запросам.

1

Отшельник (мудрость, учитель, авторитет-
ное мнение, опыт, одиночество, аскетизм, 
старость)

Одиночество, ощущение покинутости у 
пожилого человека, физическая немощь, 
чувство безысходности

1

Дьявол (страх, зависимость, жадность, 
насилие, безнравственность)

Проблемы, связанные с употреблением 
алкоголя и играми в он-лайн казино

1
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Карта старшего аркана Таро  
и соответствующие ей символы

Озвученная  
проблема клиента

Количество  
аналогичных  

случаев

Башня (катастрофа, потрясение, круше-
ние, познание реальности через боль, вне-
запный удар судьбы)

Панические атаки, страх упасть в обморок 
на улице

1

Смерть (необратимые перемены, начало 
нового периода, неожиданность)

Осложненное протекание хроническо-
го заболевания, ощущение физической 
неполноценности, невостребованность 
обществом

1

Шут (наивность, незрелость, детство, сво-
бода, восторг, начало)

Запрос на коррекцию таких качеств как 
забывчивость, необязательность, легко-
мыслие, склонность к прокрастинации

1

Выполнение второго задания ярко иллю-
стрирует действие теории архетипов. Боль-
шинство опрошенных отметили, что для вы-
бора карты, наиболее близко отражающей их 
ситуацию, они сконцентрировались на своих 
переживаниях и старались выделить основ-
ные аспекты проблемы. Шестеро из двадцати 
опрошенных признались, что выбрали карту 
практически наугад: что-то вдруг привлекало 
их внимание в карте, «рука сама тянулась», 
они брали карту и только потом разгляды-
вали ее, читали ее название. Сто процентов 
респондентов так или иначе подчеркивали, 
что при более подробном рассмотрении дета-
лей выбранной ими «карты проблемы» у них 
«вдруг» возникали догадки по поводу веро-
ятных причин их личностного дискомфорта 
и путей выхода из кризисных состояний. Во 
время интервью все опрошенные держали в 
руках выбранную карту и в разговоре ссыла-
лись на символы карты (подсознательно ими 
считанные); рассуждали о своей проблеме от-
страненно, как о проблеме изображенного на 
карте существа, либо постоянно проводили 
аналогии своей ситуации и «проблемы героя 
карты». Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что карты Таро можно эффективно 
использовать в психологическом консульти-
ровании как проективную методику диагно-
стики [4].

Кроме диагностики, карты Таро можно 
также использовать и как средство психоте-
рапии. Благодаря емкости архетипов, послед-
ние содержат не только символы — «болевые 
точки» (позволяющие установить пробле-
му), но и ресурсные символы и состояния. В 
распоряжении автора этой статьи имеются 
несколько упражнений, позволяющих кли-
енту проработать свою ситуацию на уровне 
подсознания, перестроив стереотипы своего 
поведения и изменив негативные менталь-

ные установки. В зависимости от избранной 
совместно с клиентом тактики работы приме-
няется то или иное упражнение, или несколь-
ко последовательно. Самым эффективным 
из этих упражнений является «Вхождение в 
карту». Для этого применяется классическая 
колода Таро Райдера-Уэйта, из карт старших 
арканов выбирается необходимый положи-
тельный архетип — Император (Мужчина), 
Императрица (Женщина) и некоторые дру-
гие карты с положительными символами, ис-
ключая карты Повешенный, Смерть, Дьявол, 
Башня, Луна. Методика упражнения «Вхож-
дение в карту» направлена на «проживание 
архетипа», выработку у клиента ресурсного 
состояния для достижения им желаемого ре-
зультата (например, состояния уверенности в 
себе, состояния контроля ситуации и других 
состояний). Основные условия применения 
этой техники — установление контакта и до-
верительных отношений с клиентом, отсут-
ствие у клиента остро выраженных невроти-
ческих состояний, постоянная обратная связь 
«клиент-психолог». Упражнение повторяет-
ся до достижения стабильного результата, от 
пяти до восьми раз, с периодичностью от трех 
до семи дней. Подробное описание методик 
работы психолога с картами Таро будет при-
ведено в другой статье. 

Преимуществами архетипической проек-
тивной методики с применением карт Таро 
являются:

1. Доступность восприятия архетипиче-
ских образов практически для всех лю-
дей, одинаковая интерпретация одного 
архетипа разными типами личности.

2. Глубинная проработка проблем, задей-
ствуются структуры подсознания чело-
века.

3. Восприятие клиентом диагностики и 
терапии как игры, что отвлекает его от 
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болезненных переживаний и позволяет 
ему вести более конструктивную работу 
с собой [7].

4. Легкость установления контакта с кли-
ентом, значительное уменьшение веро-
ятности сопротивления.

5. Облегчение выражения эмоций и чувств 
клиента.

6. Снижение вероятности симуляции кли-
ентом желательных ответов.

7. Высокая индивидуализированность.

В качестве отрицательного момента мож-
но назвать отсутствие четких стандартов. Но 
в этом-то и специфика метода –индивиду-
альность диагностики и терапии, что повы-
шает шансы на успех. Второй вопрос, можно 
ли считать «стандартом» сам архетип с его 
«стандартным» набором символов, образов, 
понятий, ситуаций и мотивов к действию. В 
любом случае, никто не препятствует в про-
ведении дополнительных методов диагно-
стики, отличающихся от описанной в данной 
статье — для верификации полученной ин-
формации и корректировки тактики терапии 
[1]. Что касается «слабой» научной обосно-
ванности этого метода — я считаю, это просто 
вопрос времени.
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взгляды ученых, исследовавших проблему сохранения профессионального здоровья, представляется 
определение понятия «психологическая модель» и постановка задачи формирования психологической 
модели сохранения профессионального здоровья инструкторов вида спорта «практическая стрельба». 
Раскрывается сущность негативных явлений психологического характера, мешающие сохранению 
профессионального здоровья. Рассматриваются первичные результаты пилотажного обследования ре-
спондентов.

Ключевые слова: психология труда, профессиональное здоровье, сохранение профессионального здоро-
вья, коммуникации, трудовая деятельность, психологические условия, инструктор вида спорта «прак-
тическая стрельба»

Abstract. Тhe article attempts to analyze the concept of “Professional health”, describes the views of 
scientists who have studied the problem of maintaining professional health, the definition of the concept of 
«psychological model» and the formulation of the problem of forming a psychological model of preserving 
professional health of sports instructors «practical shooting». The essence of the negative phenomena of a 
psychological nature, hindering the preservation of professional health. Discusses the initial results of the 
pilot survey respondents.

Keywords: psychology of labor, professional health, preservation of professional health, communication, labor 
activity, psychological conditions, instructor of sport “practical shooting”.

Актуальность. Изучение направления 
«профессиональное здоровье» (человека) и 
способов его сохранения стоит в ряду прио-
ритетных задач для отдельного направления 
гуманитарных и естественных наук. Это за-
дача, часто озвучиваемая в ряде российских 
государственных программ. Сегодня сложи-
лась такая ситуация, при которой психологи-
ческие науки, в первую очередь психология 

труда, могут помочь позитивному развитию 
любых направлений трудовой деятельности, в 
том числе спортивным и оздоровительным ви-
дам деятельности. Для многих людей профес-
сиональная деятельность является основной 
сферой самореализации, в этом смысле спорт 
не является исключением. В настоящее время 
число исследований сохранения профессио-
нального здоровья у инструкторов невелико, 
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но существует явная потребность в изучении 
данного феномена, так как он имеет серьез-
ные последствия для трудовой деятельности и 
сферы безопасности. Спорт — это труд, а спор-
тсмен — профессия. Эти мысли уже давно на-
личествуют в трудах наших отечественных 
психологов труда (Е.П. Ильин, Е.Ю. Пряж-
никова, Б.П. Яковлев, Н.Б. Стамбулова, 
В.Г. Си вицкий, Г.Д. Горбунов, Е.А. Климов 
и др.). Согласно трудам советского и россий-
ского психолога, д.псх.н. Е.А. Климова, в его 
работе существует четыре определения про-
фессии:

 — область приложения сил человека, где 
он осуществляет свои трудовые функ-
ции;

 — общность людей, которые заняты опре-
деленными трудовыми функциями;

 — подготовленность человека, с помощью 
которой он может выполнять опреде-
ленного вида функции;

 — сама деятельность человека, то есть 
распределенный во времени процесс ре-
ализации трудовых функций [8, 23].

«Спортсмены относятся к первой большой 
категории профессий, в которых важны фи-
зические данные. Отдельного упоминания 
заслуживает еще одна группа специалистов, 
тесно связанных со спортивной деятельно-
стью — тренеры, являющиеся классическим 
примером профессионалов социономическо-
го типа труда» [9, 264].

У спортсменов, после достижения пика 
своей спортивной карьеры, есть возможность 
продолжить профессиональную реализацию 
в трудовой деятельности. Как правило, это 
тренерская работа, инструкторская деятель-
ность, открытие спортивных школ по на-
правлению, работа с детьми и молодежью в 
сфере здорового образа жизни. Существуют 
различные способы профессионального ро-
ста — курсы, а то и дополнительное высшее 
образование, повышение квалификации, 
международные семинары для прохождения 
обучения на инструктора и пр. Инструктора, 
вышедшие из профессиональных спортсме-
нов, отличаются тем, что сами на себе испы-
тали все нюансы работы спортсмена и могут 
оценивать свои действия и их выраженность, 
а также на отклик (успешность и продуктив-
ность работы) и со стороны тренируемого и 
со стороны тренера. И, казалось бы, их зада-
ча такая же, как и была у спортсмена — до-
стижение побед в соревнованиях, установки 
рекордов в области спорта высоких достиже-

ний. Но… не все люди, приходящие в спорт, 
хотят стать чемпионами страны и мира или 
даже просто профессиональным спортсме-
ном. Есть любительские виды спорта и спор-
тсмены-любители, а есть просто те, кому 
нравится этот вид спорта в качестве актив-
ного отдыха. В стрелковых видах спорта есть 
специфический обозначающий таких людей 
термин «бабахеры» (от глагола «бабахать» — 
стрелять на специально подготовленных пло-
щадках спортивных стрелковых клубов из 
чисто оздоровительного настроя или спор-
тивного интереса). И со всеми этими кате-
гориями клиентов сегодняшнему тренеру/
инструктору стрелковых видов спорта при-
ходится работать. Соответственно, для каче-
ственного выполнения таких разноплановых 
дидактических задач нужна иная схема/
модель сохранения профессионального здо-
ровья инструкторам вида спорта «практиче-
ская стрельба», расширенная по сравнению 
с сохранением профессионального здоровья 
тренера по пулевой или стендовой стрельбе, 
как олимпийских видов спорта. 

Для исследования, которое имеет целью 
сформировать модель сохранения професси-
онального здоровья, были разработаны ав-
торские специальные анкеты. Проводимые с 
их помощью опросы, экспертные интервью 
с инструкторами вида спорта «практическая 
стрельба» в 2016–2017 гг. в Стрелковом клу-
бе (СК) Хантер, СК Выстрел, на МФОЦ пар-
ка Патриот, на базе инструкторского состава 
ОСОО «Федерация практической стрельбы 
России» показали, что для работы с новичка-
ми, бабахерами, специалистами средств мас-
совой информации (СМИ) необходимо поль-
зоваться иными методами психологических 
коммуникаций, нежели чем со спортсме-
нами-профессионалами. На основе опросов 
было выявлено, что инструктора вида спорта 
«практическая стрельба» не умеют грамотно 
и четко рассказать о стрельбе, как виде спор-
та, о том, как она возникла и как развивается, 
о том, какую идеологическую и смысловую 
нагрузку несет для общества. Частично были 
получены грамотные ответы на вопрос: какие 
качества воспитывает этот вид спорта? Зато 
детально могут рассказать обо всех видах 
гражданского спортивного оружия, методах 
тренировок, схемах отработки навыков и пр., 
что не укладывается в понимание новичками 
самой сути стрелковых видов спорта.

Мной были разработаны, а затем прове-
дены мастер-классы и просветительские за-
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нятия по психологии общения, психологии 
коммуникаций и по успешному взаимодей-
ствию со СМИ. 

Для визуализации процесса на базе музея 
спорта Министерства спорта РФ нами в 2016 
году была создана передвижная экспозиция 
для «Церемонии чествования спортсменов, 
оружейников и друзей стрелкового спорта» и 
показана в отеле «Метрополь» город Москва, 
а затем на постоянной основе в здании Мини-
стерства спорта РФ — историческая экспози-
ция «технических видов спорта», к которым 
относят стрелковые виды. Перед открытием 
Чемпионата мира по практической стрельбе 
из карабина в МФОЦ парк Патриот создана 
экспозиция военно-тактических видов спор-
та и истории ОСОО «Федерация практической 
стрельбы России». На сегодняшний день и 
зал в музее спорта РФ и экспозиция в парке 
«Патриот» постоянно действующие. 

История возникновения вида спорта «прак-
тическая стрельба» (как вид спорта введен во 
Всероссийский реестр видов спорта приказом 
Росспорта от 27.12.2007 № 914). Стрельба 
появилась с возникновением момента добы-
чи пропитания. Меткий стрелок всегда был 
гордостью своего племени. Стрельба первона-
чально велась из метательных видов оружия 
(праща, лук и др.), с возникновением новых 
подходов и более прогрессивных технологий 
виды стрелкового оружия заметно расшири-
лись. Соревнования стали международными, 
пулевая, стендовая стрельба — олимпийские 
виды спорта, спортивная стрельба культиви-
руется во многих странах, имеет своих сто-
ронников среди поклонников активного и 
здорового образа жизни. Сегодня к спортив-
ному стрелковому оружию относят лук, ар-
балет, метательные ножи, карабины, ружья, 
пистолеты, пневматическое высокоточное 
оружие. Чувства, которые испытывает стре-
лок, навыки и умения, которые он применя-
ет, чтобы с особой четкостью поразить цель, 
адреналин и эмоции победы — вот основные 
психологические составляющие содержания 
стрелковых видов спорта. Стрелковый спорт 
своей широкой популярностью обязан живо-
му человеческому интересу к стрельбе в цель, 
и обеспечивает доступность всем желающим 
независимо от пола, возраста, физических 
данных. 

Инструктор практической стрельбы под-
вержен многим факторам профессионального 
риска — тут и большая, чем у других профес-
сий, ответственность за качество и результат 

работы, это значительная физическая нагруз-
ка в особых — экстремальных условиях, с 
применением гражданского огнестрельного 
оружия, это и увеличение педагогической на-
грузки за счет усилий по воспитанию и разви-
тию спортсменов как цельных, гармонично 
развитых личностей. Дополнительно на него 
накладываются обязанности по обеспечению 
эффективного функционирования с владель-
цами тиров и открытых стрельбищ, органи-
заторами соревнований, взаимодействия с су-
дьями, журналистами, а также с инвесторами 
отдельных спортсменов. Именно психологи-
ческой подготовке дополнительных обязан-
ностей были посвящены ряд мастер-классов 
и практических занятий. Итогом этой автор-
ской работы служит показатель повышения 
количества новичков, корпоративных клиен-
тов в стрелковых клубах, а также увеличение 
количества публикаций и интервью по виду 
спорта «практическая стрельба». Отдельно 
хочется отметить, что те инструктора, кото-
рые до проведения этой работы жаловались 
на «рутинность», «неуважение к профессии», 
«повышенные требования со стороны спор-
тсменов-профессионалов», «творческую уста-
лость», то есть по всем признакам были близ-
ки к стадии «профессиональное выгорание» 
стали более открытыми в общении, приобрели 
навыки разговорной презентации, перестали 
бояться видеокамер и микрофонов, сами соби-
рают свои выступления и статьи об этом виде 
спорта. Результат проведенной работы состо-
ял в формирование позитивной «Я-концеп-
ции», достижение инструкторами состояния 
гармонии с провозглашаемыми ценностями и 
целями, определении психологических усло-
вий, способствующих достижению высокой 
эффективности деятельности и многое другое. 
Более того, такие чувства у новичков, как вос-
хищение показательной стрельбой инструкто-
ра, его физическим состоянием, психологиче-
ской собранностью, спокойствием, терпением 
и другими проявляемыми качествами способ-
ствует поднятию самоощущения, гордости за 
себя и свою трудовую деятельность. 

Понимая спортивную и инструкторскую 
деятельность как профессиональную, необхо-
димо иметь в виду, что здесь есть параллели с 
другими видами деятельности, с общими ба-
зовыми факторами поддержания и сохране-
ния профессионального здоровья. 

Понятие профессионального здоровья ин-
тегрирует сложные взаимоотношения чело-
века с профессиональной средой и является 
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мерой согласованности социальных потреб-
ностей общества и возможностей человека в 
условиях профессиональной деятельности. 
Российские медики, члены-корреспонден-
ты РАН Бобровницкий И.П. и Пономарен-
ко В.А. рассматривают его (здоровья), как 
«процесс сохранения и развития регулятор-
ных свойств организма, его физического, 
психического и социального благополучия, 
что обеспечивает высокую надежность про-
фессиональной деятельности, профессио-
нальное долголетие и максимальную продол-
жительность жизни» [3, 31–36]. 

Разрабатываемая в рамках настоящего 
исследования модель сохранения професси-
онального здоровья имеет разносторонний 
гуманистический характер и направлена 
на обеспечение безопасности и надежности 
профессиональной деятельности, повыше-
нием ее эффективности, а также обеспечени-
ем профессионального долголетия. Базовые 
факторы сохранения тут можно разделить 
на три группы: социально-психологические 
факторы, личностные и профессиональные. 
Мы предполагаем, что традиционно выделя-
емые в психологии труда профессионально 
обусловленные деформации будут свойствен-
ны инструкторам. Это психоэмоциональное 
напряжение, на соревнованиях усиливаемое 
недостатком времени на полное восстанов-
ление физиологических и психологических 
ресурсов. При его накоплении у человека воз-
никают риски проявления негативных явле-
ний психологического характера: выгорания 
(впервые описан H. Frendenberger, США, 
1974), перфекционизма (описан Hollander, 
США, 1978) и д.псх.н. А.Б. Холмогоро-
ва, Россия, 2010), прокрастинации (Noach 
Milgram, Великобритания, 2000), трудого-
лизма (Schaufeli, 2008), развития поведения 
типа А (Ryska, 1999) [2, 12].

Выгорание мы можем диагностировать с 
использованием ниже представленных мето-
дик: методики диагностики уровня эмоци-
онального выгорания Виктора Васильевича 
Бойко (д.п.н., Россия) [4], опросника «Про-
фессиональное выгорание» (Maslach Burnout 
Inventory, MBI), модификация к.п.н. Н.Е. Во-
допьяновой и к.п.н. Е.С. Старченковой [1], а 
также методике В.А. Ганзен и В.Н. Юрченко 
«Структурная система психического состоя-
ния» [5]. 

Говоря о перфекционизме, мы должны 
рассматривать его с двух позиций: как здо-
ровый (стремление к идеальному резуль-

тату) и завышенный уровень требований к 
своей работе (невротический или деструк-
тивный). Во втором случае человек занижает 
или умалчивает свои «непозитивные» на его 
взгляд результаты труда (aутoпepфeкциo-
низм). В ситуации анализа опросов отдель-
ных инструкторов наблюдаются явления, 
когда завышенные требования переносятся 
и на тренируемого (coциoпepфeкциoнизм), 
что мешает позитивной работе и зачастую де-
формирует обоих представителей трудовой 
связки «человек-человек». Рекомендация 
на авторских мастер-классах — в таком слу-
чае (инструктору) «стоит принять, что не он 
один ответственен за каждого приходящего в 
стрелковый клуб, его основная задача обеспе-
чение безопасности, а успех в формировании 
характера и спортивных достижений зави-
сит от многих факторов». Гордость за свою 
деятельность в том, что инструктор привил 
любому человеку, пришедшему в клуб — во-
енному, охотнику, спортсмену и простому 
гражданину навыки безопасного обращения 
с оружием на уровне рефлексов, умение этим 
оружием профессионально пользоваться.

Прокрастинация в деятельности инструк-
тора скорее отражение динамики действий 
самого спортсмена и принятие инструкто-
ром такой модели поведения. Характерным 
итогом такой ситуации с негативными по-
следствиями, выступают формирующиеся 
эмоциональное опустошение, равнодушие, 
безразличие к деятельности и результату (де-
персонализация и редукция личных дости-
жений («Опросник для выявления выгора-
ния» — Maslach Burn — Out Inventory (MBI). 
Maslach & Jackson, 1986) [12]. 

«Обратной стороной медали» становится 
трудоголизм — чрезмерное увлечение трени-
ровками, увеличение нагрузок, стремление 
пробовать новые форматы тренировок, посто-
янно сообщать другим людям о себе и своих 
результатах, иной раз слишком настойчивое, 
и в итоге — сильнейшее физическое и психо-
эмоциональное истощение. Без постоянных 
клиентов и занятий у инструктора возника-
ют беспокойство, нетерпеливость, чувство 
вины, напряжение, дискомфорт, апатия, 
медлительность, снижение самооценки, бес-
сонница и головные боли. Возникает ощуще-
ние ненужности. Рекомендация на авторских 
мастер-классах — новое образование или са-
мообразование в области планирования, тай-
минга, правильное чередование трудовой, 
творческой и оздоровительной активности. 
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Для поведения типа А характерно посто-
янное стремление к конкуренции и домини-
рованию, высокое чувство ответственности, 
стремительность и настойчивость в приня-
тии решений. Это риск непринятия мнений 
других людей, отсутствие коммуникативной 
компетентности, аскетизм (порой крайний) 
в личной жизни и отдыхе. Из плюсов мож-
но отметить лишь дух соревновательности, 
соперничества, который инструктор должен 
постоянно контролировать и в себе, и в своем 
подопечном. 

Проведенные исследования и наблюдения 
показали, что путем проведения занятий по 
введению в психологию (включая ознакоми-
тельные блоки о «профессиональном выгора-
нии», стадиях профессионального здоровья, 
негативных психологических условиях и 
их воздействиях и путях устранения), про-
ведения мастер-классов и дополнительных 
курсов по мастерству коммуникаций, навы-
кам саморегулирования и самообразования 
с инструкторами вида спорта «практическая 
стрельба» можно добиться улучшения их 
психологического состояния, способствую-
щего сохранению профессионального здоро-
вья. 
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Центральным аспектом в каждом исследо-
вании является определение исходных поня-
тий, но как раз в определении понятия «тре-
вожность» среди исследователей существует 
множество мнений. Прежде всего, от нас как 
от психологов требуется ответить на вопросы: 
что такое «тревожность»? и, в чем заключает-
ся ее психологическая сущность?

Итак, в русском языке первой половины 
XVIII века мы встречаем слово «тревога», ко-
торое обозначает «знак к битве». Как ни стран-
но, но в современной психологии это понятие 
имеет похожее значение. Тем не менее, следу-
ет отличать так похожие между собой понятия 
«тревога» и «тревожность». Последнее появи-
лось в русском языке значительно позже [1].

И, как раз неоднозначность трактов-
ки исследователями терминов «тревога» и 

«тревожность» ведет к разнообразию диа-
гностических показателей, предлагаемых 
различными авторами и в этом заключается 
сегодня главная проблема диагностики тре-
вожных состояний. 

Итак, разведем эти понятия.
Тревога — это периодическое проявление 

волнения, которое в той или иной степени 
испытывает каждый человек; это эмоция, 
которая в опасных ситуациях может стать 
положительной. Под ее воздействием повы-
шаются активность и осторожность, помога-
ющие избежать опасности. Именно поэтому 
человек, охваченный тревогой, может бежать 
от преследователей значительно быстрее, чем 
бегает обычно. Тревога, она же — «ситуатив-
ная тревожность» (далее — СТ), характеризу-
ется субъективно переживаемыми эмоциями 
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напряжения, беспокойства, озабоченности, 
нервозности, вызванными конкретной ситуа-
цией и сопровождаемыми учащением сердце-
биения, повышенным потоотделением и т.д. 
Это состояние временно, поскольку организм 
не может пребывать в нем долго, и напряже-
ние снижается, как только исчезает ситуация 
угрозы. Тревога, все таки в большей степени 
ассоциируется с внешним сигналом о при-
ближающейся опасности, чем с внутренним 
переживанием.

Но если такие периодические пережива-
ния тревоги обретают устойчивый характер, 
то это становится поводом для беспокойства 
и, как следствие, развивается тревожность. 
А уже переживание именно тревожности (а 
не тревоги) может серьезно снизить качество 
жизни. Тревожность, как это комплекс отри-
цательных эмоций (страха, гнева и печали), 
служит предпосылкой для развития различ-
ных заболеваний. Мы можем наблюдать, как 
в состоянии тревожности человек перестает 
радоваться окружающему миру. 

Существует несколько точек зрения на 
причины развития тревожности, но все ис-
следователи сходятся в одном: в первую оче-
редь, это так называемые «урбанистические 
проблемы», которые включают в себя не-
благоприятную экологическую обстановку, 
обретающую в наши дни глобальный и по-
всеместный характер, конфликты на нацио-
нальной и религиозной почве, участившиеся 
террористические акты и т.п. Все это причи-
ны носят характер молота, который как по 
наковальне, бьет по психике человека. Факт 
в том, что развитию тревожности способству-
ет сама окружающая среда. Мало кто может 
сохранить душевный комфорт в таких усло-
виях [2].

Анализируя материалы исследований от-
ечественных и зарубежных психологов, мы 
видим, что в современном мире прямая воз-
растания количества тревожных людей не-
изменно ползет вверх, что делает изучаемую 
нами проблему одной из самых острых для 
современной психологии. Перед психологами 
все острее встает задача поиска механизмов и 
способов активизации внутренних резервов 
личности, способствующих сохранению и 
укреплению психического здоровья, сниже-
ния уровня тревожности личности [7].

Е.П. Ильин утверждает, что определенный 
уровень тревожности — это естественная и 
обязательная особенность активной деятель-
ности личности. То есть, говоря обыватель-

ским языком, нулевой уровень тревожности 
может быть только у трупа. Каждый человек 
имеет свой оптимальный уровень тревожно-
сти «полезной тревожности», которая спо-
собствует его саморазвитию, самосовершен-
ствованию и обеспечивает его эффективную 
работоспособность. Это своеобразная реакция 
активации психических и физических про-
цессов [3].

Современные исследования в этой области 
направлены на изучение различий между СТ, 
которая связана с конкретной внешней ситу-
ацией, и ЛТ, как стабильным свойством лич-
ности, а также на разработку методов их ана-
лиза и регулирования [2]. Результаты этих 
исследований позволили утверждать, что 
«тревожность» — явление социальное, а не 
биологическое, и не подкреплено физиологи-
ческими и психологическими особенностями 
личности.

Многие представители психоанализа рас-
сматривали тревожность как врожденное 
свойство личности, то есть состояние изна-
чально присущее человеку и зависящее от его 
темперамента и особенностей воспитания.

Основатель психоанализа З. Фрейд в сво-
их работах утверждал, что движущей силой 
поведения человека, определяющей его на-
строение являются несколько врожденных 
влечений-инстинктов. По Фрейду столкнове-
ние биологических влечений с социальными 
запретами и барьерами порождают неврозы 
и тревожность. С возрастом врожденные ин-
стинкты индивида получают новые формы 
проявления, которые наталкиваются на за-
преты цивилизации. В результате человек 
вынужден маскировать и подавлять свои вле-
чения, что способствует формированию но-
вых противоречий. Естественный выход из 
этого положения Фрейд видит в перераспре-
делении энергии на другие жизненные цели: 
например, на решение производственных и/
или творческих задач. Удачное переназначе-
ние энергии освобождает человека от тревож-
ности [9].

Фрейд выделял три вида тревожности.
1. Реалистическая тревога представляет 

собой ответ на реально существующую 
внешнюю угрозу. И, если угроза носит 
чрезмерный характер, то способность 
индивида эффективно справиться с 
источником опасности ослабевает.

2. Невротическая тревожность (по Фре-
йду) может существовать в трех основ-
ных формах. 
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 Во-первых, это «свободно плавающая», 
«свободно витающая» тревожность, 
или «готовность в виде тревоги», кото-
рую тревожный человек носит повсюду 
с собой и которая всегда готова прикре-
питься к любому более или менее под-
ходящему объекту (как внешнему, так 
и внутреннему). Например, она может 
воплотиться в страх ожидания.

 Во-вторых, это фобические реакции, 
которые характеризуются несоразмер-
ностью вызвавшей их ситуации: напри-
мер, боязнь высоты, змей, толпы, грома 
и т.д.

 В-третьих, это страх, возникающий 
при истерии и тяжелых формах невро-
за, который сопровождается полным от-
сутствием связей с реально существую-
щей внешней опасностью.

3. Моральная тревожность, представля-
ющая собой, по сути, то самый симбиоз 
объективной и невротической тревож-
ности. В этом случае, Супер-Эго это ни 
что иное как голос авторитета родите-
лей, производящий вполне реальную 
боязнь угроз и наказаний [9].

Последователей и учеников Фрейда так 
же интересовала проблема природы тревож-
ности. Так, К. Хорни пришла к выводу, что 
главные причины тревоги и беспокойства 
заключаются не в конфликте между биоло-
гическими влечениями и социальными за-
претами, а в неправильных человеческих 
отношениях. Она считает, что через удовлет-
ворение своих потребностей человек хочет 
избавиться от тревоги, однако невротические 
потребности ненасыщаемы, удовлетворить 
их не представляется возможным и, поэтому 
от тревоги нельзя избавиться [10].

Уровень тревожности человека зависит от 
силы обстоятельств, вызывающих и стимули-
рующих чувство тревоги, с которыми прихо-
дится сталкиваться человеку. Эмпирические 
исследования показали, что тревожность в на 
самом деле представляет целый симбиоз пси-
хологических факторов и переживаний, та-
ких как страх (самый высокий показатель), 
печаль, стыд и гнев.

Переживания тревоги в реально существу-
ющей тревожной для человека ситуации — 
это нормальная реакция, свидетельствующая 
об адекватном восприятии мира, хорошей 
социализации и правильном формировании 
личности. Такое переживание не рассматри-
вается как показатель тревожности лично-

сти. Переживание же тревоги, в тех случаях, 
когда для нее нет достаточных оснований 
означает, что восприятие мира индивидом 
протекает в искаженном виде и является не-
адекватным. В этом случае речь идет о трево-
жности как своеобразном свойстве человека и 
специфическом виде неадекватности [5].

Проблема диагностики и измерения трево-
жности руководителя имеет важное значение 
не только для научно-исследовательской ра-
боты, но и, прежде всего, для психотерапев-
тических и даже клинических исследований. 
Многими исследователями было доказано 
важнейшее значение переживаний челове-
ком тревоги в стрессовых ситуациях и нали-
чие тревожности как личностного свойства 
для его здоровья и социализации. 

Что же такое тревожность для руководите-
ля и как она может сказаться на профессио-
нальных качествах и производственных по-
казателях?

Деструктивная тревожность руководителя 
отражается не только на качестве его профес-
сиональной деятельности, но и провоцирует 
существенные изменения в нервно-психи-
ческой сфере и поведении его подчиненных. 
Оперативное и своевременное выявление 
эмоционального неблагополучия начальника 
позволит специалисту-психологу скорректи-
ровать условия профессиональной деятельно-
сти и снизить напряженность, неизбежную в 
труде, то есть перевести ее из деструктивного 
русла в напряженность увлекательного твор-
ческого сотрудничества [4].

При проявлении тревожных состояний 
руководитель, опасаясь проявления своих 
эмоций, будет осознанно их маскировать под 
другие эмоции или неосознанно вытеснять из 
своего сознания, дабы не уронить своего до-
стоинства в глазах окружающих. К сожале-
нию, из-за некомпетентности в данном вопро-
се и из-за непросвещенности, руководитель 
может воспринимать понятие «тревожность» 
только как заведомо отрицательную харак-
теристику его профессионализма и психоло-
гически избегать ее осознания своей «Я-кон-
цепции» [9].

Для того чтобы намеченных выше трудно-
стей не возникало у руководителя, а диагно-
стика представлялась ему более объективной, 
исследователи предлагают применять ком-
плекс методик для перепроверки результатов 
одних методик результатами других или по-
вторно применять одну и ту же методику.

Сегодня в современной психологии и пси-
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ходиагностике существует множество тру-
дов по изучению тревожности школьников 
младшего и среднего возраста, подростков 
и учителей. Но нами, как исследователями, 
был замечен значительный недостаток пу-
бликаций и практических исследований в 
изучении тревожности руководителя, тогда 
как проблема диагностики тревожности ру-
ководителя в современных реалиях требует 
особого внимания со стороны психологов. Мы 
не можем игнорировать тот факт, что своев-
ременное выявление симптомов тревожного 
состояния руководителя, изучение тревого-
формирующего воздействия может предот-
вратить ее негативные проявления. 

Мы, как исследователям в этой научной 
области, интересно разобраться в причинах 
и особенностях тревожности современного 
руководителя и применить на практике ме-
тоды и приемы по профилактике и коррек-
ции нежелательных последствий. При этом, 
как рекомендовано мировыми признанными 
специалистами в этой области исследования, 
мы хотели бы уделить особое внимание имен-
но комплексному подходу к выбору методов, 
который предполагает как оценку внешних 
поведенческих реакций и психофизиологи-
ческих проявлений тревожности у руково-
дителя, так и выявление через диагностику 
скрытых ее видов и форм, в связи с тем, что 
различные проявления тревожности диагно-
стируются отличными методиками и выяв-
ляются в зависимости от ее направленности. 
Предлагаемая комплексная система методов 
выявления тревожности может быть исполь-
зована в работе психологов самых разных уч-
реждений и предприятий, а также в работе 
психолого-медико-социальных центров.

Полученные в ходе исследований резуль-
таты, в частности, по проблемам тревожности 
взрослых, выявления факторов, оказываю-
щих влияние на ее развитие, разработки си-
стемы соответствующих психодиагностиче-
ских методик, по нашему мнению, позволят 
уточнить и дополнить некоторые положения 
психологической науки и практики. А разра-
ботка форм и методов психологического кон-
сультирования руководителей, проведения 

комплекса психопрофилактических и кор-
рекционных занятий с ними, поможет снять 
негативные проявления повышенной трево-
жности.

Итак, мы предполагаем, что в результате 
применения базовых психологических ме-
ханизмов рефлексивного и мотивационного 
характера для коррекции тревожности лич-
ности можно значительно изменить воспри-
ятие личностью реальной действительности 
и уровня угрозы, повысить ее уверенность и 
эмоциональную стабильность.

Для нас является очевидным, что исследо-
вания в области изучаемой проблемы требу-
ют глубокой проработки.
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тающего поколения в современных условиях, дается анализ факторов, оказывающих влияние на раз-
витие психических процессов, формирование социальной и коммуникативной компетентности. При-
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Annotation. The article deals with the problem of mental development and the formation of the personality of 
the younger generation in modern conditions, the analysis of factors influencing the development of mental 
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Социальная ситуация развития и форми-
рования личности претерпевает коренные из-
менения под воздействием меняющихся со-
циальных, экономических и экономических 
факторов современного мира. В связи с этим 
становится все более актуальной проблема 
изучения современной среды, оказывающей 
влияние на развитие и формирование под-
растающего поколения и предъявляющей к 
нему новые требования.

Согласно теоретическим положениям пси-
хологических и педагогических исследований 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леон-

тьева, А.В. Петровского, И.С. Кона, А.А. Бо-
далева, А.В. Мудрика и других авторов от-
ветственную роль за успешность интеграции 
индивида в общество, в социальную систему 
играет система образования.

В Федеральном государственном стан-
дарте общего образования приоритетными 
задачами выделены духовно-нравственное 
развитие, воспитание и социализация обу-
чающихся и определена концепция духов-
но-нравственного воспитания школьников.

Новые социально-экономические отноше-
ния, сложившиеся в результате общественных 
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перемен, своеобразно сказываются на процес-
се социальной и психологической адаптации 
подростков и молодежи. Не всем им удается 
справиться с противоречивостью ценност-
но-нормативной системы сегодняшних реа-
лий, и у некоторых подростков и юношей про-
является склонность к выбору асоциальных 
стратегий жизнедеятельности. Адаптация к 
новым жизненным условиям сопровождает-
ся определенными психическими затратами, 
происходит достаточно сложно и вызывает 
ощущение внутреннего дискомфорта. 

Особенности протекания социально-пси-
хологической адаптации опосредованы раз-
личными факторами. Среди таких факторов 
Д.И. Фельдштейн отмечал «маркетизацию, 
этику рынка, усиливающую ориентацию де-
тей на потребление, а также адопцию, отрыва-
ющую ребенка от культурных традиций обще-
ства и его истории, маргинализацию, то есть 
неравный доступ к образовательным ресурсам 
в мегаполисе и провинции, рост девиаций, 
стремление родителей ограничивать актив-
ность и самостоятельность ребенка, повышен-
ный уровень тревожности и страхов ребят, а 
в ряде случаев — повышенную агрессивность 
под воздействием фактора милитаризации 
и развития компьютерных игр, снижающих 
контроль детей за собственным поведением и 
формирующих зависимость» [6, 9]

Перспектива дальнейших изменений в 
сфере психического развития и формирова-
ния личности не выглядит благоприятной, 
поскольку наблюдается ослабление многих 
факторов, способных противодействовать 
негативным влияниям. К числу таких фак-
торов можно отнести неэффективность ро-
дительского воспитания, неадекватный вы-
бор стиля детско-родительских отношений, 
снижение родительского влияния, неумелое 
владение ими навыками адекватного обще-
ния с детьми, попустительское отношение к 
формам и видам проведения досуга детьми, 
перенос на ребенка семейных, профессио-
нальных и других проблем своей жизни. Все 
это, в конечном итоге, сказывается на разви-
тии и формировании адаптивного потенциа-
ла ребенка.

Еще одним фактором можно назвать за-
метную в настоящее время тенденцию сниже-
ния легитимности власти и авторитета учите-
ля в глазах учеников и их родителей. Стали 
нередкими случаи насмешек, издевательств, 
унижений и даже избиения учителей с по-
следующим выкладыванием видеороликов 

в социальных сетях. В различных конфлик-
тологических исследованиях отмечаются со-
циально-экономические и психологические 
факторы и причины конфликтов в образова-
тельной среде в системе «учитель-ученик». 
На авторитет учителя и легитимность его 
власти сказывается и противоречие между 
низким социальным престижем профессии 
педагога при высокой востребованности со 
стороны общества и формально очень высо-
ким социальным статусом профессии. Всё 
это снижает возможности учителя реализо-
вывать свой профессиональный потенциал, 
формировать и активизировать позитивную 
мотивацию познавательной деятельности 
учащихся. 

В исследовании, направленном на изу-
чение легитимности власти учителя в юно-
шеской среде, проводимом на базе одной из 
школ ЮВАО г. Москвы, 49% старшекласс-
ников не признают власть учителя. Эмпири-
ческое исследование и приведенные данные 
касаются общего отношения учащихся к ста-
тусу учителя и не затрагивают их предпочте-
ний и отвержения в отношении конкретных 
учителей [3].

В исследовании Н.В. Власовой у подрост-
ков было выявлено предпочтение экономи-
ческих ценностей моральным. Автор отме-
чает, что процесс формирования моральных 
и нравственных ценностей в подростковом 
периоде идет сложно и порой противоречи-
во, поскольку подростки проявляют критич-
ность в восприятии нравственных эталонов 
общества [5].

Опросы подростков показывают рост «тен-
денции неблагополучия»: распространен-
ность социально-вредных привычек, сниже-
ние социальной и правовой ответственности, 
снисходительное отношение к агрессии и на-
силию, преобладание потребительских инте-
ресов [7].

Вследствие этого можно констатировать 
факты противоречивости форм и стилей кон-
кретного поведения личности с теми нормами 
и правилами общественной жизни, которая 
отражает естественные законы человеческого 
развития, законы его социализации, законы 
развития общества [4].

У детей школьного возраста наблюдается 
недостаточная социальная и коммуникатив-
ная компетентность. Общение подростков со 
сверстниками претерпевает значительные из-
менения, подменяя живое общение виртуаль-
ным. Имея большое количество виртуальных 
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друзей, подростки все чаще испытывают чув-
ство одиночества. Отсутствие опоры на окру-
жающих близких и чувство незащищенности 
создают для современных подростков ситуа-
цию беспомощности. 

Одним из факторов развития и формирова-
ния порастающего поколения детей и подрост-
ков является интенсивный поток различной, 
порой противоречивой информации, исходя-
щей их Интернета и телевидения. Сегодняш-
ние дети и подростки находятся в сложной 
социальной ситуации беспорядочно пересе-
кающихся потоков информации телевидения 
и Интернета, идущих иногда вразрез знаний, 
получаемых от родителей и учителей. 

Общедоступность информации быстро ме-
няющего мира развития различных техноло-
гий привела к снижению авторитета родите-
лей и учителей, как проводников знаний.

Еще одним фактором, сильно влияющим 
на психическое развитие и личностное фор-
мирование современных детей, выступает ак-
тивное развитие компьютерных технологий, 
компьютерных игр.

Положительно значение компьютериза-
ции не вызывает сомнений, но в то же время 
нельзя не считаться с его негативными по-
следствиями, а именно влиянием на социали-
зацию и психическое здоровье подрастающе-
го поколения. В настоящее время, достаточно 
актуальной является проблема компьютер-
ной зависимости детей и подростков.

В настоящее время заметны значительные 
изменения современных детей, подростков и 
юношей. В когнитивном развитии дошколь-
ников наблюдается снижение линейного 
и структурного визуального мышления, 
снижение развития мотивационно-потреб-
ностной сферы. Снижена активность и энер-
гичность детей, отдающих все большее пред-
почтение различного рода гаджетам. Сужен 
уровень развития. У подростков ухудшается 
возможность избирательного внимания, из-
бирательного оценивания получаемой ин-
формации.

В настоящее время остро встает необходи-
мость изучения и анализа изменений, прои-
зошедших и происходящих в развитии со-
знания и самосознания детей и подростков, 
в особенностях функционирования познава-
тельных процессов с целью оптимизации пси-
холого-педагогических воздействий. 

Для преодоления негативных последствий 
и профилактики негативных проблем, с кото-
рыми сталкивается подрастающее поколение 

в современных условиях следует всесторонне 
ориентироваться на общие закономерности 
развития познавательной сферы, выявлять 
дополнительные сензитивные возможности 
психического развития в различные возраст-
ные периоды, выявлять резервы психическо-
го развития, устанавливать возрастные воз-
можности усвоения знаний и формирования 
умении и навыков, использовать инноваци-
онные технологии обучения и воспитания, 
выявлять и создавать условия для развития 
и формирования социальной зрелости, соци-
альной компетентности, социализации и са-
моидентификации.
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Одной из наиболее острых психо-социаль-
ных проблем в современном обществе явля-
ется стремительное распространение нар-
комании и других психоактивных веществ 
(ПАВ). По статистическим данным наиболь-
шее число больных наркоманиями и токси-
команиями и употребляющих приходится на 
возрастную группу 20–39 лет. Считается так-
же, что каждый третий подросток хотя бы раз 
принимал наркотики. Как отмечал З. Фрейд, 
в душе имеется сильная тенденция к господ-
ству принципа удовольствия [6, 384]. Психо-
логами неоднократно описывались неосозна-
ваемые психические состояния, не связанные 
с эмоциональными переживаниями, … в выс-

ших отделах головного мозга создается инте-
гральный психонервный образ — установка, 
играющая важную регулирующую роль в 
восприятии и поведении [3, 127–128].

Известно, что все высшие психические 
функции произвольны… произвольное 
управление возможно лишь при сохран-
ной психической деятельности [7, 213]. А 
интенсивное отравляющее действие нарко-
тических веществ разрушающе влияет на 
психику подростков и молодых людей. Злоу-
потребляющие наркотиками не только выпа-
дают из социальной жизни, они разрушают 
окружающее их общество, предопределяют 
личностные, нравственные, межперсональ-
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ные, экономические потери. Более того, кри-
минальность и наркотизация, наркобизнес 
способны разрушить государственность [4, 
46].

Глобальность проблемы наркомании тре-
бует кардинального решения. Медицинские, 
психологические и образовательные аспекты 
этой проблемы состоят в ранней и правиль-
ной диагностике наркоманий среди подраста-
ющего поколения.

В плане диагностики наркомании– при 
наличии наркоманического синдрома, а так-
же последствий наркотизации — собствен-
но наркоманических признаков, диагноз не 
представляет трудности. Используемые в 
настоящее время методы психологического 
тестирования для выявления скрытой аддик-
ции зависят от искренности респондентов, 
а биохимические методы — трудоемки. Та-
ким образ ом, вопрос о ранней диагностике 
наркоманий, несмотря на достигнутое в этой 
области, остается открытым. Существующие 
методы клинической и психофизиологиче-
ской диагностики не позволяют на раннем, 
донозологическом уровне выявлять нарко-
логическую зависимость для ее своевремен-
ной коррекции. Это связано с тем, что они 
не позволяют изучить истинное содержание 
психической деятельности, которое в зна-
чительной степени определено содержанием 
неосознаваемых сфер психики обследуемого. 
Эти сферы психики недоступны сознатель-
ному контролю человека, и именно они, как 
показала почти столетняя практика психоа-
нализа и психодинамической психотерапии, 
определяют, как поведет себя личность в 
той или иной ситуации, насколько окажется 
устойчивой [1, 199].

Поскольку основные мотивы социально-
го поведения, интра- и интерпсихические 
конфликты, особо значимые эмоциогенные 
переживания находят отражение в семан-
тической памяти и именно на уровне под-
сознания, крайне важны методы и средства 
исследования именно этого уровня. Исследо-
вание неосознаваемых, подпороговых очагов 
напряжения и их влияние на поведенческие 
реакции и психологический статус позволяет 
более полно характеризовать индивидуаль-
ные особенности обследуемого 

Одним из ключевых вопросов в исследова-
нии причин распространения наркомании яв-
ляется выявление мотивационных факторов, 
приводящих к употреблению наркотических 
веществ. Семантические пространства пси-

хики включают накопленные следы пережи-
ваний, следы взаимодействия с различными 
жизненными ситуациями и обстоятельства-
ми. Каждый кластер, входящий в семантиче-
ское пространство личности может являться 
ключом к актуализации пережитого состоя-
ния, включая в себя психологические, физи-
ологические, поведенческие и другие харак-
теристики. 

Целью работы было достоверное выяв-
ление и верификация индивидуальных ко-
личественных и качественных предикторов 
психической дезадаптации при скрытой ад-
дикции, для своевременной и дифференци-
рованной помощи, необходимой для ранней 
диагностики наркоманий у молодежи. 

В качестве объекта основного исследова-
ния были выбраны лица, имеющие зависи-
мость от ПАВ (50 чел., возрастная группа от 
18 до 38 лет, которая изучалась по стандарт-
ным возрастным категориям) и 50 лиц с нор-
мативным поведением в том же возрастном 
диапазоне.

Методика

Для оценки психологического статуса об-
щепринятыми способами у обследуемых лиц 
использовали: 

1) характеристики психоэмоционального 
статуса по заключению психиатра, 

2) отзывы знакомых и родственников. 
Для определения начальных стадий забо-

левания и предрасположенности к наркома-
нии применялся метод, использующий ана-
лиз подпорогового восприятия вербальных 
стимулов — метод нейросемантической диа-
гностики. Он позволяет определить неосозна-
ваемые компоненты аддиктивных состояний, 
что способствует объективизации получае-
мых данных, а так же дает возможность бы-
строго (15–20 минут на процедуру) скринин-
га и формирования «групп риска». 

Метод основан на анализе биоэлектриче-
ской активности головного мозга: компьютер-
ной обработке вызванных потенциалов (ВП) 
после зрительного предъявления вербальных 
подпороговых стимулов, длительностью 30 и 
50 мск, что в несколько раз короче рефрак-
терной реакции (150 мск). Короткий стимул 
вызывал реакцию более глубоких структур 
мозга (базовый уровень), а длительный — бо-
лее поверхностных (социальный уровень). 
В работе использовался способ выделения 
вызванных потенциалов, разработанный с 
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целью обеспечить соответствие двум услови-
ям: минимальное количество усреднений, 
необходимое для анализа; формализованная 
процедура оценки амплитудно-временных 
характеристик ВП. Основанием послужи-
ли предположения, часто используемые при 
анализе ВП: 

1) спектр фоновой ЭЭГ отличается от спек-
тра среднего ВП; 

2) ЭЭГ на эпохе анализа есть сумма окра-
шенного белого шума и среднего ВП, 
искаженного некоторым (неизвестным) 
фильтром; 

3) ВП при предъявлении одного и того же 
стимула одинаков. 

Запаздывание вызванного потенциала 
относительно средней нормированной ве-
личины ВП (у практически здоровых лиц) 
трактовалось как «вытеснение» психотрав-
мирующей информации или психологиче-
ская защита, а более раннее появление ВП — 
как «акцентуация» или неосознаваемое 
психоэмоциональное напряжение [2, 88–89].

Для проводимого обследования была созда-
на семантическая база, состоящая из следую-
щих тем: психоактивные вещества, здоровье, 
секс, материальные проблемы, социальные 
отношения, профессиональная сфера, самоо-
ценка и аутоиндентификация личности, на-
личие патологических мотивов поведения, 
наличие интра и интерпсихических конфлик-
тов. В результате были использованы следую-
щие стимульные группы: смерть, деньги, ге-
роин, ломка, наркотик, работа, секс, страх, 
табу, импотент, милиция, самооценка, се-
мья, СПИД, нейтральные стимулы.

При анализе реакций мозга одним из ос-
новных критериев являются показатели, от-
ражающие степень значимости той или иной 
информации, степень выраженности той или 
иной проблематики по сравнению с другими 
сферами жизнедеятельности. Вместе с тем, 
анализировались и показатели, позволяю-
щие более детально оценить структуру нео-
сознаваемых процессов.

Отрицательные значения показателей со-
ответствуют более высокому порогу возник-
новения реакции на тестовый стимул и, сле-
довательно, в них проявляются механизмы, 
связанные с психологической защитой. Нао-
борот, достоверные положительные значения 
свидетельствуют об отсутствии проявлений 
психологической защиты и, более того, о на-
личии выраженной акцентуации психоло-
гической проблематики, соответствующей 

тестовому стимулу. Решающее значение для 
смещения порога в ту или иную сторону имеет 
характер мотивации, на базе которой проис-
ходит процесс опознания. Страх — естествен-
ная эмоциональная реакция, присущая ка-
ждому из нас… потребность самосохранения, 
став мотивационной доминантой, возоблада-
ет над сосуществующими и конкурирующи-
ми с ней потребностями [5, 63]. Преобладание 
мотивов самосохранения включает механиз-
мы психологической защиты с характерным 
для них повышением порогов восприятия 

Результаты и обсуждение

Рассмотрим особенности реагирования 
аддиктов (в сравнении с реакцией людей без 
признаков зависимости) на подпороговую 
стимуляцию для некоторых стимулов более 
подробно.

В группе лиц с нормативным поведением 
отмечается защитное вытеснение информа-
ции, связанной с финансовыми проблемами 
(деньги), что трактуется как снижение эмо-
циональной напряженности, связанной с этой 
сферой, и является показателем личностных 
компенсаторных механизмов, в то время как 
у зависимых личностей идет акцентуация 
этой информации. Аддикты в большинстве 
своем не имеют постоянного источника дохо-
да, поэтому у них и отмечается тревога за бу-
дущее, что находит отражение в полученных 
данных. 

Социальные связи оказывают выраженное 
влияние на психическое состояние личности, 
на выбор ею стратегии и механизмов поведе-
ния, выбор целей и другие психические про-
цессы. Стимулы, связанные с проблемами со-
циального статуса достоверно различаются. 
Так, в группе наркоманов при малом време-
ни предъявлении (30 мсек) в лобном отведе-
нии с правого полушария реакция отмечена 
акцентуации на стимул «семья», в то время 
как в группе «норма» информация подвер-
жена вытеснению. Для «нормы» вытеснение 
информации говорит о конфликтогенности 
ситуации, в то время как для группы нарко-
манов в силу снижения морально-этических 
качеств информация психологической защи-
те не подвергается.

При анализе реагирования на проблема-
тику, связанную с производственной сферой, 
выявлено, что в группе «норма» идет акцен-
туация на предъявляемое слово «работа», 
при этом у аддиктов информация вытесня-
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ется, подвергается психологической защите. 
Данная проблематика является конфлик-
тогенной для наркозависимой личности и 
воспринимается угрожающе на самых ран-
них этапах семантической обработки, что 
подтверждают неспособность таких людей 
защищать себя в разных ситуациях. Более 
глубокие исследования обнаружили, что по-
добные индивидуумы вовсе не стремятся на-
встречу риску и опасности — они скорее не 
могут предчувствовать и, как следствие, не 
принимают в расчет. Снижение способности 
к самозащите проистекает из дефицита спо-
собности заботится о себе. Эта способность, 
предохраняющая от причинения вреда и га-
рантирующая выживание, включает в себя 
проверку реальности, рассудительность, са-
моконтроль, умение воспринимать сигналы 
тревоги и видеть причинно-следственные 
связи.

Получены достоверные различия в реаги-
ровании на проблематику, связанную с «са-
мооценкой» у наркозависимых, по сравне-
нию с группой «норма». В группе наркоманов 
реакция характеризуется, как нейтральная, 
а в группе «норма» эта проблематика вы-
тесняется, т.е. подвергается психологиче-
ской защите, следовательно, является раз-
рушительной для ядра личности в целом. 
Под холодностью и отчуждением у аддиктов 
скрываются глубинный стыд и чувство соб-
ственной неадекватности и неполноценности. 
Все эти проявления недостаточности создают 
соответствующие проблемы в объектных от-
ношениях, подтверждением чему является 
неспособность многих аддиктов поддержи-
вать близкие межличностные отношения и 
регулировать их. Дополнительные проблемы 
во взаимоотношениях с людьми создают нар-
циссическая уязвимость в межличностных 
отношениях, а также неспособность моду-
лировать аффекты, связанные с близостью. 
Зависимость от наркотиков, таким образом, 
можно рассматривать как адаптивное пове-
дение, направленное на то, чтобы облегчить 
боль, вызванную аффектами и на некоторое 
время повысить способность владеть собой и 
функционировать. Неудивительно, что хи-
мические вещества служат мощным сред-
ством против внутреннего чувства пустоты, 
дисгармонии и душевной боли.

Стимул «табу» в группе «норма» также 
подвергаются реакции вытеснения, а в груп-
пе зависимых реакция ближе к нейтральной. 
Данное обстоятельство можно объяснить тем, 

что в среде наркозависимых ненормирован-
ная лексика является нормой. 

Если проанализировать реакцию на сти-
мулы, связанные с ПАВ, то на предъявляе-
мое слово «героин» в группе «норма» отме-
чается реакция вытеснения, в то время как 
у наркозависимых — акцентуация, чувство 
неосознаваемой напряжености, тревоги. Ана-
логичная реакция отмечается на предъявляе-
мое слово «наркотик». В группе наркоманов 
информация, связанная со стимулами «ге-
роин» и «наркотик» не подвергается психо-
логической защите, однако проблематика, 
связанная с неприятными последствиями 
употребления ПАВ (ломка), вытесняется, 
т.к. является конфликтогенной для данной 
группы.

Анализ особенностей реагирования на про-
блематику, связанную со здоровьем, так же 
выявил различия в группах. Так, на стимул 
«секс» отмечено статистически значимое раз-
личие показателей при коротком времени 
предъявления стимула. В группе наркома-
нов реакция в височном отведении с правого 
полушария при малом времени предъявлении 
нейтральная, в то время как в группе «нор-
мы» проблема вытеснена. На стимул «импо-
тент» в группе наркоманов на всех уровнях 
организации субъективного опыта отмечена 
реакция вытеснения, в то время как группа 
«норма» характеризуется акцентуацией дан-
ной проблематики. В группе наркоманов на 
социально-нормативном уровне отмечена ре-
акция вытеснения на стимул «СПИД» по по-
казателям левополушарного реагирования, 
что отражает тревогу, связанную с будущей 
угрозой. В группе «норма» на данную пробле-
матику отмечена реакция акцентуации.

Согласно работам Фрейда, одним из базо-
вых свойств психики является страх смерти. 
Нетрудно заметить, что большинство людей 
уходят от разговоров о смерти; психологиче-
ски это означает, что люди последовательно 
вытесняют из своего сознания тяжкие, вызы-
вающие разочарование и депрессию мысли. 
Это подтверждается данными о вытеснении в 
группе здоровых людей информации на сти-
мул «смерть» в отведениях как с левого, так 
и с правого полушария. В группе наркозави-
симых напротив, отмечена на данный стимул 
нейтральная реакция, ближе к акцентуации. 
Каждый наркоман знает, что «доза» может 
стать последней. Общеизвестны смертель-
ные последствия употребления наркотиков, 
широко описана опасность наркотического 
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стиля жизни и соответствующего ему окру-
жения. Но все это не может препятствовать 
непреодолимому влечению наркомана к 
объекту своей зависимости. Основываясь на 
этом, мы можем придти к заключению, что 
люди с химической зависимостью пережива-
ют сознательные и бессознательные суици-
дальные импульсы, скрывая их от окружа-
ющих. Обязательным фоном их настроения 
в результате постоянного возбуждающего 
воздействия наркотиков на эмоциональную 
сферу оказывается подавленность, печаль, 
грусть, со временем развиваются затяжные 
депрессии, чреватые самоубийством [4, 55]. 
Подобные данные подтверждаются тем, что 
среди таких людей число самоубийств резко 
превышает обычные показатели. 

Анализ полученных данных с точки зре-
ния межполушарных различий позволяет 
выявить, что для группы «наркоманы» и 

«норма» достоверные данные относительно 
различий показателей, связанных с конкрет-
ной угрозой (героин, наркотик, импотент, 
ломка) обнаруживаются в правом полушарии 
(исключение составляет слово ломка). 

Таким образом, в группе «наркоманов» 
выявляются достоверные различия по срав-
нению с группой «норма» в реагировании на 
значимые в социальном и личностном смыс-
лах стимулы, имеющие закономерный для 
наркозависимых характер и связанные с са-
мооценкой, материальными проблемами (ра-
бота, деньги), социальным статусом (семья, 
работа), ПАВ (героин, наркотики, ломка), 
проблемами здоровья (СПИД, секс, импо-
тент, смерть). Они образуют закономерные и 
устойчивые констелляции и являются диа-
гностическими критериями, позволяющими 
разделять выборки нормативных и аддиктов.

Таблица 1
Значения неосознаваемых стимулов в исследуемых группах (M, m, p)

Стимул
Время  

предъявления  
тестового стимула

Отведение 
ЭЭГ

Наркозависимые 
(n = 50)

Норма  
(n = 50) P (t-test 

Стьюдента)
М m М m

Деньги
Т2 F3 0,179 0,07 –0,267 0,04 0,03

Т2 F4 0,208 0,07 –0,351 0,03 0,006

Работа Т1 Т4 –0,167 0,08 0,328 0,04 0,03

Семья Т2 F4 0,334 0,08 –0,226 0,04 0,011

Самооценка Т3 F4 0,061 0,07 –0,473 0,03 0,04

Табу Т2 F4 –0,076 0,07 –0,502 0,03 0,029

Героин
Т2 ТЕМР 0,279 0,06 –0,134 0,03 0,02

Т3 Р4 0,333 0,07 –0,335 0,03 0,002

Ломка
Т1 Т4 –0,141 0,08 0,352 0,04 0,029

Т1 Р3 –0,363 0,07 0,138 0,04 0,014

Наркотик Т2 F4 0,177 0,07 –0,242 0,03 0,04

Смерть
Т1 F3 0,186 0,08 –0,365 0,03 0,029

Т1 F4 0,027 0,08 –0,621 0,03 0,014

Секс
Т1 Т4 0,094 0,08 –0,541 0,04 0,02

Т3 Т3 –0,228 0,07 0,185 0,04 0,002

СПИД Т2 Р3 –0,071 0,07 0,463 0,04 0,04

Импотент Т3 Р4 –0,111 0,007 0,445 0,04 0,014

Заключение 

Проблема аддиктивной патологии являет-
ся прямым следствием ее остроты в обществе, 
прежде всего — среди молодежи. У потенци-
альных наркоманов еще задолго до стерео-

типизации злоупотребления можно обнару-
жить аномалии психического реагирования, 
которые проявляются в виде застывании 
структуры психических реакций, сужения 
спектра психических реакций, увеличения 
порога психических реакций и изменения их 
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силы и длительности. Психотропные сред-
ства, воздействуя на личность, резко и часто 
неузнаваемо изменяют ее и состояние созна-
ния наркомана. 

Применение метода подпорогового вос-
приятия вербальных стимулов позволяет 
получать чрезвычайно важную для целей ди-
агностики и прогнозирования объективную 
информацию, характеризующую неосознава-
емые составляющие психофизиологических 
реакций, способствующих зависимому пове-
дению. Преимущества метода анализа подпо-
рогового восприятия вербальных стимулов 
для диагностики наркоманий перед другими 
способами получения информации вербаль-
ным путем (активным расспросом, полигра-
фической детекцией лжи) заключаются в 
исключении фальсификации получаемых ре-
зультатов, как со стороны испытуемого, так и 
со стороны обследующего, в возможности вы-
явления не только сознательно скрываемой, 
но и неосознаваемой субъективно значимой 
информации. Метод подпорогового восприя-
тия вербальных стимулов является идеогра-
фическим инструментом, расширяющим воз-
можности психологов и работников кадровых 
служб в решении конкретных прикладных 
задач и может использоваться при массовых 
(скрининговых) исследованиях для выявле-
ния лиц, требующих специального внимания 
и воздействия (группы риска).

Особенности личности человека являются 
лишь одним из многочисленных факторов 
предрасположения к зависимости. Эти фак-
торы обычно называются факторами риска...
им противостоят факторы защиты. Если сум-
ма факторов риска больше чем сумма фак-
торов защиты — можно говорить о «предза-
висимости». Если преобладающие факторы 

риска реализуются, можно говорить о «зави-
симости». Стимулируя защитные факторы и 
противодействуя факторам риска конкретно-
го человека и его окружения, можно влиять 
на состояние «предзависимости» [8, 33].

Предотвращение отклоняющегося пове-
дения подростков необходимо, и чем раньше 
замечены девиации в медицинском и пове-
денческом смысле, тем больше шансов па воз-
вращение к норме [4, 64].
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Аннотация. Целевой установкой статьи является рассмотрение формирования ценностно-смысловых 
ориентаций молодежи на основе базовых национальных ценностей. Формирование ценностно-смысло-
вых ориентаций рассматривается как условие, определяющее обеспечение консолидации различных 
слоев гражданского общества, его цивилизационное развитие, способствующее противостоянию внеш-
них и внутренних угроз. Автор рекомендует в поликультурном образовательном пространстве исполь-
зовать патриотический потенциал гуманитарных предметов. 
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Abstract. The purpose of the article is to consider the formation of value-semantic orientations of young 
people on the basis of basic national values. The formation of value-semantic orientations is considered as a 
condition that determines the consolidation of various layers of civil society, its civilizational development, 
contributing to the confrontation of external and internal threats. The author recommends using the 
patriotic potential of humanitarian subjects in the multicultural educational space. 
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В зависимости от конкретной социальной 
обстановки, от специфики доминирующих 
общественных установок и запросов, ценно-
сти приобретают свой социальный смысл, 
свое общее социальное назначение Гибкость 
или наоборот, устойчивость системы ценност-
ных ориентаций оказывает непосредственное 
влияние на степень социально-психологиче-
ской адаптации и социализации личности.

Ценности и ценностные ориентации были 
предметом исследования целого ряда зару-
бежных и отечественных исследователей. 
Они рассматривались в рамках гуманисти-

ческой и экзистенциональной психологии: 
А. Маслоу утверждал, что все люди стремят-
ся к реализации высших ценностей, которые, 
как правило, не могут быть сведены к чему-то 
ещё более высокому. Он определял следую-
щие ценности: добро, истина, порядочность, 
красота, справедливость, совершенство и др., 
которые выступают для них как жизненно 
важные потребности, считая, что новые си-
стемы общечеловеческих ценностей возника-
ют на обломках старых. В. Франкл определял 
духовность, свободу и ответственность как 
три экзистенциала человеческого существо-
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вания, которые, по его мнению, не просто ха-
рактеризуют человеческое бытие как бытие 
именно человека, скорее даже они констати-
руют его в этом качестве.

Учеными в области философско-социоло-
гических дисциплин категория ценностных 
ориентации была соотнесена с категориями 
«норм и ценностей, нормативно-ценностных 
систем и социального действия» [1]. В цикле 
социологических дисциплин категория цен-
ностных ориентации соотносится с категори-
ями мотивации и управления деятельностью 
людей и их объединений. В психологических 
и социально-психологических исследова-
ниях указанные понятия рассматриваются 
с категориями, описывающими механизмы 
поведения и деятельности человека, их ре-
гуляции [5]. В.С. Мерлин подчеркивает, что 
система ценностных ориентаций является 
важнейшей характеристикой личности и 
показателем ее сформированности. Степень 
развитости ценностных ориентаций, особен-
ности и становления позволяют судить об 
уровне развития личности, ценность и устой-
чивость которой выступает как устойчивость 
ее ценностных ориентаций [6].

Б.Г. Ананьев считает, что направленность 
личности на те или иные ценности составля-
ют ее ценностные ориентации. Нельзя не со-
гласиться и с мнением В.А. Ядова о том, что 
ценностные ориентации личности является 
сферой субъективного, область индивидуаль-
ного сознания. При этом В.А. Ядов выделяет, 
что основная функция ценностных ориента-
ции личности — регулирование поведения 
как осознанного действия в определенных со-
циальных условиях.

Проблемой ценностей в психологии зани-
мались Э. Дюркгейм и М. Вебер, включавшие 
ценности в структуру и жизнь общества. Зна-
чимость ценностей в учении М. Вебера про-
является в том, что в основе социальных от-
ношений он видел убеждения и ценности [4]. 
С.Л. Рубинштейн отмечал, что «ценности» 
производны от соотношения мира и челове-
ка, выражая то, что в мире, включая и то, что 
создает человек в процессе истории, значимо 
для человека» [9].

Анализ основных научно-теоретических 
подходов к ценностям и ценностным ориен-
тациям личности позволяет нам условно раз-
делить их по трем направлениям:

1) подход к ценностям и ценностным ори-
ентациям как статичным, раз и навсегда 
сформированным установкам, которые, 

будучи неизменными, определяют всю 
жизнедеятельность личности, обеспе-
чивая ее устойчивость и постоянство. 
Этот подход связан с «идеями о фунда-
ментальных ценностях человеческого 
общежития...» [5];

2) подход, который рассматривает ценно-
сти, ценностные ориентации и их фор-
мирование как динамическую и изме-
няющуюся структуру, определяющую 
быструю приспособленность личности 
к социальным изменениям и, соответ-
ственно, высокую адаптивность к но-
вой, только еще складывающейся соци-
альной среде [6];

3) подход к ценностям и ценностным 
ориентациям, который явно нацелен 
на «золотую середину»; во избежа-
ние крайностей признают инертность, 
жесткую неизменность глубинных 
ценностей и ценностных ориентации 
и динамичность, изменчивость пери-
ферийных, поверхностных. Для безо-
пасности жизнедеятельности человек 
тоже, прежде всего, должен осознавать 
ценности и смыслы своего существова-
ния. В исследованиях А.Г. Асмолова, 
И.В. Абакумовой, О.А. Ахвердовой, 
Э.Г. Юдина, М.В. Кларина и др. под-
черкивается, что смыслообразование 
как эмоционально-личностный поиск 
смыслов, выработка и проживание цен-
ностных отношений должно стать од-
ним из доминирующих направлений 
гуманизации образования. Сохранение 
духовно-нравственного иммунитета ин-
дивида обеспечивается непрерывным 
развитием ценностно-смысловой осно-
вы, укреплением его эмоционально-во-
левой сфер [2]. 

Таким образом, проблема ценностей и 
ценностных ориентации личности изучалась 
многими зарубежными и отечественными 
исследователями в рамках разрабатываемых 
ими теорий. Все эти подходы по-своему обо-
гащают научную основу анализа ценностей и 
ценностно-смысловых ориентаций. 

На современной ступени развития об-
щества все эти теории стали работать в ре-
жиме взаимодействия, дополняя и коррек-
тируя друг друга, обеспечивая тем самым 
более глубокий анализ проблемы. Ценност-
но- смысловые ориентации предполагают 
усвоение, интериоризацию и использование 
духовно- нравственного и патриотического 
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потенциала гуманитарных предметов, спо-
собствующих формированию гражданской 
активности молодежи. Формирование цен-
ностно-смысловых ориентаций рассматри-
вается как условие, определяющее обеспе-
чение развитие цивилизационной России на 
современном этапе. и способствующее про-
тивостоянию социальным рискам. Ценно-
сти и смыслы способны обеспечить интегра-
цию, единство и целостность самосознания 
личности как гражданина поликультурного 
общества на основе присвоения системы об-
щечеловеческих нравственных ценностей, 
свободу его самовыражения на основе учета 
многообразия социальных установок, норм и 
ценностей [5]. 

Формирование ценностно-смысловых ори-
ен таций молодежи призвано обеспечить инте-
грацию, единство и целостность самосознания 
личности как гражданина поликультурного 
общества. Результатом присвоения системы 
общечеловеческих нравственных ценностей, 
свободу самовыражения с учетом многообра-
зия социальных установок, норм и ценностей 
в нашем исследовании является феномен «ду-
ховно-нравственный иммунитет» разрабо-
танный нами как педагогическая категория, 
обозначающая один из важнейших меха-
низмов социализации молодежи средствами 
гражданско-патриотического воспитания. 
Социокультурный аспект феномена «духов-
но-нравственный иммунитет» обеспечивает 
сформированность совокупности способно-
стей противостоять негативным влияниям 
внутренней и внешней среды [2].

Таким образом, сущностная характеристи-
ка духовно-нравственного иммунитета моло-
дежи обозначает взаимосвязанные процессы: 

1) социальную адаптацию; 
2) нейтрализацию рисков и угроз социали-

зации молодежи; 
3) поддержку и включение молодежи в 

активную социально-ориентированную 
деятельность. 

Духовно-нравственный иммунитет моло-
дежи как основополагающая характеристи-
ка личности означает устойчивость смыслов 
и ценностей, ценностно-личностной позиции 
как системообразующего интеграционного 
компонента личности.

В процессе формирования духовно-нрав-
ственного иммунитета молодежи особое место 
занимает индивидуальная культура, которая 
образует духовно-нравственное пространство 
отдельной личности, выявляет ее уникаль-

ность и формируется на общечеловеческих 
культурных принципах.

Целью развития индивидуальной куль-
туры является создание культурного микро-
социума на уровне отдельного индивида. В 
нем должны доминировать духовно-нрав-
ственные нормы и создаваться «естественные 
законы» личности, которыми она не может 
поступиться ни при каких обстоятельствах. 
Так собственные духовно-нравственные уси-
лия человека, его убеждения и интересы бу-
дут способны преодолеть негативное влияние 
внешней среды.

Индивидуальная культура молодежи про-
является в определенном уровне восприятия 
и отражения информации, поведении, а так-
же в способности к духовному росту. Акаде-
мик РАО Г.В. Мухаметзянова считает, что 
укрепление физической и духовной устойчи-
вости молодых людей протекает как три вза-
имосвязанных процесса: укрепление куль-
турного ядра на базе гуманитарных знаний; 
сознательная трансформация его защитного 
слоя в направлении поддержки и углубления 
всего жизнеспособного в культурном потен-
циале личности; усиление иммунных процес-
сов защитного слоя личности [7].

В этом направлении важную роль играет 
гуманитарное образование. Гуманитарная 
культура человека любой профессии опре-
деляется не только его пониманием искус-
ства, а должна рассматриваться в широком, 
мировоззренческом контексте. Философия, 
искусство, религия, наука, мораль образуют 
контур человечности, который способствует 
воспитанию милосердия и толерантности. 
Гуманитарная культура оберегает человека 
от примитивного прагматизма и технократи-
ческого снобизма, а также повышает жизне-
стойкость и творческий потенциал личности, 
она способствует формированию человека 
в его целостности, а не просто специалиста. 
Гуманитаризация образования должна быть 
направлена на воспитание духовной элиты 
общества — «истинных гуманитариев», ко-
торых в обществе меньшинство, но которые 
выполняют важнейшую функцию: сохра-
нить и передать следующим поколениям 
лучшие достижения отечественной и миро-
вой культуры, ибо массовая культура, в ка-
ждом поколении доступная большинству, 
гибнет почти бесследно. Специалист, не отя-
гощенный нравственностью, руководству-
ющийся в принятии решений сугубо техно-
логическими критериями, может поставить 
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природу и общество на грань необратимой 
катастрофы [3].

Изучение судеб выдающихся ученых мира 
показывает прямую зависимость между 
культурой и достижениями в профессиональ-
ной сфере.

Необходимость овладения гуманитарной 
культурой для специалиста в любой сфере 
деятельности подчеркивается не только гу-
манитариями, но и представителями точных 
и естественных наук и выдающимися деяте-
лями техники (К. Циолковский, В. Вернад-
ский, И. Губкин, Н. Вавилов, А. Ухтомский, 
А. Чижевский, А. Туполев, С. Илюшин, 
Г. Камал, А. Колмогоров и др.), которые ви-
дели в гуманитарной культуре способ расши-
рения кругозора, обогащения мысли и возвы-
шения человеческого духа [8].

Гуманитарные дисциплины мы рассматри-
ваем как способ трансляции и расширенного 
воспроизводства культурных норм, ценно-
стей, идей, как способ подготовки человека к 
оптимальной адаптации в социуме и культу-
ре. Именно гуманитарная подготовка как ба-
зовый компонент формирования культурных 
ценностей личности должна в полной мере 
обеспечить продуктивное взаимодействие 
студентов с культурными ценностями и этно-
культурными традициями, стилями и обра-
зами жизни. То есть учебно-воспитательный 
процесс, образовательная среда, позиция пе-
дагога, семейный уклад, образ жизнедеятель-
ности, инфраструктура наполнены ценност-
ным содержанием и эмоциональной окраской.

Формирование культуры и гуманитарной 
образованности специалиста основывается на 
культуроформирующем потенциале содер-
жания социально-гуманитарных дисциплин 
[10].
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В истории отечественной и зарубежной 
психологии много внимания уделялось из-
учению восприятия [1; 2], а нарушения зри-

тельного восприятия активно изучались в 
отечественной дефектологии [3–20]. Среди 
нарушений развития одно из центральных 
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мест занимают нарушения зрения. Сла-
женная совместная работа всех зрительных 
функций человека необходима для обеспече-
ния нормального видения. До семи лет про-
исходит становление основных зрительных 
функций и развитие зрительного анализато-
ра, поэтому дошкольный возраст является 
наиболее благоприятным периодом для кор-
рекции различных глазных заболеваний, 
особенно в условиях специализированного 
дошкольного учреждения. 

В процессе организации исследования мы 
исходили из предположения, что при усло-
вии взаимосвязи коррекционно-педагогиче-
ской работы и получаемого дошкольниками 
старшего возраста с косоглазием и амблио-
пией офтальмологического лечения резуль-
тативность процесса восстановления и разви-
тия зрительных функций повысится.

Базой для проведения констатирующего, 
формирующего и контрольного эксперимен-
тов было Государственное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение г. Москвы «Школа 
на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуй-
кова». Исследование проводилось в период с 
ноября 2015 года по ноябрь 2017 года. В экс-
перименте приняли участие 20 детей с косо-
глазием и амблиопией 5–7 лет.

Формирующий эксперимент был органи-
зован в следующей последовательности.

1. Все дети с косоглазием и амблиопией, 
участвующие в экспериментальном ис-
следовании, были поделены на 2 груп-
пы — экспериментальную и контроль-
ную, в каждой из которой — 10 детей 
примерно с одинаковым входящим 
уровнем развития функций зрительного 
восприятия, зрительными диагнозами 
и особенности психофизического раз-
вития. Дети контрольной группы зани-
мались с дефектологом Учреждения по 
стандартной коррекционно-развиваю-
щей программе для детей с нарушени-
ями зрения. Дети экспериментальной 
группы шли по предложенной в данной 
работе коррекционно-педагогической 
программе сопровождения получаемого 
офтальмологического лечения. 

2. По результатам диагностического ис-
следования, данных состояния зри-
тельных функций и этапа проводимого 
лечения все дети экспериментальной 
группы были поделены на подгруппы 
по 2–3 человека для проведения под-
групповых занятий. Кроме подгруп-

повых занятий при необходимости 
проводились индивидуальные (пропу-
щенные занятия, трудности в усвое-
нии материала, психологический ком-
форт и т.п.). На музыкально-игровые 
занятия «Круг» приглашались сразу 
все дети, участвующие в исследова-
нии. Даны рекомендации воспитате-
лям и специалистам по рассадке детей 
на местах на фронтальных занятиях, 
по используемому наглядному матери-
алу и способу его подачи для каждого 
конкретного ребенка, возможной зри-
тельной нагрузке и перспективам ле-
чения. 

3. Составлены перспективно-календарные 
планы по общедидактическим темам в 
коррекционно-педагогической работе. 

4. Определено программное содержание 
коррекционных занятий.

5. Составлены индивидуальные програм-
мы развития (ИПР) для детей-инвали-
дов по зрению и детей с низким уровнем 
функций зрительного восприятия на ос-
нове рекомендаций ЦПМПК и адаптиро-
ванной общеобразовательной основной 
программы дошкольного образования 
воспитанников с нарушениями зрения.

6. Проведены индивидуальные, подгруп-
повые, групповые занятия. Учитыва-
лось сочетание мыслительной и зри-
тель ной нагрузки. Интенсивность 
зри тельной нагрузки регулировалась за 
счет темпа работы на занятиях, харак-
тера используемых материалов (коли-
чество одновременно предъявляемых 
объектов, фон, удаленность предъяв-
ляемого материала и т.п.), сложности 
содержания предлагаемых занятий. 
Умственная нагрузка достигалась ис-
пользованием нового материала, вклю-
чением в ход занятий операций анали-
за, синтеза, сравнения, классификации, 
заданий на активизацию памяти, вни-
мания и т.п.

7. Текущий мониторинг состояния зри-
тельных функций и уровня зрительного 
восприятия. Коррекция ИПР по итогам 
текущего мониторинга. 

8. Коррекционно-педагогическая работа.
9. Контрольный мониторинг развития 

функций зрительного восприятия.
В ходе коррекционно-развивающей рабо-

ты были проведены различные типы заня-
тий, основные из которых:
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Формирование системы сенсорных этало-
нов, развитие сенсорных обследовательских 
действий, обучение узнаванию в окружаю-
щей действительности, локализации из мно-
жества, соотнесению, использованию сфор-
мированных представлений в практической 
деятельности. При этом необходимо учи-
тывать определенную последовательность 
предъявления эталонов: цвета — вначале 
знакомство с красным, желтым, зеленым, а 
уже потом знакомство с фиолетовым и корич-
невым, вызывающим особые трудности, из 
форм начать с круга, треугольника, квадра-
та, среди величин взять большой, маленький. 
Необходимо сразу закреплять полученные 
сенсорные представления, выполняя поиско-
вые операции в большом помещении, на про-
гулке, в предметах, используемых ежеднев-
но.

Формирование предметных представле-
ний и научение полисенсорному обследова-
ние предметов. Происходит расширение и 
накопление знаний о свойствах, качествах 
предметов, выделение общего в предмете и 
части, главных отличительных признаков, 
формируются обобщающие понятия, проис-
ходит овладение операциями анализа, син-
теза, сравнения, классификации в ходе дея-
тельности с предметами.

Целесообразно вводить в данном блоке 
понятия «овощи», «транспорт», «одежда», 
«животные» и др. Ребенок с нарушениями 
зрения учиться узнавать предмет в разных 
модальностях, дефектолог предлагает кон-
турное, силуэтное, точечное изображение 
предмета, его муляжи, модели, предъявля-
ет его в разных группах (вязаные, деревян-
ные, пластиковые, натуральные), меняя про-
странственное расположение, дает понюхать, 
попробовать (овощи, фрукты, продукты пи-
тания), послушать (голоса птиц, животных, 
звуки транспорта). Таким образом, форми-
руется полный, дифференцированный зри-
тельный предметный образ, которым ребенок 
может оперировать, воспринимать в окружа-
ющем мире в разных модальностях. 

Развитие пространственного восприя-
тия, глубины пространства, навыков ори-
ентировки в микро- и макропространстве. 
Ребенок учится определять пространственное 
положение предмета, выделять его в группе, 
оценивать его положение относительно себя, 
другого объекта, видеть что дальше — что 
ближе, определять изменение положения в 
пространстве, передвигаться согласно указа-

ниям педагога.
Следующим этапом является ориентиров-

ка в пространстве с использованием схем (что 
особенно важно в условиях Москвы, где часто 
приходится пользоваться навигаторами, кар-
тами, подсказками, ориентирами), научение 
схематичному изображению предметов:

«Размести предметы согласно плану-кар-
тинке»,

«Найди в помещении предмет, изображен-
ный на схеме»,

«Расскажи, где находится предмет, изо-
браженный на твоей карте»,

«Нарисуй схематично дорогу от детского 
сада до твоего дома» (как домашнее за-
дание).

Важно для подготовки к обучению в школе 
ориентироваться на листе бумаги, правильно 
располагая изображения, четко представляя 
слева-справа, вверху-внизу, правый верхний 
угол, посередине и т.п. Эффективно прове-
дение графических диктантов на тетрадных 
листочках в клетку, заданий на определе-
ние места предмета в столбике, в ряду (игра 
«Магазин», где на полках надо разместить 
товары, например, «Мяч лежит на третьей 
полке сверху, справа»), рисование предме-
тов в заданных местах на листе, «Морской 
бой», использование логических задач типа 
«Расставь машины в гараже так, чтобы слева 
была красная машина, а зеленая стояла меж-
ду красной и желтой». 

После обучения важно закрепить знания. 
В нашем случае, это было проведение квест-и-
гры с передвижением в пространстве (детский 
сад) по указаниям и плану, и выполнением 
различных заданий (тематические остановки 
у специалистов — дефектолог, психолог, ло-
гопед, физкультурный работник, музыкаль-
ный педагог).

Развитие зрительно-моторной координа-
ции. Подключение руки к акту зрения важно 
как с точки зрения компенсации зрительной 
недостаточности (мануальная обследователь-
ская деятельность), так и подготовки руки 
ребенка к процессу письма. При этом важно 
обучить ребенка удерживать зрительный сти-
мул в поле зрения во время выполнения зри-
тельных задач, развить навык следить глаза-
ми за действиями руки, правильно держать 
ручку, карандаш, пользоваться ножницами. 
Ребенок к моменту поступления в школу дол-
жен уметь проводить прямые, изогнутые, ло-
маные линии, с заданным началом и концом, 
по образцу, по инструкции, обводить изобра-
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жения по контуру, вести линию по точкам, 
выполнять графические задания. Поэтому 
необходимо проведение систематических 
упражнений на штриховку, обводку по тра-
фаретам, контурам, рисование, в том числе 
по образцу, в результате которых происходит 
развитие самоконтроля, саморегуляции дви-
жений руки, развитие тактильно-двигатель-
ных ощущений. 

Развитие восприятия сюжетных изобра-
жений, установление причинно-следствен-
ных связей. Обучение ребенка с нарушением 
зрения выделять в изображении информатив-
ные признаки и предметы, раскрывающие 
сюжет, детально рассматривать предлагаемое 
изображение, последовательно и охватывать 
целиком, выделять передний и задний план, 
развивая глубинность пространственного 
восприятия, обращать внимание на персона-
жей, их мимику, одежду, позу, характерные 
предметы в руках. Такие упражнения способ-
ствуют развитию связной речи ребенка, ана-
литико-синтетической деятельности, логиче-
ского мышления.

Указанные типы занятий необходимо ком-
бинировать, обеспечивая и смену деятельно-
сти, и поддержание интереса ребенка, и ак-
тивизацию тонуса деятельности, дополняя 
упражнениями на развитие памяти, внима-
ния, воображения, речи дошкольника с косо-
глазием и амблиопией. 

Согласно недельному расписанию занятия 
учителя-дефектолога выстраивались следую-
щим образом:

Понедельник: Знакомство с окружающим 
миром. Ввод в тематику недели. Раз-
витие анализаторов всех модальностей 
(зрительного, слухового, обонятельно-
го, тактильного, двигательного и т.д.). 
Словарь темы. Формирование предмет-
ных представлений по теме. Задания на 
зрительное внимание и память. Викто-
рины.

Вторник: Музыкально-игровое занятие 
«Круг» с использованием различных 
музыкальных инструментов, музы-
кального материала, фольклорных хо-
роводных игр, музыкальных игр на 
внимание и воспроизведение програм-
мы действий, развитие мелкой мотори-
ки и образного мышления через рисова-
ние бусами, выкладывание рисунков из 
палочек, камешек, ракушек, формиро-
вание чувства ритма, зрительно-двига-
тельной координации и т.п.

Среда: Формирование элементарных ма-
тематических представлений. Мате-
матика вприпрыжку (двигательная). 
Использование манипулятивной, дви-
гательной, моторной деятельности для 
формирования сенсорных эталонов ве-
личины, формы, пространства, образов 
цифр, количественного счета, состава 
числа.

Четверг: Использование артпедагогиче-
ских технологий в развитии зрительно-
го (прежде всего образного) восприятия 
детей с косоглазием и амблиопией, раз-
витие воображения, мышления, вни-
мания, памяти. Пластилинографика, 
сказкотерапия, рисование, шерстяная 
акварель, рисование пальчиками и ла-
дошками, глиняная сказка, работа с со-
леным тестом, песочная терапия, орига-
ми, рисуночные мандалы, аппликация, 
различные мозаики, лепка, изготовле-
ние коллажей, куклотерапия, игротера-
пия, в том числе свободная сюжетно-ро-
левая игра.

Пятница: Развитие пространственно-вре-
менных представлений. Занятия прово-
дятся как в помещении, так и на улице в 
форме квестовых заданий. Включаются 
задания на ориентировку по схеме, в ма-
кропространстве (помещение, игровая 
площадка и т.п.), тренировка просле-
живающей функции глаза, контрастной 
чувствительности, глазодвигательных 
функций, глазомера, стереоскопично-
сти зрения и т.п.

Необходимо отметить, что все виды заня-
тия включали обязательно зрительные гим-
настики, физкультминутки. Строго дозиро-
валась зрительная нагрузка. Учитывалось 
размещение детей относительно педагога в 
помещении. Подача материала происходила в 
соответствии со зрительным диагнозом в опре-
деленном порядке, количестве, на определен-
ном фоне и в нужной цветовой гамме. В случае 
подгрупповых занятий учитывались уровень 
развития функций зрительного восприятия, 
индивидуальные особенности ребенка, зри-
тельный диагноз, этап офтальмологического 
лечения. Подгруппы были сформированы по 
итогам диагностического исследования, в те-
чение года по показаниям происходила кор-
ректировка состава подгрупп и формы заня-
тий с ребенком с нарушением зрения. 

В ходе коррекционно-педагогической ра-
боты был сделан упор на максимальное ис-
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пользование ребенком своих потенциальных 
зрительных возможностей (постепенное ус-
ложнение предлагаемых заданий), поддер-
жание и взаимосвязь с лечебным процессом 
(активизация прослеживающей функции, 
зрительной различительной способности цве-

та (цветоощущение), формы, ве-личины, гла-
зомера, глазодвигательных функций и т.п.).

Результаты повторного исследования 
уровня развития зрительных функций стар-
ших дошкольников с косоглазием и амблио-
пией представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Мониторинг развития функций зрительного восприятия детей  

(контрольный эксперимент) (в цифрах)

№ Имя ребенка
Номер задания Общий 

балл1 2 3 4 5 6 7

1 Аня С. 34 18 20 8 9 18 10 117

2 Артем Н. 33 13 19 7 11 16 9 108

3 Алена Г. 34 18 16 7 10 15 8 108

4 Ваня П. 33 18 18 7 11 16 9 112

5 Варя Д. 34 17 17 7 11 18 10 114

6 Вася С. 28 12 11 5 8 12 8 84

7 Вероника К. 29 18 14 6 10 12 8 97

8 Вика Н. 29 15 13 7 9 12 9 94

9 Даня П. 36 18 18 8 12 20 10 122

10 Дуня Х. 30 16 14 6 9 14 7 96

11 Егор Г. 28 10 15 5 11 15 7 91

12 Максим Ч. 36 18 19 6 12 16 9 116

13 Матвей Ф. 27 14 15 6 10 16 11 99

14 Миша С. 28 14 13 7 7 12 8 89

15 Настя Б. 33 15 15 7 11 14 9 104

16 Олег Б. 34 17 16 7 10 17 12 113

17 Соня Р. 32 16 17 6 9 14 9 103

18 Федя К. 28 16 18 7 7 14 9 99

19 Юля Х. 34 18 19 8 11 16 9 115

20 Саша П. 34 18 20 8 11 18 11 120

Средний балл 31,7 16 16,4 6,8 10 15,3 9,1 105,1

Таблица 2
Мониторинг развития функций зрительного восприятия детей  

(контрольный эксперимент) (по уровню развития)

№ Имя ребенка
Номер задания Общий 

балл1 2 3 4 5 6 7

1 Аня С. В В В В С В В Высокий

2 Артем Н. В С В В В С С Средний

3 Алена Г. В В С В С С С Средний

4 Ваня П. В В В В В С С Средний

5 Варя Д. В В С В В В В Высокий

6 Вася С. Н С С С С Н С Средний

7 Вероника К. С В С С С Н С Средний

8 Вика Н. С С С В С Н С Средний
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№ Имя ребенка
Номер задания Общий 

балл1 2 3 4 5 6 7

9 Даня П. В В В В В В В Высокий

10 Дуня Х. С В С С С С С Средний

11 Егор Г. Н Н С С В С С Средний

12 Максим Ч. В В В С В С С Высокий

13 Матвей Ф. Н С С С С С В Средний

14 Миша С. Н С С В С Н С Средний

15 Настя Б. В С С В В С С Средний

16 Олег Б. В В С В С С В Высокий

17 Соня Р. С В С С С С С Средний

18 Федя К. Н В В В С С С Средний

19 Юля Х. В В В В В С С Высокий

20 Саша П. В В В В В В В Высокий

  11В, 5Н 13В, 1Н 8В 13В 9В 4В, 4Н 6В 7В

За время проведения формирующего экс-
перимента наблюдалась положительная ди-
намика по состоянию зрительных функций 
у детей как контрольной, так и эксперимен-
тальной групп. Так, острота зрения в очках 
(отсутствие амблиопии) у 10 детей составляет 
0,9–1,0, угол косоглазия у многих детей либо 
полностью скорректировался, либо остаточ-
но 5-10 градусов. Амблиопия сохранилась, 
но уже не высокой, средней степени, а низ-
кой степени. Появилось бинокулярное зре-
ние у 15 детей, у 3 детей — одновременное, у 
2 детей — отсутствует бинокулярное зрение. 
В итоге, на момент контрольного эксперимен-
та 2 ребенка с расходящимся косоглазием, 
6 — со сходящимся, 10 детей с амблиопией.

Анализ результатов исследования сформи-
рованности зрительных функций у старших 
дошкольников с косоглазием и амблиопией 
после контрольного эксперимента показал, 
что уровень развития зрительных функций 
после коррекционно-педагогической работы 
повысился у всех детей, участвующих в ис-
следовании. Сравнительный анализ уровней 
сформированности зрительных функций де-
тей экспериментальной и контрольной групп 
на этапах предварительной и итоговой диа-
гностики представлены на рис. 1 и 2.

6 дошкольников (60%) эксперименталь-
ной группы по итогам контрольного экспе-
римента достигли высокого уровня развития 
зрительных функций, набрав достаточно 
высокие баллы по итогам выполнения пред-
ложенных заданий. Их общий средний балл 
составляет 117,3 (средний балл по зада-

нию — 3,7). Этими детьми совершены лишь 
единичные ошибки. Можно говорить о сфор-
мированности зрительных функций этих 
дошкольников и успешном использовании 
в практической деятельности своих зритель-
ных возможностей.
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Средний
Низкий
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50%50%

Контрольная 
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Рис. 1. Уровень развития зрительных функций 
детей экспериментальной и контрольной групп 

на этапе предварительной диагностики
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Рис. 2. Уровень развития зрительных функций 
детей экспериментальной и контрольной групп 

на этапе итоговой диагностики 

На рис. 3 представлена динамика функций 
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зрительного восприятия каждого ребенка 
экспериментальной и контрольной групп

Среднего уровня достигли остальные 4 ре-
бенка (40%) экспериментальной группы. Их 
общий средний балл так же достаточно вы-
сок — 101 (средний балл по заданию — 3,2). 
Ошибки и неточности были в заданиях на до-
рисовывание второй половины и на анализ и 
копирование фигуры нестандартной формы, 
трудности возникали в заданиях на ориенти-
ровку в микропространстве и взаимное рас-
положение предметов, не всегда они могли 
справиться с узнаванием предмета по части 
(здесь наблюдались неверные ответы прак-
тически у всех детей экспериментальной 
и контрольной групп) и в классификации 
предложенных предметных изображений 
(недоразвитие наглядно-образного мышле-
ния).

Для статистической обработки получен-
ных экспериментальных данных с целью 
определения эффективности формирующе-
го эксперимента использовался t-критерий 
Стьюдента. 

t = 2,7. Критическое значение при значи-
мости p ≤ 0,05 для 18 степеней свободы состав-
ляет 2,1. Таким образом, статистическая ги-
потеза о разном уровне детей в обеих группах 
после эксперимента подтверждена.

По результатам формирующего экспе-
римента можно сделать вывод о том, что 
комплексное и системное использование на 
коррекционно-развивающих занятиях по 
развитию зрительного восприятия и активи-
зации зрительных функций дошкольников 
различных методик возможно и необходимо. 
Использование различных видов занятий в 
течение недели и смена видов деятельности 
в течение одного занятия повышает мотива-
цию ребенка и его познавательную актив-
ность. Акцент — на ведущий вид деятельно-
сти дошкольного возраста — игру.
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Рис. 3. Динамика состояния зрительных функ-
ций детей экспериментальной группы на этапах 

предварительной и итоговой диагностики

Таблица 3
Расчет t-критерия Стьюдента для проверки гипотезы о разном уровне детей  

в группах по результатам контрольного эксперимента

№
Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2

1 108 117 8,7 6,2 75,69 38,44 

2 112 108 12,7 –2,8 161,29 7,84 

3 84 114 –15,3 3,2 234,09 10,24 

4 97 94 –2,3 –16,8 5,29 282,24 

5 96 122 –3,3 11,2 10,89 125,44 

6 91 116 –8,3 5,2 68,89 27,04 

7 89 99 –10,3 –11,8 106,09 139,24 

8 113 103 13,7 –7,8 187,69 60,84 

9 99 115 –0,3 4,2 0,09 17,64 

10 104 120 4,7 9,2 22,09 84,64 

Суммы: 993 1108 0 0 872,1 793,6

Среднее: 99,3 110,8    
 

Список литературы

 1. Абдурахманов Р.А. История психологии. 

Модуль 3. Становление и развитие психоло-
гии как самостоятельной науки. – М.: РОС-
НОУ, 2004. — 147 с.



281

Секция 3. Основные проблемы психологической науки на современном этапе...

 2. Абдурахманов Р.А. Социальная психология. 
Модуль 1. Социальная психология как нау-
ка и история ее развития. — М.: РОСНОУ, 
2007. — 68 с. 

 3. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Учимся ви-
деть и называть. Методика развития зри-
тельно-вербальных функций у дошкольни-
ков. — СПб.: Секачев В., 2014. — 122 с.

 4. Безруких М.М., Морозова Л.В. Методика 
оценки уровня развития зрительного вос-
приятия детей 5–7,5 лет: Руководство по те-
стированию и обработке результатов. — М.: 
Новая школа, 2001. — 44 с.

 5. Григорьева Л.П., Сташевский С.В. Ос-
новные методы развития зрительного вос-
приятия у детей с нарушением развития: 
Учеб.-метод. пособие. — М.: АПН СССР 
НИИД, 1990.

 6. Дружинина Л.А. Взаимосвязь лечебно-вос-
становительной работы и психолого-педа-
гогического сопровождения дошкольников 
с тяжелыми нарушениями зрения в услови-
ях детского сада // Специальное образова-
ние. — 2012. — № 4. — С. 29–36.

 7. Дорошенко О.В., Шевырева Т.В. Современ-
ные средства обучения в словарной работе с 
детьми с особыми образовательными потреб-
ностями (на примере игры «Палитра») // 
Школьный логопед: научно-методический 
журнал. — 2008. — № 5–6 (26–27). — С. 71–
74.

 8. Дорошенко О.В. Формирование коммуника-
тивной компетентности у дошкольников // 
Наука, религия и искусство в психологи-
ческом познании человека. Сборник мате-
риалов Сергиево-Посадской сессии науч-
ной сессии проф. В.С. Агапова / Под ред. 
В.С. Агапова, Д.П. Сидоренко, Н.Н. Шен-
цевой. — Сергиев Посад, 2014. — С. 131–
134. 

 9. Дорошенко О.В., Шевырева Т.В. Развитие 
связной речи дошкольников с наруше-
ниями зрения с использованием игр с пе-
ском // Цивилизация знаний: российские 
реалии. — М.: РОСНОУ, 2016 — С. 460–
463. 

 10. Кутрань О.Н., Струкова Н.И. Развитие 
зрительных функций у детей дошкольно-
го возраста с помощью специальных игр и 
упражнений // Теория и практика образо-
вания в современном мире: материалы VIII 
междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 
декабрь 2015 г.). — СПб.: Свое издатель-
ство, 2015. — С. 127–132.

 11. Обучение и коррекция развития дошколь-
ников с нарушенным зрением. Методиче-
ское пособие / Под ред. Л.М. Шипицыной, 
В.А. Феоктистовой. — СПб.: Образование, 
1995. — 147 с. 

 12. Особенности психологической помощи де-
тям с нарушениями зрения в дошкольном 
учреждении / Под общ. ред. Л.И. Солнце-
вой. — М., 2001.

 13. Плаксина Л.И. Развитие зрительного вос-
приятия в процессе предметного рисования 
у детей с нарушениями зрения. — М.: ВЛА-
ДОС, 2008. — 88 с.

 14. Подколзина Е.Н. Обучение дошкольников с 
косоглазием и амблиопией применению схем 
в процессе зрительно-пространственной 
ориентации // Дефектология. — 1994. — 
№ 3. — С. 74–78.

 15. Подугольникова Т.А., Рожкова Г.И. Зри-
тельная работоспособность дошкольников и 
первоклассников с нормальным и нарушен-
ным бинокулярным зрением // Дефектоло-
гия. — 2000. — № 2. — С. 56–60.

 16. Поташникова Н.О. Развитие зрительных 
функций у дошкольников с косоглазием и 
амблиопией с помощью дидактических игр 
и упражнений // Цивилизация знаний: рос-
сийские реалии: труды Семнадцатой Меж-
дународной научной конференции, г. Мо-
сква, 22–23 апреля 2016г. — М.: РосНОУ, 
2016. — С. 534–535.

 17. Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений IV вида (для 
детей с нарушением зрения). Программы 
детского сада. Коррекционная работа в дет-
ском саду / Под ред. Л.И. Плаксиной. — М.: 
Экзамен, 2003. — 173 с.

 18. Уфимцева Л.П. Программа развития зри-
тельного восприятия учащихся специаль-
ных (коррекционных) школ IV вида // 
Коррекционная педагогика: теория и прак-
тика. — 2009. — № 2. — С. 11–20.

 19. Шведова Н.П. Использование средств на-
глядности при формировании предметных и 
пространственных представлений у слепых 
и слабовидящих учащихся // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. — 
2015. — № 3. — С. 49–55. 

 20. Шевырева Т.В., Дорошенко О.В. Психоло-
го-педагогическое сопровождение учащих-
ся с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательном пространстве // 
Вестник РОСНОУ. — М: РОСНОУ, 2016 — 
С. 48–50.



282

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

УДК 159.9.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Землянкина Алина Игоревна
преподаватель кафедры психологии  

Института международной торговли и права  
yilan4@rambler.ru

EMOTIONAL INTELLIGENCE  

AS A FACTOR IN THE SUCCESS OF THE TEACHER

Zemlyankina Alina Igorevna
lecturer of psychology chair  

Institute of international trade and law  
yilan4@rambler.ru 
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В истории психологии большое внимание 
уделялось развитию интеллекта [1; 2]. Дан-
ное исследование посвящено исследованию 
эмоционального интеллекта.

Предмет исследования — влияние эмоци-
онального интеллекта на деятельность препо-
давателя. 

Цель исследования — определить влияние 
эмоционального интеллекта на деятельность 
преподавателя. 

Задачи исследования:
 — изучить литературу по данной темати-

ке; 
 — осуществить эмпирическое исследова-

ние; 
 — проанализировать полученные резуль-

таты. 
Гипотеза исследования: эмоциональный 

интеллект способствует повышению эффек-
тивности деятельности преподавателя. 

Согласно Хизер Саммерс и Энн Уотсон [8, 
5], большинство людей кажутся счастливее, 

чем есть на самом деле. Они хотят испыты-
вать больше радости, удовольствия, чаще 
смеяться, чтобы их жизнь, работа и отноше-
ния развивались успешнее. Но как бы хо-
рошо люди ни жили, они знают, что можно 
жить еще лучше. 

По мнению Томаса Крафвелла [7, 5], эмо-
циональный интеллект — это врожденная 
способность человека осознавать эмоции, 
достигать и генерировать их так, чтобы со-
действовать мышлению, пониманию эмоции 
и того, что они означают и, соответственно, 
управлять ими таким образом, чтобы способ-
ствовать своему эмоциональному и интел-
лектуальному росту. Поэтому необходимо 
учиться понимать эмоции других людей, а с 
этой целью следует научиться осознавать соб-
ственные чувства и управлять ими.

По мнению Е.А. Хлевной [10, 209], в слу-
чае, если человеку сложно переключить свои 
мысли с работы на другой предмет, а его ак-
тивность проявляется только на работе, то он 
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впадает в эмоциональную и физическую за-
висимость от работы.

Развитие эмоционального интеллекта мо-
жет служить профилактикой возникновения 
таких нарушений, как депрессия, раздра-
жительность, профессиональное выгорание, 
что является особенно важным для препода-
вателей, которые испытывают постоянные 
эмоциональные перегрузки. Именно поэтому 
при подготовке профессионального препода-
вателя развитие эмоционального интеллекта 
является очень важным.

По мнению Даниела Гоулмана [4], люди, 
которые часто ощущают, что эмоции захле-
стывают их, а они не в силах избавиться от 
них, словно их настроения приняли руковод-
ство на себя. Они переменчивы и не слишком 
осведомлены о своих чувствах, так что они 
бывают погружены в них, вместо того чтобы 
видеть все в истинном свете. А в результате 
они почти не пытаются избежать дурных на-
строений, чувствуя, что не имеют никакого 
контроля над своей эмоциональной жизнью. 
Они часто ощущают, что переполнены эмо-
циями, и не владеют собой в эмоциональном 
плане.

Согласно Оливии Фокс Кабейн [6, 181], 
при положительном эффекте эмоциональное 
заражение — вещь просто замечательная. В 
контролируемой экспериментальной обста-
новке позитивное эмоциональное заражение 
лидеров, как показывают исследования, не 
только улучшило настроение, результаты 
работы и эффективность подчиненных, но и 
их восприятие эффективности самих лиде-
ров.

Преподавание требует большой эмоцио-
нальной отдачи. Эмоции в этом процессе игра-
ют большую роль. Эмоциональные препода-
ватели обладают большим преимуществом, 
так как они могут смотивировать студентов 
на более углубленное изучение материала, 
на качественную подготовку к контрольным, 
экзаменам и т.д., потому как состояние сту-
дентов, то есть готовность получить новую 
информацию, изучить новый материал, пол-
ностью зависит от настроя преподавателя. 

В случае если преподаватель испытывает 
часто неблагоприятные эмоции, то это состо-
яние может его привести к приобретению от-
рицательных личностных качеств, негативно 
отразятся на качестве преподавания, снизит-
ся работоспособность, а впоследствии это со-
стояние может привести к профессионально-
му выгоранию. 

По мнению Н.Н. Матвейчука [5, 249], 
эмоциональный интеллект эффективного 
преподавателя определяется адекватностью 
самооценки и уровня притязаний, коммуни-
кативной толерантностью, уверенностью в 
профессиональной компетенции, сформиро-
ванностью эмпатии 

Согласно Е.А. Хлевной [10, 28], эмоцио-
нальный интеллект можно развить путем це-
ленаправленного обучающего воздействия на 
развитие способностей: идентификации эмо-
ций; использования эмоций в целях решения 
задач; понимания и анализа эмоций; созна-
тельного управления ими. 

Развитие эмоционального интеллекта в це-
лом осуществляется через профессиональное 
развитие и саморазвитие. Выделяют различ-
ные методы развития эмоционального интел-
лекта, например: групповой тренинг, инди-
видуальный тренинг, коучинг и т.д.

В нашем исследовании принимали участие 
10 преподавателей в возрасте от 34 до 44 лет. 
Проводим с испытуемыми диагностику «Эмо-
ционального интеллекта», автор которой 
Н. Холл. 

Результаты проведенной диагностики 
(рис. 1): Шкала «Эмоциональная осведомлен-
ность» — 30%, Шкала «Управление своими 
эмоциями» — 10%, Шкала «Самомотива-
ция» — 20%, Шкала «Эмпатия» — 30%. 

На рис. 2 мы можем видеть Интегративный 
уровень эмоционального интеллекта с учетом 
доминирующего знака: 10% — высокий уро-
вень, 60% — средний уровень, 30% — низ-
кий уровень.

Далее предлагаем нашим испытуемым на 
протяжении трех недель прослушивать (про-
читывать) терапевтические сказки («Све-
тофор», «Девочка и строгая учительница», 
«Чаенок, который жил на берегу озера», «Во-
роненок Рон», «Страна Суворишь», «Чего 
мне волноваться?», «Чтобы тебя любили», 
«Глупые слова», «Сказка про мячик, кото-
рый забыл, что он волшебный», «Снежин-
ка», «Скрипочка», «Озорной львенок», «Мо-
торный катер», «Шарик», «Какой я — какой 
ты», «Сказка про телефончик», «Цветной 
снег», «Облачко Пуфик», «Рыжий котенок», 
«Цветок по имени Незабудка», «Кораблик») 
с целью осознания и коррекции своих эмо-
ций. Важно отметить, что достоинством сказ-
ки является ее обращение преимущественно 
к правому полушарию мозга, отвечающему 
за фантазию, интуицию, образные представ-
ления, творческие решения. 
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Рис. 3. Результат диагностики  
«Эмоционального интеллекта»

По мнению О.В. Хухлаевой [11, 138], 
многочисленные исследования показыва-
ют, что именно правое полушарие во мно-
гом отвечает за адаптивные возможности 
человека, позволяет без ущерба для здоро-
вья перерабатывать стрессовые реакции. 
Интересно, что актуализация правого полу-
шария повышает внушающее воздействие 
сказки. Следует отметить, что речь идет 
не о прямом, а о косвенном внушении. Оно 
считается более действенным и безопасным, 
чем прямое.

Здесь речь идет о том, что преподаватель 
может размышлять о своих трудных ситу-
ациях, но не говорить об этом психологу на 
прямую, а обсуждать с ним эту проблему че-
рез сказочную ситуацию. 

Далее мы снова проводим диагностику на-
ших испытуемых, с целью определить эффек-
тивна ли была выбрана сказкотерапия, как 
метод повышения эмоционального интеллек-
та, чтобы подтвердить нашу гипотезу. 

Интегративный уровень эмоционального 
интеллекта (рис. 3) с учетом доминирующего 

знака изменился в лучшую сторону: 10% — 
высокий уровень, 80% — средний уровень, 
10% — низкий уровень.

Таким образом, гипотеза нашего исследо-
вания, которая заключалась в утверждении: 
эмоциональный интеллект способствует по-
вышению эффективности деятельности пре-
подавателя. — подтвердилась.

Подводя итог, можно сделать следующий 
вывод, возможность повышения эффектив-
ности деятельности преподавателя по сред-
ствам развития эмоционального интеллекта 
открывают новые перспективы перехода на 
новый более качественный уровень взаимоот-
ношений и в развитии эмоциональных ком-
петенций преподавателя, демонстрируя свою 
профессиональную успешность.
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Аннотация. Представлены основные структурные компоненты технологии модульного обучения. Приве-
дены результаты проведенного исследования по применению модульной технологии обучения в учреж-
дениях среднего профессионального образования РТ. Установлена положительная динамика измене-
ний в проектировании учебных курсов с использованием преимуществ модульной технологии. 



286

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

Ключевые слова: технология обучения, учебные модули, проектирование, преподаватели.
Abstract. The main structural components of technology of modular training are presented. Results of the 

conducted research on use of modular technology of training are given in secondary vocational education 
institutions of RT. Positive dynamics of changes in design of training courses with use of advantages of 
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Приведение в соответствие со разрабо-
танными профессиональными стандарта-
ми образовательных стандартов в системе 
отечественного профессионального образо-
вания (СПО) предполагает необходимость 
внесения определенных изменений в про-
ектирование компетентностно-ориентиро-
ванных содержательных модулей естествен-
нонаучной и профессиональной подготовки 
с учетом следующих факторов, во-первых, 
точной ориентацией на потребности работо-
дателя; во-вторых, практико-ориентирован-
ности, т.е. смещения баланса теоретической 
и практической подготовки в сторону прак-
тической; в-третьих, возможности освоения 
рабочей профессии в период обучения по 
программе бакалавриата с последующим по-
лучением удостоверения государственного 
образца; в-четвертых, учета внедрения и ис-
пользования новых образовательных техно-
логий на базе реальных производственных 
сетей [2; 4].

При разрешении этих факторов большую 
роль играют интенсивные технологии обуче-
ния, направленные на оптимизацию, актуа-
лизацию, систематизацию, гуманизацию и 
комплексность получения знаний [1]. К та-
ким современным технологиям относится 
технология модульного обучения, сущность 
которой заключается в последовательном 
усвоении студентами модулей — закончен-
ных блоков информации [3]. 

Модульное обучение направлено на само-
стоятельную работу студента с предложенной 
ему индивидуальной учебной программой, 
включающей в себя целевой план действий, 
банк информации и методическое руковод-
ство по достижению поставленных дидакти-
ческих целей.

Основными структурными компонентами 
модульного обучения являются:

1. Постановка целей и задач обучения, 
воспитания и развития студентов. 

2. Самостоятельная работа студентов с 
опорными конспектами (модулями). 

3. Консультационно-коррекционная де-
ятельность педагога (с опорой на моду-
ли). 

4. Самостоятельная работа студентов по 
закреплению учебного материала (с опо-
рой на модули и консультационно-кор-
рекционную деятельность педагога). 

5. Информационно-контролирующая дея-
тельность педагога (осознание студента-
ми учебной информации). 

6. Паритетность или взаимодействие педа-
гога и студентов по закреплению теоре-
тических знаний на практике (решение 
задач, выполнение практических и ла-
бораторных работ). 

7. Самостоятельная работа студентов по 
изучению пройденного учебного мате-
риала [5]. 

Для исследования процесса проектирова-
ния учебных программ естественнонаучных 
и профессиональных дисциплин в условиях 
интеграции профессионального и образова-
тельного стандартов было разработано дидак-
тическое средство — анкета, включающая 
6 блоков и 32 вопроса.

Общее количество респондентов, при-
нявших участие в анкетировании составило 
545 преподавателей учреждений среднего 
профессионального образования 7 федераль-
ных округов, в число которых вошли 4 респу-
блики, 12 областей и 28 городов России. 

Данные анкетирования (76 респондентов) 
по Республике Татарстан свидетельствуют о 
положительной динамике изменений в про-
ектировании учебных курсов в условиях ин-
теграции профессионального и образователь-
ного стандартов (четвертого поколения). 

Это касается и использования модульного 
обучения в учреждениях профессионального 
образования республики. Большинство опро-
шенных преподавателей активно используют 
преимущества данного вида обучения в про-
цессе обучения предметам естественнонауч-
ного и профессионального циклов. 

Так на вопрос: «Используется ли Вами мо-
дульное обучения?» 54 респондента ответили 
утвердительно (см. рис. 1).

Несмотря на выявленные расхождения, 
результаты анкетирования показали, что 
около 1/3 респондентов при использовании 
модулей, выделенных на процессуально-ор-
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ганизационной основе, уделяют большое 
внимание по использованию их при изучении 
нового материала и при организации практи-
ческих занятий (см. рис. 2).

Интересным и закономерным, на наш 
взгляд, оказался результат, определяющий 
выбор преподавателей относительно приме-
няемых ими в процессе проектирования со-
держания учебных курсов видов технологий 
модульного обучения, ориентированных на 
модули (см. рис. 3), сформированные по раз-
делам учебного курса или по заданным стан-
дартом компетенциям. 
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Рис. 1. Количество преподавателей,  
использующих модульное обучение  
(данные по Республике Татарстан)
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Рис. 2. Мнение преподавателей колледжей РТ по поводу выбора модулей, выделенных на процессуаль-
но-организационной основе при разработке учебных программ дисциплин

Большая часть преподавателей (48 чело-
век) традиционно используют технологию 
модульного обучения, применяя модули по 
разделам учебного курса. Это в основном 
преподаватели естественнонаучных и обще-
профессиональных дисциплин. Проектиро-
ванием же содержательных модулей профес-
сиональной подготовки, ориентированных на 
формирование требуемых стандартом компе-
тенций, занимаются в основном преподавате-
ли междисциплинарных курсов (40 человек).

При этом необходимость усиления прак-
тической направленности преподавания 
предмета (дисциплины) отмечается большин-
ством преподавателей (см. рис. 3), что корре-
лируются с описанными выше данными.

Таким образом, проведенное исследова-
ние по применению модульной технологии 
обучения в учреждениях профессионального 
образования РТ свидетельствует о положи-
тельной динамике изменений в проектирова-
нии учебных курсов в условиях интеграции 
профессионального и образовательного стан-
дартов (четвертого поколения), заключаю-

щуюся в том, что большинство опрошенных 
преподавателей предпочитают использовать 
преимущество модульной технологии, когда 
материал преподносится в виде законченных 
блоков информации. 
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преподаваемых дисциплин с учетом пожеланий 

работодателей (данные по РТ)

Кроме того, выявлена позиция респонден-
тов к выбору ими на этапе проектирования со-
держательных модулей естественнонаучной и 
профессиональной подготовки различных по 
назначению модулей. Модулями, сформиро-
ванным по разделам учебного курса, пользуют-
ся, как правило, преподаватели естественнона-
учных и общепрофессиональных дисциплин, 
а модулями, сформированными по заданным 
стандартом компетенциям, — преподаватели, 
ведущие междисциплинарные курсы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения формирования здоровьесберегающей среды в ус-
ловиях военного вуза как основы профилактики аддиктивного поведения курсантов, в том числе — 
интернет-аддикций. Проведен анализ существующих моделей, направленных на сбережение здоровья 
обучающихся, снижение рисков активного внедрения ИКТ в образовательную среду. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, интернет-аддикция, здоровьесберегающая среда, информаци-
онно-коммуникативные средства.

Annotation. In article basic provisions of formation of formation of the health saving environment in e 
conditions of military Higher education institution as bases of prevention of addictive behavior of cadets, 
including — internet addictions are considered. The analysis of the existing models directed to saving of 
health of students, decrease in risks of health of students, decrease in risks of active introduction of ICT on 
educational environment is carried.
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В настоящее время существенно возрос 
интерес общества к организации условий и 
поддержанию здорового образа жизни сре-
ди учащихся образовательных организаций, 
студентов вузов и пр., т.к. подавляющая 
часть заболеваний современного человека в 
принципе, а также формирование аддиктив-
ного поведения, обусловлена, прежде всего, 
образом жизни и повседневным поведением 
молодежи. Данная проблема затрагивает и 
высшие военные учебные учреждения. Как 
показывают отечественные исследования, в 
военных вузах наблюдается высокая распро-
страненность аддиктивных расстройств — от 
15% до 52,9% [1]. И одно из ведущих мест 
среди форм аддиктивного поведения курсан-

тов сегодня занимает компьютерная зависи-
мость, или интернет-аддикции. Высокая рас-
пространенность интернет-аддикций среди 
курсантов требует разработки профилакти-
ческих программ, направленных, не только 
на коррекцию времени, проводимого кур-
сантами за персональными компьютерами и 
смартфонами, предоставлении им широких 
возможностей альтернативного досуга в ус-
ловиях вуза, но и своевременного выявления 
проблемы и соответствующей психологиче-
ской поддержки лиц с риском развития ин-
тернет-аддиктивного поведения.

В настоящее время существуют очевидные 
противоречия в построении самой современ-
ной, информатизированной образовательной 
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среды военного вуза и сохранением ее здоро-
вьесберегающей основы [5]. С одной стороны, 
активное внедрение информационно-комму-
никативных технологий в обучение предпола-
гает регулярное использование интернет-ре-
сурсов, что приводит к большему количеству 
времени, проводимого курсантами за персо-
нальными компьютерами как на учебных за-
нятиях, так и во время самостоятельной под-
готовки. С другой стороны, очевидна связь 
повышения утомляемости и невротизации, 
усиления дезадаптации и ухудшения здоро-
вья курсантов с интенсификацией обучения, 
увеличения объема учебных нагрузок, в том 
числе и за счет активного внедрения ИКТ в 
образовательный процесс, что является пря-
мым следствием уже сформированной ком-
пьютерной зависимости. 

Избыточное количество новой информа-
ции может вызывать у курсантов состояние 
сонливости, плохого самочувствия, харак-
теризующегося головной болью, которые 
приводят к невнимательности, снижению 
мотивации к обучению. Информационная 
нагрузка вызывает как положительные, так 
и отрицательные эмоции, а высокая эффек-
тивность обучения достигается только в тех 
случае, когда оборонительные (негативные) 
реакции обучающихся вовлекаются в мини-
мальной степени.

К рискам использования ИКТ в образова-
тельном процессе также относят: технико-ма-
шинную зависимость, технократическую 
социализацию, дезориентацию, возникно-
вение таких психологических явлений как 
синдромы авитализма и виртуализма (то есть 
замены объективной реальности на виртуаль-
ную), обеднения эмоциональной и умствен-
ной сферы личности и пр. [7].

Таким образом, внедрение ИКТ в образова-
тельную среду военного ВУЗа в соответствии 
с требованиями ФГОС (3++), сохраняя при 
этом приоритет здоровьесберегающих образо-
вательных технологий, — является одной из 
актуальных проблем современного высшего 
военного образования.

Формирование здоровьесберегающей сре-
ды с целью профилактики аддиктивного по-
ведения должно включать несколько этапов. 
В настоящее время исследователями предло-
жены различные модели. Так, Михно О.С. 
особо выделяет переподготовку и повыше-
ние квалификации профессорско-преподава-
тельского состава вуза в части, касающейся 
использования средств ИКТ в образователь-

ной деятельности, формирования оптималь-
ного стиля педагогической деятельности с 
использованием как средств ИКТ, так и дру-
гих обучающих средств, методов и приемов; 
внедрение в обучение отдельных дисциплин 
для обучающихся, направленных не только 
на их ознакомление с основными понятиями 
и спецификой здоровьесберегающих техно-
логий, но и тренировку основных приемов 
их реализации. Особое внимание должно 
уделяться соблюдению санитарно-гигиени-
ческих условий применения ИКТ в образова-
тельном процессе, осуществлению контроля 
за состоянием здоровья обучающихся и пр. 
[5; 6].

Основная проблема неэффективности про-
филактической работы с курсантами нахо-
дится не в области отсутствия или нехватки 
психолого-педагогических программ, а в от-
сутствии специалистов, готовых работать и 
осуществлять превентивную профессиональ-
ную деятельность. Отсутствие специальных 
знаний, практических навыков здорового 
образа жизни, а также социально-адаптив-
ных стратегий поведения у преподавателей, 
командного состава, родителей часто не по-
зволяет специалистам эффективно организо-
вывать свою деятельность.

Для того, чтобы специалист мог эффектив-
но осуществлять профилактику, он должен 
сам следовать основным принципам здоро-
вого образа жизни и демонстрировать их в 
процессе взаимодействия с обучающимися, 
знать способы эффективного преодоления 
стрессов, жизненных проблем и развивать 
стереотипы здорового поведения. Таким об-
разом, для осуществления профилактиче-
ской деятельности аддиктивного поведения 
необходима специальная подготовка работ-
ников образования.

Поэтому данную модель необходимо рас-
ширить, включив в нее: обязательное выявле-
ние лиц, подверженных интернет-аддикци-
ям, подготовку преподавателей, командного 
и личного состава, направленную на инфор-
мирование о признаках и проявлениях ин-
тернет-аддикций, условиях и причинах ее 
возникновения, рисках, связанных с усугу-
блением первичных признаков. В настоящее 
время последствия факторов риска цифровой 
среды до конца еще не изучена, но очевидна 
связь особой подверженности лиц с призна-
ками аддиктивного поведения (в том числе с 
компьютерной зависимостью) воздействиям 
экстремизма в интернет-пространстве [2; 4].
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Поскольку значительная часть курсантов ос-
новное время проводит в военном вузе, у участ-
ников образовательного процесса существует 
реальная возможность обеспечения психоло-
го-педагогических условий для формирования 
условий здорового образа жизни как средства 
профилактики аддиктивного поведения.

Можно сделать следующие выводы.
1. Формирование пространства здорового 

образа жизни в образовательной сре-
де — это принципиальная основа про-
филактики не только различных заболе-
ваний, но и аддиктивного (зависимого) 
поведения.

2. Аддиктивное поведение молодежи — 
первоочередная и трудноразрешимая 
проблема ввиду фактического отсут-
ствия пространства здорового образа 
жизни в условиях современных образо-
вательных организаций, связанного как 
с неподготовленностью специалистов 
ВУЗов к проведению профилактиче-
ских мероприятий, так и с низкой обра-
зованностью общества в области форми-
рования предпосылок как зависимого 
поведения, так и здорового образа жиз-
ни.

3. Формирование пространства здорового 
образа жизни в условиях вуза возмож-
но только при консолидированных, це-
ленаправленных, скоординированных 
действиях всех участников образова-
тельного процесса.
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За последние 5 лет набирает популярность 
изучение копинг-стратегий в рамках различ-
ных направлений психологии. В психологи-
ческой литературе копинг рассматривается 
как осознанная поведенческая стратегия, 
которая появляется у человека позднее, чем 
психологическая защита. Копинг — это со-
знательные активные усилия, которые пред-
принимаются в ситуации психологической 
угрозы и направленные на совладание со 
стрессом. Копинг-поведение отчасти схоже 
с психологической защитой, но отличается 
тем, что в стрессовой ситуации психологиче-
ские защиты неосознаны, когда как копинг 
используется сознательно. [9, 101] Использо-
вание термина «копинг» обычно соотносится с 
такими терминами, как «копинг-поведение», 
«копинг-стратегии», «копинг-ресурсы». По-
нятия «копинг-поведение» и «копинг-страте-
гии» часто пересекаются. [1] 

Е.В. Суханова дает следующее понятие 
копинг-стратегий: «В настоящее время под 
копинг-стратегиями понимаются осознанно 
используемые человеком приемы совладания 
с трудными ситуациями, состояниями, сово-

купность различных поведенческих страте-
гий, меняющиеся попытки в когнитивной и 
поведенческой областях справиться со спец-
ифическими внешними или внутренними 
требованиями, которые оцениваются как 
чрезмерные или превышающие ресурсы че-
ловека» [11, 77].

Отличительным признаком современного 
понимания копинг-поведения является пе-
ренос рассмотрения проблемы совладания на 
более широкий круг ситуаций, не только экс-
тремальных, но и просто субъективно значи-
мых, а также для описания поведения людей 
в условиях хронических стрессоров и повсед-
невной действительности [10, 52].

В современной зарубежной психологии 
выделают три основных подхода к изучению 
феномена совладающего поведения: Первый, 
развивает своих в работах Н. Хаан, в осно-
ве которой заложены психоаналитическая 
теория З. Фрейда и работы А. Фрейд. C точ-
ки зрения данной концепции, совладающее 
поведение является специфическим эго- 
механизмом защиты, к которому индивид 
прибегает для избавления от психического 
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напряжения. С точки зрения второго подхо-
да, копинг представлен как черты личности, 
т.е. как постоянная предрасположенность от-
вечать на стрессовые ситуации определенным 
образом. Моуз различает активные и пассив-
ные способы реагирования на стресс: первые 
считаются конструктивными, вторые — не-
конструктивными. В данном подходе копинг 
определяется в терминах черт личности (дис-
позиционная концепция) — как относитель-
но постоянная предрасположенность инди-
видуума, устойчивый стиль реагирования на 
стрессовые события определенным образом. 
Представители данного подхода утверждают, 
что «совладание — это личность, действую-
щая в условиях стресса». Третье направле-
ние — когнитивно-феноменологическая те-
ория совладания со стрессом, разработанная 
Р. Лазарусом и С. Фолкман. Где копинг — 
это динамический процесс, в котором при 
столкновении со стрессовым событием проис-
ходит когнитивная оценка, переоценка, со-
владание и эмоциональная переработка [12].

Проблемой копинг-стратегий на современ-
ном этапе подробно занимаются и отечествен-
ные психологи. Т.Л. Крюкова рассматривает 
совладающее поведение, как источник само-
организации человека или группы людей. Ко-
пинг-поведение направлено на активное вза-
имодействие с возникшей трудной ситуацией 
и зависит от возможности контроля над ней, 
т.е. в случае возможности такого контроля че-
ловек изменяет ситуацию, если же это невоз-
можно, то приспосабливается к ней. Именно 
Т.Л. Крюковой и её соавторами были впер-
вые адаптированы зарубежные методики, 
измеряющие совладающее поведение: «Юно-
шеская копинг-шкала» (Adolescent Coping 
Scale, ACS) разработаная в 1993 году австра-
лийскими психологами Эрикой Фрайден-
берг и Рамоном Льюисом (Erica Frydenberg, 
Ramon Lewis); «Копинг-поведение в стрессо-
вых ситуациях» Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера 
(«Coping Inventory for Stressful Situations»); 
«Способы совладающего поведения» (Ways 
of Coping Questionnaire, WCQ) разработан-
ный Ричардом Лазарусом и Сьюзан Фолкман 
(Richard Lazarus, Susan Folkman) [5, 93].

На наш взгляд наиболее интересным пред-
ставляется рассмотреть исследования ко-
пинг-стратегий в аспекте психологии труда. 
Водопьянова и Капустина утверждают, что 
преобладание конструктивных копинг-стра-
тегий способствует долгой и эффективной 
профессиональной деятельности, а исполь-

зование пассивных и неконструктивных ко-
пинг-стратегий, наоборот, способствует деза-
даптации [2, 81].

Результаты исследования, проведенного 
Е.И. Домрачёвой показали, что врачи склон-
ны использовать копинг-стратегию «поиск 
социальной поддержки», а также статистиче-
ски чаще пользуются адаптивными вариан-
тами копинга в различных сферах поведения. 
Средний медицинский персонал наоборот, 
чаще прибегает к неадаптивным вариантам 
копинг-поведения, таких как «игнорирова-
ние», «диссимуляция» в когнитивном ко-
пинге и относительно-адаптивных вариантов 
таких как «компенсация», «отвлечение», 
«конструктивная активность» в поведенче-
ском копинге. Таким образом, было доказа-
но, что существует специфика совладающего 
поведения у разных категорий медицинских 
работников, а именно более конструктивны-
ми вариантами копинга отличаются врачи по 
сравнению со средним медицинским персона-
лом [3, 281–282].

В.А. Рогачёв и И.Н. Коноплева изучая со-
трудников правоохранительных органов вы-
явили взаимосвязь между копинг-стратеги-
ями, нервно-психической устойчивостью и 
толерантности в ситуации неопределенности 
установили, что сотрудники правоохрани-
тельных органов с низким уровнем НПУ ис-
пользуют неадаптивные, неконструктивные 
стратегии, препятствующие преодолению 
трудной ситуации. Также выявлено, что со-
трудники с толерантностью к неопределен-
ности склонны чаще использовать стратегию 
«принятие ответственности», а сотрудники с 
интолерантностью такие стратегии как «дис-
танцирование» и «самоконтроль» [7; 8].

В исследовании будущих психологов 
Ю.М. Калашникова выявила взаимосвязи 
между жизнестойкостью и адаптивными по-
веденческими стратегиями («поиск реше-
ния проблемы» и «поиск социальной под-
держки»). Также отмечено, что применение 
неэффективных копинг-стратегий или их 
несформированность может вызвать серьёз-
ные затруднения в преодолении стресса в 
профессиональной деятельности. Однако, 
копинг-стратегии можно развивать, что кос-
венно повлияет на общий уровень жизнестой-
кости [4, 79].

С.А. Ольшанская, изучая сотрудников 
МЧС выявила, что они не всегда используют 
конструктивные копинг- стратегии, это зача-
стую приводит эмоциональному выгоранию 
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или различным личностным деформациям. 
Специфической чертой сотрудников МЧС 
является сверхконтроль своего поведения, 
стремление снижать эмоциональную значи-
мость чрезвычайной ситуации за счет раци-
онализации и ухода от ее глубокого осозна-
ния, в том числе и ухода от от осознавания 
собственных переживаний. Практически 
ежедневно сталкиваясь с чрезвычайными 
ситуациями, сотрудники МЧС перестают их 
эмоционально переживать, что в итоге приво-
дит их к алекситимии и уходу от осознания 
собственных переживаний [6, 53].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что конструктивные копинг-стратегии спо-
собствуют успешной адаптации професси-
оналов в различных сферах деятельности. 
Возможно именно поэтому изучение ко-
пинг-поведения в рамках психологии труда 
вызывает широкий интерес у современных 
исследователей.

Список литературы

 1. Баскакова С.А. Современные представления 
о способах совладания с психическими рас-
стройствами // Социальная и клиническая 
психиатрия. — 2010. — № 2. — Т. 20. — 
С. 88–96.

 2. Водопьянова Н.Е., Капустина А.Н. Ко-
пинг-стратегии как фактор профессио-
нальной адаптации // Вестник Ленин-
град ского государственного университета 
им. А.С. Пушкина. — 2015. — Т. 5. — № 1. — 
С. 73–82.

 3. Домрачева Е.И. Особенности копинг-стра-
тегий у медицинских работников // Педаго-
гика и психология в XXI веке: современное 
состояние и тенденции исследования: Сбор-
ник материалов III Всероссийской (заочной) 
научно-практической конференции с меж-
дународным участием, 2016 — С. 277–283.

 4. Калашникова Ю.М., Шутенко Е.Н. Ко-
пинг-стратегии и их связь с жизнестойко-
стью будущих психологов // Интеграция 
наук. — 2017. — № 1 (5). — С. 78–79.

 5. Крюкова Т.Л. Человек как субъект совлада-
ющего поведения // Психологический жур-
нал. — 2008. — Т. 29. — № 2. — С. 88–95.

 6. Ольшанская С.А. Особенности выбора ко-
пинг-стратегий у сотрудников МЧС // 
Чрезвычайные ситуации: промышленная 
и экологическая безопасность. — 2016. — 
№ 2–3. — С. 49–54.

 7. Рогачев В.А., Коноплева И.Н. Толерантность 
к неопределенности и выбор копинг-стра-
тегий у сотрудников правоохранительных 
органов // Психология и право. — 2017. — 
Т. 7. — № 4. — С. 106–126. 

 8. Рогачев В.А., Коноплева И.Н. Взаимосвязь 
копинг-стратегий и личностных ресурсов 
стресс-преодолевающего поведения сотруд-
ников правоохранительных органов // Ме-
дицинская психология в России: электрон. 
науч. журн. — 2015. — № 2 (31). — C. 11.

 9. Рыжов Д.М. Развитие научных представ-
лений о психологической защите и её ис-
следование у детей младшего школьного 
возраста // Вестник Московского государ-
ственного гуманитарного университета 
им. М.А. Шолохова. Педагогика и психоло-
гия. — 2013. — № 1. — С. 100–101.

 10. Симатова О.Б. Копинг-ресурсы и ко-
пинг-стратегии как показатели адаптивно-
го потенциала подростков // Akademicka 
psychologie. — 2016. — № 1. — С. 50–56. 

 11. Суханова Е.В. Понятие «копинг-стратегии» 
и пример асоциальных копинг-стратегий // 
Прикладная юридическая психология. — 
2014. — С. 76–83. — № 1. — С. 76–83.

 12. Шешукова С.В., Финогенко Е.И. Личност-
ные ресурсы копинг-поведения сотрудни-
ков агенств недвижимости // Молодежный 
вестник ИрГТУ. — 2015. — № 3. — С. 31.



295

Секция 3. Основные проблемы психологической науки на современном этапе...

УДК 159.9

РОЛЬ И МЕСТО СНОВИДЕНИЙ В РАЗВИТИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ,  

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Курганов Сергей Александрович
Магистрант  

Московского государственного областного университета  
kurganov.s@bk.ru

THE ROLE AND PLACE OF DREAMS IN THE DEVELOPMENT  

OF CIVILIZATION, A LOOK INTO THE FUTURE.

Kurganov Sergey Aleksandrovich
Undergraduate  

Moscow state regional University  
kurganov.s@bk.ru

Аннотация. Сновидения на протяжении развития человеческой цивилизации занимали важную роль в 
принятии решений видными деятелями. Сновидения давали начало многим новым открытиям, инно-
вационным решениям и подходам. Однако на протяжении уже тысяч лет нет однозначного понимаиня 
феномена сновидения, в данном ключе сделаны только первые шаги, но конечная точка еще не найдена. 
Данная работа позволит рассмотреть исторические аспекты роли сновидений в развитии цивилизации, 
а так же даст начало футуристического исследования роли сновидений в будущей жизни человечества. 

Ключевые слова: Сон, цивилизация, сновидения, будущее, осознанные сновидения, психическая актив-
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Abstract. Dreams throughout the development of human civilization occupied an important role in the 
decision-making of eminent personalities. Dreams gave rise to many new discoveries, innovative solutions 
and approaches. However, for thousands of years there has been no unambiguous understanding of the 
phenomenon of the dream, only the first steps have been taken in this vein, but the end point has not yet 
been found. This work will allow us to examine historical aspects of the role of dreams in the development 
of civilization, as well as give rise to a futuristic study of the role of dreams in the future life of mankind.

Key words: Dream, civilization, dreams, future, lucid dreaming, mental activity in a dream.

В настоящее время сновидения являют-
ся частью исследования двух групп ученых, 
врачей сомнологов, неврологов, психиатров и 
психологов в большей степени занимающих-
ся психологическим консультированием. Од-
нако на сегодняшний момент становится по-
нятно, что сновидения играют значительную 
роль не только в медицине и психологии, но 
так же могут влиять и на более крупные ци-
вилизационные моменты. 

В истории можно встретить повествова-
ния о том, как в преддверие какого либо со-
бытия видным политическим деятелям, или 
военным начальникам снились сновидения, 
которые подсказывали им дальнейший ход 
действий. Так Александр Македонский запи-

сывал свои сновидения и порой даже публич-
но оглашал содержание некоторых из них. 
Люди его времени, в особенности солдаты, 
верили, что сновидения способны приоткры-
вать завесу над будущим и сообщать волю 
богов. И конечно же, они чувствовали, что 
сновидения царей и полководцев имеют чрез-
вычайную важность. Воспитателем Алексан-
дра был греческий философ Аристотель, в пе-
речень трудов которого вошли три трактата о 
сне и сновидениях.

Карфагенский полководец Ганнибал, пе-
решедший Альпы и вторгшийся в Италию, 
увидел во сне ползущую исполинскую змею, 
уничтожавшую все на своем пути. Небо было 
застлано клубами дыма, иногда освещаясь 
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вспышками молний. В сновидении перед 
Ганнибалом предстал юноша, повелевший 
ему последовать наставлению, которое дава-
ло это сновидение, ибо змея символизировала 
армию Ганнибала. Пробудившись, Ганнибал 
отдал приказ о выступлении, открыв тем са-
мым военную кампанию, едва не приведшую 
к падению Рима.

Халиф Тарик Ибн Зийяд припомнил сно-
видение, в котором ему пригрезился пророк 
Мухаммед со сподвижниками, вооруженны-
ми копьями и мечами. Мухаммед повелевал 
им идти в Андалусию. На следующее же утро 
Тарик начал разработку плана похода в Испа-
нию.

Сновидения занимали умы многих ученых 
с древности, и на сегодняшний момент. На-
учные исследования сновидений достаточно 
малы, однако следует заметить, что все-та-
ки они не останавливаются и несут при себе 
инновационный, а порой и футуристический 
взгляд.

К примеру, таких исследований можно от-
нести работы направленные на передачу ин-
формации в сновидениях [10, 11], изменение 
сновидения и заведомо возможное искажение 
сюжета сновидения в требуемую сторону.

В контексте данного феномена, можно 
просчитать следующие возможные шаги и 
направления развития по изучению сновиде-
ний.

Первым шагом является продолжение из-
учения сновидений в контексте медицины и 
психологии. Развитие сновидений в данных 
направления можно проследить уже сейчас 
поскольку мы можем наблюдать серьезную 
научную активность в данном направлении и 
увеличении числа диссертаций по данной те-
матике, как в рамках медицинской науки [2], 
так и психологической [1].

Вторым шагом является использование 
сновидений в творческой деятельности, в дан-
ном контексте следует так же говорить уже о 
научной доказательной базе, поскольку на 
данную тему уже написан ряд книг и других 
научных работ [6]. Так же уместно сказать о 
том, что роль сна и сновидений на сегодняш-
ний момент разрабатывается и уточняется в 
области педагогики и образования [5].

 В области культуры и творчества можно 
отметить, что сценарист Джон Сейлз отка-
зался от двух приснившихся ему сюжетов, 
прежде чем ему приснился сон, который Сей-
лз затем превратил в «Инопланетянина». 
«Сперва мне приснилось, что я делаю адски 

трудную работу, переписывая сценарий о 
пришельце, торгующем подержанными ав-
томобилями. Затем я увидел во сне, что сни-
маю мистический триллер о Снежном Чело-
веке. Мне он понравился, но все же он был 
слишком эзотерическим. Когда же я увидел 
сон о темнокожем пришельце, заблудившем-
ся в Нью-Йорке, все начало становиться на 
места». Сообщалось так же, что сценарии 
фильмов «В прошлом году в Мариенбаде» 
Алена Рене, «Час волка» Ингмара Бергмана 
и «Простые люди» Джудит Гест были навея-
ны сновидениями [9]. Однако, поэты Уильям 
Моррис и Джон Сквайр, по воспоминаниям, 
сочиняли во сне стихи столь отличные от 
того, что ими обыкновенно создавалось, что 
эти стихи невозможно было публиковать [8]. 
А.С. Бенсону однажды приснилась во сне це-
лая поэма, но он был не в состоянии постичь 
ее эзотерическую символику [7]. Сам факт, 
что идея рассказа, песня или стихотворение 
появились в сновидении, еще не гарантирует 
их творческой ценности. И наяву мысли бы-
вают тривиальны, точно так же обстоит дело 
и с образами сновидений.

Так же можно рассматривать и сновидения 
как элемент помощи при разработке иннова-
ционных научных подходов, концепций и 
изобретений. Русский химик Дмитрий Мен-
делеев однажды лег спать чрезвычайно устав-
шим после очередной безуспешной попытки 
систематизировать химические элементы. 
Впоследствии он сообщал: «Во сне я увидел, 
как элементы сами становятся на нужные ме-
ста, образуя при этом таблицу. Проснувшись, 
я незамедлительно записал ее на листке бума-
ги. Исправление потребовалось потом, толь-
ко в одном месте» [3].

Третьим шагом, а так же и одним из воз-
можных путей развития исследований в об-
ласти сновидений следует считать, возмож-
ность применения сновидений для отработки 
приемов или действий в различных ситуа-
циях. В данном случае мы можем говорить о 
развитии такого направления как осознан-
ные сновидения. В контексте данного направ-
ления одними из возможных путей примене-
ния сновидений можно видеть направления 
спортивной психологии, где при необходи-
мости сновидения могут стать дополнитель-
ной базой тренировок и отработки различных 
действий. Вторым направлением осознанных 
сновидений может быть применение их в во-
енном направлении.

Четвертым и наиболее далеким, а в ка-
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кой-то мере и футуристическим шагом в 
концепции изучения сновидений следует 
считать возможным изменение сновидений 
путем различных невербальных контактов 
со сновидцем. Данное направление являет-
ся особенно интересным, поскольку может 
представлять серьезную научную новизну, а 
так же быть применено в наиболее засекре-
ченных военных и специальных операциях. 
Однако следует считать, что данное направ-
ление при наличии четкой доказательной 
базы может являться отправной точкой для 
совершенно нового взгляда на существование 
человека, поскольку при доказательствах 
возможности передачи информации между 
сновидцами без использования внешних воз-
действий возникает четкое доказательство 
существования человеческой души. 

Заключением проделанной работы следует 
считать тот факт, что изучение сновидений 
на сегодняшний момент выходит на новый 
научный уровень, однако вместе с данной 
реальностью мы видим и расхождения меж-
ду научными идеями и сновиденческими 
возможностями. В рамках этого следует го-
ворить о незавершенности научных исследо-
ваний в области сновидений и дальнейшей 
популяризации данного направления [4]. Так 
же возможно, что в будущем сновидения за-
ймут более высокое положение в числе науч-
ных дисциплин и методов воздействия. 
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Аннотация. В статье раскрываются аргументы необходимости разработки психолого-педагогической мо-
дели социально-ориентированной личности современного студента, подчеркивается идея о том, что ос-
новными элементами, из которых «складывается» личность, являются отношения человека. В сущно-
сти вопрос о развитии личности неразрывно связан с формированием его отношений. При этом в статье 
отмечается, что избирательность установления социальных отношений зависит от ценностных ориен-
таций личности, детерминированных личностной композицией социально-ценностных отношений и 
проявляющейся в деятельности. Содержание структуры психолого-педагогической модели личности 
студента предусматривает внешние и внутренние факторы формирования, а также такие стороны раз-
вития личности как индивидуально-психологическая, социально-психологическая и мировоззренче-
ская стороны, выступающие в структуре модели в качестве её компонентов.

Ключевые слова: психолого-педагогическая модель личности, личная композиция социально-ценност-
ных отношений, социальная ориентированность, социально-профессиональное становление.

Abstract. The article reveals the arguments of the need to develop psychological and pedagogical model of 
socially-oriented personality of a modern student, emphasizes the idea that the main elements from which 
«develops» personality are human relations. In essence, the question of personal development is inextricably 
linked with the formation of his relations. At the same time, the article points out that the selectivity of the 
establishment of social relations depends on the value orientations of the individual, determined by the 
personal composition of social value relations and manifested in the activity. The content of the structure 
of the psychological and pedagogical model of the student’s personality provides for external and internal 
factors of formation, as well as such aspects of personality development as individual psychological, socio-
psychological and ideological sides acting in the structure.

Keywords: the psychological and pedagogical model of the student’s personality,
the personal composition of social value relations, social orientation, social and professional development.

В настоящее время, в период реформиро-
вания общества предъявляются новые тре-
бования к личности, от которой ожидается 
современного, соответствующего ситуации 
социального поведения. Личность не всегда 
воспринимает новую жизненную ситуацию, 

учитывая прежние личностные и социальные 
позиции, реализуя прежние способы и фор-
мы социального поведения, которые не всег-
да соответствуют общественным ожиданиям. 
В этом случае можно считать, что возникает 
кризис социализации личности, её недоста-
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точной социальной ориентированности. При 
этом возникающий кризис усугубляется, и 
личность попадает в неблагоприятное соци-
ально-психологическое положение, прини-
мает неадекватные решения. В этом случае 
человек испытывает недостаток собственных 
личностных ресурсов, который затрудняет 
поиск конструктивного выхода из кризиса, 
и нуждается в социальной поддержке. Имен-
но социально-профессиональное обучение, 
формирование и развитие социальной ори-
ентированности личности, вооружение ее 
социально-профессиональными, ключевыми 
компетенциями будут способствовать эффек-
тивному использованию собственных жиз-
ненных сил в процессе социально-профессио-
нального становления.

 В целях успешной организации социаль-
но-профессионального обучения личности 
возникла необходимость разработать психо-
лого-педагогическую модель социально-о-
риентированной личности. Анализ научной 
литературы показал, что единая теоретиче-
ская система понятий о личности разрабо-
тана недостаточно полно. Для нашего иссле-
дования приоритетными являются взгляды 
В.И. Мясищева о том, что определенность и 
устойчивость характера связывается с опре-
деленностью и устойчивостью отношения. 
Основными элементами, из которых «скла-
дывается» личность, являются отношения 
человека. Система отношения человека к 
действительности и составляет его личность. 
Основным же объектом отношений челове-
ка является другой человек и общество. От-
ношения к людям в отличие от отношения к 
предметам имеют взаимный характер, это не 
отношение к субъекту к объекту, но взаимо-
отношение субъектов. В сущности вопрос о 
развитии человека неразрывно связан с фор-
мированием его отношений. При этом мы от-
мечаем, что избирательность установления 
социальных отношений зависит от ценност-
ных ориентаций личности, детерминиро-
ванных личностной композицией социаль-
но-ценностных отношений и проявляющейся 
в деятельности. 

С.Л. Рубинштейн отмечает, что нельзя по-
строить ни учения о психических свойствах 
человека в отрыве от изучения его психиче-
ской деятельности, ни учения о психической 
деятельности, о закономерностях протекания 
психических процессов, не учитывая их за-
висимости от психических свойств личности. 
Психическая деятельность — это тот «стро-

ительный материал» из которого складыва-
ются психические свойства и особенности 
человека, совершенствуются способности. 
Направленность личности мы рассматриваем 
как результат устойчивого доминирования 
преобладающих мотивов поведения, создаю-
щих иерархическую структуру всей ее моти-
вационной сферы.

Во взглядах на модель личности нет едино-
го мнения, также как и на структуру психи-
ки личности. Особенности моделирования в 
нашем исследовании обусловлены концепту-
альными основами идеологии современного 
воспитания, мировоззренческими установка-
ми целого ряда исследователей на современ-
ные подходы к профессиональному воспита-
нию.

В нашем исследовании, разрабатывая 
психолого-педагогическую модель социаль-
но-ориентированной личности мы руковод-
ствовались идеями концепции воспитания 
социально-ориентированной личности, осно-
ванной на системно-синергетической теории 
воспитания, которая выступает интеграто-
ром системно-функционального подхода к 
деятельности педагога, системно-ролевого 
подхода к процессу воспитания и самовоспи-
тания и аксиолого-отношенческого подхода к 
содержанию воспитания, компетентностного 
подхода к обоснованию результата професси-
онального воспитания.

Приоритетной идеей вышеназванной кон-
цепции является понимание социальной ори-
ентированности как интегрального качества 
личности, обладающей совокупностью цен-
ностных ориентаций, личностных установок, 
разносторонних способностей, фундамен-
тальных знаний и компетенций, позволяю-
щих ей успешно функционировать и гармо-
нично развиваться в изменяющемся социуме 
в различных социально-профессиональных 
ролях и статусах.

Содержание модели предусматривает 
внешние и внутренние факторы формиро-
вания (природная и социальная среда, виды 
деятельности), а также такие стороны раз-
вития личности как индивидуально-психо-
логическая, социально-психологическая и 
мировоззренческая стороны, выступающие 
в структуре модели в качестве компонентов. 
Вышеназванные компоненты структуры мо-
дели социально-ориентированной личности 
детерминируют степень сформированности 
социально-профессиональной направленно-
сти личности, как психического свойства, в 
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котором выражаются потребности, мотивы, 
установки и цели жизни и деятельности лич-
ности. На основании сформировавшейся лич-
ностной композиции социально-ценностных 
отношений и социально-профессиональной 
направленности личности формируется ха-
рактер личности, определяющий социаль-
но-ориентированную линию поведения чело-
века и представляющий из себя совокупность 
сравнительно устойчивых и постоянно про-
являющихся черт и качеств личности, ко-
торые обуславливают особенности его ин-
дивидуального и социального поведения и 
взаимодействия с другими людьми. С пози-
ций педагогического целеполагания социаль-
но-ориентированная личность — нравствен-
но-волевой, духовно развитый, физически 
активный, социально адаптированный, пси-
хологически устойчивый человек, обладаю-
щий знаниями и способностями, необходи-
мыми для жизни в современном обществе. 
Такая личность обладает определенными 
социокультурными характеристиками (со-
вокупностью ценностей, потребностей, инте-
ресов и мотиваций), которые создают реаль-
ные предпосылки для успешного решения 
жизненных проблем, социального и профес-
сионального самоопределения, достижения 
позитивных результатов в различных сферах 
жизни — духовной, семейной, общественной, 
производственной.

К числу универсальных способностей со-
временной социально-ориентированной лич-
ности отнесем следующие: стремление к сози-
дательной деятельности, самостоятельному 
мышлению, плодотворному и постоянному 
труду; коммуникативность, готовность нести 
личную ответственность за свои поступки и 
свое благополучие; приверженность здоро-
вому образу жизни; толерантность; способ-
ность выполнять гражданские обязанности и 
защищать свои права; творчески разрешать 
возникающие проблемы; преодолевать жиз-
ненные невзгоды, не впадая в агрессию и не 
предаваясь унынию; быть уверенным в себе, 
проявлять творческий подход к делу; любить 
свою малую родину, профессиональный труд; 
постоянно искать пути к продолжению обра-
зования; заниматься самообразованием [4, 
6].

Пока еще трудно осмыслить и сформули-
ровать законы современной жизни, следова-
ние которым обеспечивает растущему и взро-
слеющему человеку достойную и счастливую 

жизнь, помогает его жизненному и професси-
ональному самоопределению. Трудно преду-
смотреть и все возможные изменения в мире, 
в котором живет сегодняшнее поколение. 
Но очевидна необходимость индивидуально 
ориентированной социально-педагогической 
поддержки развивающейся личности, ее пси-
хологического сопровождения.

Формирование вышеназванных качеств 
личности обусловливается и качественными 
показателями вышеперечисленных компо-
нентов модели социально-ориентированной 
личности.
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В настоящее время феномен профессио-
нальной идентичности курсантов военных 
вузов является одной из актуальных проблем 
военных наук социогуманитарной направ-
ленности. Особое место занимает изучение 
вопросов, связанных с гендерным аспектом 
формирования профессиональной идентич-
ности. В «Концепции воспитания военнослу-
жащих Вооруженных Сил Российской Феде-
рации», утвержденной приказом министра 
обороны РФ № 70 от 1 марта 2004 г. «Об ор-
ганах воспитательной работы Вооруженных 
Сил Российской Федерации» (в ред. Приказ 
Министра обороны от 30.12.2011 № 2666), 
военнослужащие-женщины выделены как 
отдельный объект воспитания в воинской ча-
сти [6].

Актуальность проблемы обусловлена со-
циально-культурными изменениями в об-
ществе, изменением традиционных образов 
мужественности и женственности в обще-
ственном сознании, изменением отношения 
в обществе к овладению женщинами «маску-

линными» профессиями. Реформирование 
вооруженных сил России, социально-эконо-
мические и социально-политические измене-
ния в обществе привели к тому, что женский 
состав армии имеет тенденцию к постоянно-
му увеличению, а профессионализм военнос-
лужащих-женщин предполагает не только 
наличие военно-специальных навыков, но и 
соответствующих духовно-нравственных и 
моральных качеств, что также обусловливает 
актуальность углубленного изучения данной 
проблемы.

И гендер, и идентичность являются соци-
альными конструктами. Гендерный аспект в 
формировании профессиональной идентич-
ности курсантов предполагает организацию 
образовательно-воспитательного процесса в 
военном вузе с учетом особенностей становле-
ния профессиональной идентичности в про-
цессе полоролевой социализации в военной 
профессии. 

К основным факторам профессиональной 
идентичности военнослужащих относят:
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• стихийно складывающиеся и целена-
правленно организованные взаимоотно-
шения между офицерами и курсантами 
в интересах процесса идентификации с 
требованиями, предъявляемыми к офи-
церам Российской армии; 

• уклад воинской жизни курсантов (или 
повседневность военного вуза);

• особенности военной культуры (воин-
ские ритуалы, традиции, военно-профес-
сиональный язык) и пр. [1; 3; 5; 7; 8].

Результатом профессиональной идентич-
ности военнослужащих является:

• во-первых, осознание индивидом своей 
принадлежности к военной социокуль-
турной среде, принятие норм и моделей 
поведения, ценностей и образа жизни во-
еннослужащих;

• во-вторых, сохранение кадрового ядра 
ВС РФ, преемственность формальных со-
циальных практик деятельности;

• в-третьих, эффективное выполнение 
основной задачи — обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Сформированная профессиональная иден-
тичность проявляется в принятии ценностей, 
в профессиональной адаптации, в личностной 
значимости для военнослужащего принад-
лежности к профессиональному сообществу, 
отсутствии непримиримых противоречий 
между профессиональными требованиями к 
человеку и его возможностями, в доминиро-
вании внутренней мотивации и др.

Очевидно, что с началом непосредствен-
ной профессиональной деятельности воен-
нослужащие-женщины острее чувствуют 
внутренний конфликт, связанный с субъек-
тно-социально-деятельностным соответстви-
ем профессии. Особенности военной службы, 
особые условия труда военнослужащего (не-
нормированный рабочий день, командировки, 
в том числе и в зону боевых действий, экстре-
мальные условия труда и пр.) нередко ставят 
проблему выбора между карьерой и семьей. Во-
еннослужащие-женщины чаще, чем мужчи-
ны оказываются в группе социального риска: 
матери-одиночки, разведенные женщины, 
многодетные или с детьми, нуждающимися 
в особом уходе и воспитании. Поэтому уже с 
курсантских времен военнослужащие-жен-
щины должны быть особым объектом воспи-
тания, а методы и формы профессиональной 
ориентации должны учитывать негативное 
воздействие на психику женщин все неблаго-
приятные факторы профессиональной среды.

Исследователи выделяют и иные мотивы 
профессионального выбора и отношения к во-
енной службе в целом у женщин-военнослу-
жащих, чем у мужчин. Так, в исследовании 
Гербач Ж.В. отмечено, что женщины-воен-
нослужащие чаще руководствуются социаль-
ными мотивами выбора профессии военного 
[2]. Их приоритеты основываются на соци-
альных благах и льготах: гарантированной 
заработной плате, пенсии, социальных льго-
тах, государственной поддержке, стабильной 
работе и пр. То есть в их выборе и отношении 
к военной службе преобладают внешние фак-
торы мотивации, которые, как было сказано 
выше, могут свидетельствовать о недостаточ-
но сформированной профессиональной иден-
тичности.

Преобладание подобных мотивов к воен-
ной службе могут привести к росту псевдо-
профессионализма в выделенной категории 
женщин-военнослужащих. В профессию при-
дут лица, не обладающие должной степенью 
компетентности, стремящихся использовать 
профессию для достижения максимальной 
личной выгоды, что не способствует развитию 
вооруженных сил, и противоречит усилиям 
государства по формированию профессио-
нальной армии [3].

Можно сделать вывод, что педагогическая 
работа командиров женских курсантских 
подразделений и преподавательского соста-
ва военных вузов, должна быть направлена 
на формирование особых ценностей в ходе 
образовательно-воспитательного процесса, 
что, усложняет и делает их деятельность бо-
лее значимой, поскольку военная профессия 
изначально не имеет явно выраженных диф-
ференцирующих гендерных признаков. 

Структура военно-профессиональных 
ценностей может быть представлена такими 
группами как: военно-корпоративные, воен-
но-профессиональные, специально-меркан-
тильные и материально-бытовые [3].

Для формирования военно-профессиональ-
ных ценностей у женщин-военнослужащих 
необходимо активное включение курсанток 
во все виды профессиональной подготовки в 
целях глубокого освоения военной профессии 
как условия завоевания профессионального 
авторитета с первых дней обучения в воен-
ном вузе. Основными категориями ценностей, 
сформированным в данной группе могут вы-
ступать: стремление руководить (командовать) 
людьми, стать настоящим профессионалом, то 
есть стремиться к профессиональному само-
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совершенствованию, развитию в профессии, 
стремление приносить пользу Отечеству, вы-
полняя профессиональные задачи, в том чис-
ле, и связанные с риском для жизни (в экстре-
мальных условиях, боевой обстановке и др.)

К военно-корпоративным ценностям отно-
сят стремление соблюдать воинские ритуалы, 
традиции, гордость за причастность к воору-
женным силам РФ, принадлежность к сило-
вым структурам и др. Профессиональная со-
циализация курсанток обеспечивается, в том 
числе, и через ритуализацию профессиональ-
ного поведения. В целом, воинские ритуалы 
и традиции соответствуют признакам гендер-
ной мужественности, но в настоящее время 
военнослужащие-женщины активно вовле-
каются в различные военно-патриотические 
мероприятия, направленные на укрепление 
военно-патриотического духа. Непосредствен-
ное участие в профессиональных ритуалах, 
соблюдение традиций российской армии спо-
собствуют усвоению профессиональных норм 
и ценностей, выработанных в профессиональ-
ном сообществе, способствуют поддержанию 
социальных практик взаимоотношений [4].

К специально-меркантильным и матери-
ально-бытовым ценностям можно отнести 
специальные льготы, социальный статус в 
обществе, овладение востребованной в граж-
данской жизни специальностью, избегание 
безработицы, возможность решить жилищ-
ные проблемы и пр. Преобладание данных 
ценностей свидетельствует об условной про-
фессиональной идентичности. Удовлетворе-
ние данных потребностей не приводит к инте-
риоризации ценностей, проявляется в низкой 
или средней удовлетворенности трудом, низ-
кой значимости профессиональных ценно-
стей, средней или низкой профессиональной 
самооценкой. В конечном итоге это приводит 
к кризису идентичности: отсутствию смысла 
в профессиональной деятельности.

Выводы

1. Можно предположить, что именно обу-
чение в военном ВУЗе является осново-
полагающим фактором формирования 
устойчивой военно-профессиональной 
идентичности для женщин-военнослу-
жащих, поскольку ориентировано на 
формирование военно-корпоративных и 
военно-профессиональных ценностей.

2. Реализация перечисленных факторов 
развития военно-профессиональной 

иден тичности с учетом гендерного под-
хода предполагает формирование пред-
ставлений о профессиональном пред-
назначении военнослужащих разного 
пола, их устойчивых качествах и чертах 
характера, учет физиологических, пси-
хологических и этических особенностей 
с акцентом на качества, присущие воен-
нослужащему.

3. Гендерный подход в образовательном 
пространстве военного ВУЗа предпо-
лагает переосмысление способов и ме-
тодов воздействия на личность воен-
нослужащего через призму женского и 
мужского восприятия. Для этой цели, 
прежде всего, необходимо принятие 
личности курсанта с позиций его ген-
дерных особенностей, проявляемых на 
уровне осознания и соответствующих 
определенным психофизиологическим 
параметрам личности, принятие воен-
нослужащими-женщинами своей важ-
ной социальной роли в структуре ар-
мии России. Гендерный подход призван 
способствовать повышению качества 
воспитательного процесса и самореали-
зации курсантов, положительно влиять 
на качество их обучения, стиль учебы, 
эмоционально-волевую сферу.
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Аннотация. В статье в контексте Национальной доктрины образования в Российской Федерации рас-
крываются особенности учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе, призванного решать 
задачи в области нравственного и социокультурного воспитания будущего учителя. Особое внимание 
уделяется социокультурному интеграту, в котором синтезированы основные идеи социокультурной 
компоненты учебно-воспитательного процесса. В качестве отправного методологического постулата 
исследования рассматривается проектно-созидательный подход, обеспечивающий построение учеб-
но-воспитательного процесса по интегрированному проектно-созидательному типу.

Ключевые слова: интеграция, социокультурный интеграт, проектно-созидательный подход, социокуль-
турное воспитание

Annotation. The article in the context of the National Doctrine of Education in the Russian Federation 
reveals the features of the educational process in the pedagogical university, designed to solve problems 
in the field of moral and socio-cultural education of the future teacher. Special attention is paid to socio-
cultural integration, in which the main ideas of the sociocultural component of the educational process are 
synthesized. As a starting methodological postulate of the study, a project-creative approach is considered 
that ensures the construction of an educational and upbringing process in an integrated design and creative 
type.

Keywords: integration, socio-cultural integration, project-creative approach, socio-cultural education
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В Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации в качестве приоритет-
ных целей и задач образования названы: вос-
питание высоких нравственных принципов, 
сохранение исторической преемственности 
поколений, воспитание бережного отноше-
ния к историческому и культурному насле-
дию народов России; воспитание молодого 
поколения в духе высокой нравственности 
[7]. В «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 
России в сфере общего образования» опреде-
ляется современный национальный воспита-
тельный идеал гражданина России, который 
принимает судьбу Отечества как свою личную 
и осознает ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны [5]. Учебно-воспитатель-
ный процесс в педагогическом вузе призван 
решать поставленные задачи в области нрав-
ственного и социокультурного воспитания 
будущего учителя. Определяющей функци-
ей учебно-воспитательного процесса следует 
признать стимулирование развития основ-
ных профессиональных сфер педагога и его 
личностных качеств. Эта функция является 
интегративной. Интегративная сущность 
учебно-воспитательного процесса в педаго-
гическом вузе обусловливает необходимость 
рассмотрения интегративного подхода.

Сущность понятия интеграция означает 
состояние связанности отдельных дифферен-
цированных частей в целое, а также процесс, 
ведущий к такому состоянию, оно введено пе-
дагогикой из теории систем [4]. Логический 
словарь-справочник дает аналогичное опре-
деление интеграции как объединения в це-
лое, в единстве каких-либо элементов.

А.А. Кирсанов, говоря о сущности интегра-
ции, выделяет ряд связанных с ней понятий: 
интегральный потенциал, интегративное ка-
чество. С одной стороны, интеграция имеет 
место в различных отраслях науки и поэто-
му носит характер объективной тенденции, 
с другой — не менее значимой оказывается 
множественность и разнонаправленность пу-
тей интеграции [3, 122].

Принцип множественности оснований 
интеграции означает, что практическая 
педагогическая интеграция производится 
по нескольким основаниям, что позволяет 
получить наибольший педагогический эф-
фект. При этом одно из оснований, опреде-
ленное в соответствии с поставленной целью 
интеграции, должно иметь доминирующее 
значение.

Базовым началом интеграции профессио-
нально-педагогической подготовки будущего 
педагога мы считаем социокультурный инте-
грат. Социокультурный интеграт — это осо-
бый раздел учебной темы по любому предме-
ту, фрагмент учебного материала, в котором 
на основе органического соединения различ-
ных компонентов, имеющих социокультур-
ную прерогативу, создается принципиально 
новая его версия, придающая привычному 
его прочтению неординарный характер. Это 
не просто упоминание, ссылка или перечис-
ление составных частей. Это новое качество 
учебного материала. И такое упоминание, и 
ссылка на родственные признаки, и предмет-
ную аргументацию следует рассматривать 
как этапы перехода к конечному его статусу 
— интегративности с его базовыми образова-
ниями в виде социокультурных интегратов.

Социокультурный интеграт, в котором 
синтезированы основные идеи, придающие 
прилив интереса будущего педагога к про-
граммному учебному материалу, его лич-
ностной составляющей. Это касается, как 
замечает Л.А. Волович, всех специалистов, в 
том числе и студентов педагогических вузов. 
Возможности учебно-воспитательного про-
цесса для включения в него социокультурной 
компоненты несомненно велики [1, 45]. 

В настоящее время существуют два на-
правления развития высшего педагогическо-
го образования — традиционное и инноваци-
онное.

Традиционному образованию присуща дис-
циплинарная модель обучения, своеобразный 
предметоцентризм, являющийся тормозом 
для полноценного развития будущего педа-
гога. При этом дисциплины перегружены 
избыточной информацией, слишком науко-
образны. Обучение сводится к предметному 
накоплению типовых способов решения учеб-
но-педагогических задач, знаний, умений, на-
выков и их дальнейшему совершенствованию. 
В поисках путей обновления содержания учеб-
но-воспитательного процесса в вузах все боль-
ше исследователей склоняется к тому, что «из 
задач реального развития личности педагога, 
высшая педагогическая школа решает две 
простейшие: передачу опыта знаний и опыта 
навыков. Две же другие: передачу творческо-
го опыта и опыта эмоционально-ценностного 
отношения к профессии педагога вуз не реша-
ет. «Развитая педагогическая чувственность» 
— базис формирования нравственно-ценност-
ных основ личности студента педагогического 
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вуза не наследуется через знания и навыки. 
«Здесь нужен особый педагогический инстру-
ментарий! И он есть… Для решения пробле-
мы развития человеческой (педагогической) 
чувственности, кроме научности, необходимо 
предусмотреть еще и художественность, как 
равнозначный дидактический принцип общей 
педагогики» [6, 104].

Профессор В. Разумный определяет: 
«Ныне необходим встречный путь просвещен-
цев к такому единству для высвобождения 
учебного времени, скажу более резко, — для 
выделения не менее одной трети его для эмо-
ционального развития личности обучаемого. 
Конструктивный путь видится в интеграции 
предметов, а отнюдь не в межпредметных 
связях. Я неоднократно писал о возможно-
сти интеграции литературы, истории, курса 
мировой художественной культуры в единый 
предмет, способный убрать из голов логиче-
скую сумятицу» [8, 20].

Одним из приоритетных направлений на-
учных исследований в стране должно стать 
изучение путей и возможностей радикальной 
переориентации системы образования на фор-
мирование живого знания как обязательного 
условия и средства подготовки активного де-
ятеля» [2, 25]. В контексте этого положения 
активный педагог — это педагог, способный 
к плодотворному эвристическому поиску, бы-
строму принятию оригинальных решений в 
нестандартных ситуациях, испытывающий 
эмоциональный комфорт от успешности при-
менения своих знаний и от возможности гене-
рировать новое знание, пользуясь освоенными 
способами и приемами оперирования внутрен-
ними личностными ресурсами, эффективно 
осуществляющий воспитывающее обучение.

В настоящее время ведется разработка 
интегрированной проектно-созидательной 
модели обучения в высшей педагогической 
школе. Логика образовательного процесса 
базируется на идее познания окружающего 
мира: проектирования, моделирования, кон-
струирования, исследования и всесторонней 
оценки результатов завершенного проекта 
с точки зрения «вживания в окружающий 
мир». В новой проектной системе знания рас-
сматриваются не как цель обучения, а как 
средство развития индивидуальности обуча-
емого. К этой цели позволяет приблизиться 
проектно-созидательный подход, при кото-
ром готовое знание сосуществует со знанием, 
синтезированным самим студентом. В этом 
случае меняется само понятие образования: 

оно определяется как построение интегратив-
ного образа окружающего мира.

При проектно-созидательном подходе ме-
няется представление об учебно-воспитатель-
ной социокультурной среде. Это не просто 
образовательная среда, а специально органи-
зованное пространство для освоения разных 
видов и форм деятельности, где студент ов-
ладевает научными знаниями, опытом эмо-
ционально-ценностного отношения к миру, 
как бы раскрывает себя миру, не противо-
стоит ему только как «познаватель». Такая 
учебно-воспитательная среда является разви-
вающей. Она не навязывает студентам путь 
развития через нормативное построение его 
деятельности, а создает более свободные ус-
ловия, предоставляя студенту возможность 
самому определить траекторию индивиду-
ального развития.

В целом, интегрированный проектно-сози-
дательный подход к учебно-воспитательному 
процессу в педагогическом вузе основан на 
реализации идей гуманизации и гуманитари-
зации, когда целью и смыслом образователь-
ного процесса являются развитие и самораз-
витие индивидуализации, самоактуализации 
личности будущего педагога. Ключевым 
становится нравственное и социокультурное 
воспитание будущего учителя. При этом ме-
няется роль педагога: он перестает быть еди-
ноличным хранителем истины и знаний. На 
смену авторитарной педагогике приходит пе-
дагогика фасилитации (сотрудничества):

 — основной акцент делается на организа-
ции активных видов учебной деятель-
ности;

 — педагог не просто передает учебную ин-
формацию, а выступает в роли режиссе-
ра обучения;

 — учебная информация используется как 
средство организации учебно-воспита-
тельного процесса, а не как цель обуче-
ния;

 — будущий педагог выступает в качестве 
субъекта деятельности, а развитие его 
самостоятельной деятельности и инди-
видуальности выступает как одна из 
главных образовательных целей.
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ститута востребованы психолого-педагогической практикой и находят широкое применение в системе 
среднего профессионального и высшего образования в России. 

Ключевые слова: интеграция, система образования, модернизация профессионального образования, раз-
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Abstract. This article reveals the scientific achievements of Institute of Pedagogy, Psychology and Social 
problems that it received as a result of fulfillment of research works on the state task in recent years and on 
following the results of grant activity. The special attention is paid to that circumstance that the scientific 
results of the Institute research activity are demanded by psychology and pedagogical practice and find the 
broad application in the system of professional and higher education in Russia. 

Key words: integration, system of education, modernization of professional education, development, scientific-
methodological support, complex safety.

ФГБНУ «Институт педагогики, психоло-
гии и социальных проблем» (ИППСП) (пре-
дыдущее название до 22.07.2015 — ФГНУ 
«Институт педагогики и психологии профес-
сионального образования Российской акаде-
мии образования») имеет важные достижения 
в педагогической и психологической науке, 
широко известные научной общественности. 
Поскольку ИППСП не является участником 
образовательного процесса, а занимается 
исключительно научными исследованиями 
фундаментальных и прикладных проблем 
развития педагогики и психологии, он нахо-
дится в экспертной позиции по отношению 
к процессам, происходящим в системе обра-
зования всех уровней, прогнозированию раз-
вития и внедрения теоретико-методических 
разработок по различным образовательным 
областям, дисциплинам, предметам и курсам 
[2; 6; 7]. 

В ИППСП в соответствии с Государствен-
ными заданиями осуществляются фунда-
ментальные исследования по актуальным 
психолого-педагогическим направлениям, 
важнейшим из которых является «Разработ-
ка теоретико-методологических основ струк-
турирования и развития профессионального 
образования разных уровней (в соответствии 
с Программой фундаментальных научных 
исследований Государственных академий 
наук на 2013-2020 годы), которое реализует-
ся в рамках 3-х проектов, а именно:

• Проект «Исследование и анализ совре-
менных методологических, психоло-
го-педагогических, научно-методиче-
ских и социологических исследований 
в сфере профессионального образования 
(Научно-методическое обеспечение ин-
новационного развития профессиональ-
ного образования разных уровней)»,

• Проект «Разработка учебно-методиче-
ского обеспечения переподготовки и по-
вышения квалификации субъектов на-

учно-образовательного кластера в сфере 
профессиональной ориентации учащей-
ся молодежи»,

• Проект «Проведение мониторинга и 
оценки эффективности работы образо-
вательных организаций в сфере обеспе-
чения комплексной безопасности». Раз-
работка нормативных материалов по 
обеспечению комплексной безопасности 
в образовательных организациях, под-
ведомственных Минобрнауки России. 
Разработка и реализация программ по-
вышения квалификации для руководи-
телей образовательных организаций по 
профилактике проявлений экстремизма 
и терроризма [2].

Исследования, проводимые Институтом, 
полностью соответствуют основным науч-
ным направлениям фундаментальных и при-
кладных исследований Российской академии 
образования и Министерства образования и 
науки России и опираются на академический 
ресурс фундаментальности с учетом первоо-
чередных задач образовательной практики в 
Российской Федерации и ее регионах. В ре-
зультате теоретических и эксперименталь-
ных психолого-педагогических исследований 
разработаны актуальные проблемы разви-
тия профессионального образования разных 
уровней в условиях тесной взаимосвязи задач 
формирования инновационной экономики и 
модернизации системы профессионального 
образования, которые являются основой эко-
номического роста и социального развития 
общества, фактором благополучия граждан и 
безопасности страны [6; 7].

Дадим краткую характеристику некото-
рым результатам исследований Института.

В области методологии педагогики про-
фессионального образования ведется иссле-
дование по теме «Итерационный подход как 
методологическое основание реформирова-
ния современного профессионального об-
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разования» (Щербаков В.С., Левина Е.Ю.). 
В Институте предпринята попытка интегра-
ции различных отраслей научного знания, 
порождающая новые педагогические кон-
цепты, исследовательский инструментарий 
и расширяющая понятийно-терминологи-
ческое поле профессиональной педагогики, 
а также обоснование научно-методического 
обеспечения итерационного подхода к рефор-
мированию профессионального образования. 

При реализации итерационного подхода 
к управлению образовательными системами 
выявляются различные отклонения от за-
планированных уровней затрат всех видов и 
ожидаемых результатов, вызванные измене-
ниями во внешней и внутренней среде раз-
вития образовательной системы, например, 
смена идеологической или образовательной 
парадигмы, технико-технологические дости-
жения, цифровизация образования и др. Это 
вынуждает регулярно, по мере выявления 
отклонений, обращаться к анализу, на осно-
ве которого будут осуществляться корректи-
ровки различных параметров стратегических 
проектов, в том числе и переоценка показате-
лей их эффективности без принципиального 
изменения самой схемы итерационного под-
хода [3; 7]. 

В рамках итерационного подхода осущест-
влен мониторинг и анализ управляемости в 
300 вузах РФ, при этом мониторинг предус-
матривал поиск проблемных зон, их анализ, 
возможную корректировку, анализ итого-
вых результатов (т.е. полный итерационный 
цикл). Данный анализ позволил создать ис-
следовательскую (рабочую) классификацию 
вузов и качественно-количественный анализ 
рассогласования между экспертными и ре-
альными показателями управляемости ву-
зов.

Исследование проблем и особенностей мо-
тивационно-побудительных психических со-
стояний аддиктивной личности в профессио-
нальном образовании — одна из важнейших 
задач социальной психологии, как в науч-
но-теоретическом, так и в эмпирико-приклад-
ном плане. Проведение исследований в этой 
области имеет актуальное значение не только 
для развития общих фундаментальных зна-
ний о психических состояниях аддиктивной 
личности, но и для развития специфических 
областей психологического знания. По теме 
«Особенности психических состояний аддик-
тивных личностей, обучающихся в профес-
сиональных образовательных учреждениях 

разных уровней» (Грязнов А.Н., Чеверики-
на Е.Н., Хусаинова С.В.) раскрыты положе-
ния, выявлены закономерности, уточнены 
понятия, собраны экспериментальные дан-
ные, факты и их описания, позволяющие 
вскрыть специфику мотивационно-побуди-
тельных психических состояний аддиктив-
ной личности в профессиональной школе раз-
ных уровней.

Результаты проведенных исследований 
используются в Клинике «Инсайт» г. Ка-
зань. «Академическая модель» применяется 
в областях наркологии, психиатрии, психо-
терапии и психологии при работе с лицами, 
обладающими аддикциями (на любой ста-
дии её развития). Выявленный механизм 
преодоления реактивного преобразования 
проекций используется в психологических 
технологиях всех направлений деятельности 
клиники — лечение всех видов зависимо-
стей (алкогольной, наркотической, табачной, 
игровой, академической). Эмпирические ис-
следования с использованием «Академиче-
ской модели» проводятся на базе ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», 
отделение педагогического, социального и 
специального образования (ПСиСО) и отделе-
ние гуманитарно-эстетического образования 
(ГЭО), а также в Московском государствен-
ном гуманитарно-экономическом универси-
тете с инклюзивной группой студентов, обу-
чающихся на факультете дополнительного 
образования. В настоящее время проводятся 
исследования на выявление академической 
аддикции у обучающихся в образовательных 
организациях Республики Татарстан, свя-
занной с изучением радикальной направлен-
ности.

По теме «Теоретико-методологические 
основы реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГОС) в процессе гуманитарной подготов-
ки студентов» (Гильмеева Р.Х., Мухамет-
зянова Л.Ю.), авторами раскрыты концеп-
туальные идеи, педагогические основания 
и современные тенденции инновационных 
технологий проектно-целевого подхода в 
преподавании гуманитарных дисциплин, в 
качестве стратегической цели которых вы-
ступает формирование гуманитарной компе-
тентности будущего специалиста как готов-
ности оперировать общими компетенциями 
во взаимосвязи с профессиональными в кон-
тексте их культурно-гуманитарной направ-
ленности [1]. 
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Авторами разработана онтологическая мо-
дель как системно-структурное образование, 
выступающее результатом поэтапного сопро-
вождения комплекса организационно-педа-
гогических условий реализации проектно-це-
левого подхода в процессе преподавания 
гуманитарных дисциплин. Эта модель позво-
ляет представить пространственно-временное 
обеспечение распределения общекультурных 
и профессиональных компетенций будущих 
специалистов и их взаимосвязь в структуре 
гуманитарной компетентности. 

Востребованность данных результатов за-
ключается в том, что концептуальные идеи 
реализации ФГОС в гуманитарной подго-
товке на основе проектно-целевого подхода 
используются при разработке концепций и 
программ образовательных организаций раз-
нопрофильной направленности. Системати-
зированные диагностические материалы (ди-
агностическая программа изучения, анкеты, 
опросники) для выявления и диагностики 
уровня развития гуманитарной компетентно-
сти студентов СПО и вуза активно использу-
ются в целях проведения мониторинга и кор-
рекционной работы; 

Воспитательная деятельность, осущест-
вляемая в системе профессионального обра-
зования, рассматривается в исследованиях 
Института как один из сегментов процесса 
социально-профессионального становления 
личности под влиянием инновационного 
развития системы профессионального обра-
зования и во взаимодействии с различными 
социальными институтами, структурами, 
организациями (Масленникова В.Ш.). В про-
цессе исследований раскрыты и обоснованы 
концептуальные идеи, принципы проек-
тно-развивающего подхода к организации 
воспитательной деятельности в системе про-
фессионального образования, разработаны и 
апробированы механизмы реализации проек-
тно-развивающего подхода; выявлены и обо-
снованы педагогические условия реализации 
проектно-развивающего подхода, критерии 
и показатели, определяющие эффективность 
реализации проектно-развивающего подхода 
к организации воспитательного процесса в 
системе профессионального образования [4]. 

Актуальной и востребованной практикой 
является задача профессиональной ориента-
ции учащейся молодежи с учетом внедрения 
в данный процесс инновационных подходов и 
технологий. По теме «Разработка учебно-ме-
тодического обеспечения переподготовки и 

повышения квалификации субъектов науч-
но-образовательного кластера в сфере профес-
сиональной ориентации учащейся молоде-
жи» (Мухаметзянова Ф.Ш., Трегубова Т.М., 
Шайхутдинова Г.А., Шибанкова Л.А.) авто-
рами разработана модель данного учебно-ме-
тодического обеспечения, реализация кото-
рой направлена на обеспечение качественной 
профориентационной работы во всех сегмен-
тах научно-образовательного кластера. Опре-
делено, что для достижения основной цели 
профориентационной работы (формирование 
профессиональных интересов у учащейся мо-
лодежи, профессиональное самоопределение 
учащейся молодежи, самореализация) необ-
ходимо совершенствование профессиональ-
ных компетенций работников образования и 
специалистов, занимающихся профориента-
ционной работой в условиях научно-образо-
вательного кластера [5; 7]. 

Разработана дополнительная профессио-
нальная программа (повышения квалифи-
кации) «Профориентация в условиях науч-
но-образовательного кластера», состоящая 
из четырех модулей, и отражающая четыре 
основных направлений деятельности субъек-
тов научно-образовательного кластера в обла-
сти профориентацинной работы с учащейся 
молодежью. 

Востребованность результатов проведен-
ных исследований выражается в совершен-
ствовании профориентационных практиках 
вузов Татарстана по поиску и отбору способ-
ных и подготовленных выпускников школ, 
мотивированно готовых и способных к осво-
ению программ высшего профессионального 
образования конкретного профиля; в повы-
шении эффективного взаимодействия науки, 
образования и производства в подготовке и 
становления личности как профессионала, 
направленных на реализацию профессио-
нального стандарта и требований работода-
телей, в активизации участия работодателей 
в качестве полноправных партнеров науч-
но-образовательного кластера, призванных 
помочь педагогическому сообществу в фор-
мировании социального заказа на выпускни-
ка средней школы, обладающего определен-
ными профессионально-ориентированными 
знаниями и мотивами. 

В целом, материалы и разработки Инсти-
тута применяются при проведении курсов по-
вышения квалификации работников общего, 
профессионального и высшего образования, 
могут быть рекомендованы для использова-
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ния Министерством образования и науки РФ 
в целях разработки мероприятий по модерни-
зации системы профессионального и высшего 
образования. Сферами возможного приме-
нения результатов исследований могут быть 
не только организации профессионального 
образования разных уровней, но и органы 
управления профессиональным образовани-
ем на федеральном и региональном уровнях, 
система дополнительного профессионального 
образования, службы занятости населения 
и др.

Институт заключил договора о партнер-
стве и сотрудничестве с 24 учебными заве-
дениями РФ разных уровней, где проходят 
апробацию научные разработки института, а 
также проводятся обучающие семинары для 
профессорско-преподавательского состава по 
применению новейших достижений психоло-
го-педагогической науки. 
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Аннотация. В статье описываются аддикции к деньгам, как формы отношения к деньгам. Приводятся 
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В нашей жизни есть множество объектов 
и явлений, которые нас окружают, и к боль-
шинству из них у нас формируется то или 
иное отношение. Сложное отношение по-
является к тем объектам и явлениям окру-
жающего мира, значения которых неодно-
значно и противоречиво, при этом наличие 
неких общих смыслов в обществе влияет, но 
не препятствует формированию у каждого 
конкретного человека разнообразного отно-
шения. Одним из наиболее противоречивых 
и ежедневно используемых, в современном 
социуме, объектом являются деньги. Сталки-
ваясь с ними каждый день, житель развитых 
стран при этом имеет к ним разное ценност-
но-смысловое отношение, так как из объекта 
экономического деньги на современном этапе 
развития общества все больше приобретают 
психологическое содержание [4].

Ценностно-смысловое отношение к день-
гам — это в разной степени осознанная це-
лостная устойчивая обобщенная позиция к 
денежным средствам как объекту окружаю-

щей действительности с приписыванием им 
индивидуальных значений и определённого 
места в системе ценностей субъекта [4].

При этом ценностно-смысловое отношение 
к деньгам может проявляться в виде форм за-
висимого от денег поведения, что можно счи-
тать крайними, полярными проявлениями. 
В психологической науке принято использо-
вать для зависимого поведения термин «ад-
дикция». Аддикция — это назойливое же-
лание, проявляющееся в острой потребности 
его совершении или выполнении какой-либо 
деятельности [6].

Среди аддикций одно из значимых мест 
занимает аддикция к деньгам. При этом наи-
более описанным видом является аддикция к 
трате денег: мотовство, расточительство, шо-
поголизм (тратоголозм, ониомания).

Аддикция к трате денег (покупкам) — 
неконтролируемое влечение совершать по-
купки была описана и типизирована в соот-
ветствии с диагностическими критериями 
обсессивно-компульсивного и аддиктивного 
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расстройства. Для диагностики достаточно 
наличие одного из критериев: 

1) часто возникает озабоченность покупка-
ми или внезапные порывы что-либо ку-
пить, ощущаемые как непреодолимые, 
навязчивые и/или бессмысленные;

2) регулярно совершаются покупки не по 
средствам, часто покупаются ненужные 
вещи, или хождение по магазинам зани-
мает значительно больше времени, чем 
изначально планировалось;

3) озабоченность покупками, внезапные 
порывы купить или связанные с этим 
особенности поведения сопровождают-
ся ярко выраженным дистрессом, неа-
декватной тратой времени, становятся 
серьезной помехой как в повседневной 
жизни, так и в профессиональной сфере 
или влекут за собой финансовые пробле-
мы (например, долги или банкротство); 

4) чрезмерное увлечение покупками или 
хождение по магазинам необязательно 
проявляется в периоды гипомании или 
мании. Проявляется повторным, непре-
одолимым желанием совершать множе-
ство покупок [3]. 

В промежутках между покупками нарас-
тает напряжение, которое может быть осла-
блено очередной покупкой, после чего обыч-
но возникает чувство вины. В целом широкий 
спектр негативных эмоций характерен для 
аддиктов, положительные эмоции вплоть 
до эйфории возникают только в процессе со-
вершения покупки [2]. Шопоголизм сопро-
вождается появлением долгов и (или) креди-
тов, осложнении отношений в семье, а так же 
даже проблемы с законом.

Шопоголизм, как и остальные виды ад-
дикций к деньгам, относятся к поведенче-
ским (не химическим) зависимостям, так 
анализ разных поведенческих зависимостей 
показывает схожую структуру проявления, 
такие как непреодолимая тяга и постоянное 
стремление к аддиктивному агенту, высо-
кая толерантность и неутомимость, явления 
абстинентного синдрома при воздержании. 
Дискуссионным остается вопрос, все ли эти 
состояния, или только некоторые из них, 
следует рассматривать как клинические рас-
стройства, или только как экстремальные 
формы поведения [6].

Аддикция к деньгам относится к распро-
странённым, так оценка распространенности 
восьми аддикций, выполненная с исполь-
зованием опросника для самозаполнения 

Behavioral Addictions Screen показала, что 
наиболее распространенными являются: по-
купки и расходы, еда, работа, компьютер и 
интернет, секс и порнография, а реже встре-
чались азартные игры, самоповреждения и 
физические упражнения [6].

Рассмотрим шопоголизм подробнее, как 
наиболее изученный и описанный вид аддик-
ции к деньгам. Для шопоголика предметы по-
купки не представляют особой ценности. Зна-
чение имеет лишь процесс покупки и то, что 
он привносит в его жизнь: чувство эйфории, 
счастья, ощущения собственной значимости, 
повышение самооценки, повышение статуса 
[5]. При том, что шопологизм не порицается 
обществом в отличии от алкоголизма, нар-
комании, а для целого ряда предприятий и 
сфер приносит даже пользу, а следовательно 
поддерживается и поощряется, вред от него 
все же имеет место быть. Накапливается все 
больше неоспоримых фактов, свидетельству-
ющих о том, что шоппинг-аддикция вызыва-
ет значительные отрицательные последствия 
не только в экономической сфере жезнедея-
тельности отдельного человека, но являет-
ся источником нарушений эмоционального, 
психологического и личностного уровня [2].

Понимание социальной значимости про-
блемы шопинг-аддикции нашло отражение 
уже в 1976 году, когда в США по аналогии 
с группами «Анонимных Алкоголиков» воз-
никли группы самопомощи для аддиктов к 
покупкам, получившие название «Аноним-
ные должники» (“Debtors Anonymous”) [2]. 
В результате работы данных групп были пер-
вые правила борьбы с шопинг-аддикцией: 
запрет на приобретение в долг; требование 
отчётливо представлять свою финансовую 
ситуацию и ориентироваться на выполнение 
намеченного антишоппингового плана.

При шопинг-аддикции следует учиты-
вать, что покупки производятся спонтанно 
под влиянием ряда случайных дополнитель-
ных факторов, к которым могут относиться 
реклама, собрание около какого-то прилавка 
или стенда вызывающих положительное впе-
чатление модно одетых людей, музыкальный 
фон, распродажа, различные лотереи и др. 
[2]. 

Психологический анализ шоппинг-аддик-
тов обнаруживает, что им свойственны се-
рьёзные проблемы, связанные с самооценкой, 
и чувство изолированности в окружающем 
мире [1]. Покупки помогают шоппинг-аддик-
там почувствовать себя увереннее, повышают 
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их самооценку. Некоторые аддикты приобре-
тают таким образом потерянный или вообще 
отсутствующий смысл жизни. Покупки спо-
собны снимать эмоциональное напряжение, 
дать почувствовать себя в состоянии контро-
ля над своим психическим состоянием [2]. 

В механизмах аддиктивного процесса вы-
деляют следующие компоненты: 

1) компульсивность к неконтролируемой 
покупке ненужных предметов, которые 
к тому же часто не могут быть оплаче-
ны; 

2) растущее внутреннее напряжение, ко-
торое сразу исчезает после совершения 
покупки; 

3) преходящее чувство радости при покуп-
ке; 

4) чувство вины после совершения покуп-
ки [2].

Некоторые авторы сравнивают аддиктов 
к покупкам и патологических гэм-блеров, 
поскольку шоппинг-аддикты, также как и 
азартные игроки, теряют контроль над тра-
той денег, не в состоянии остановиться, и ког-
да все доступные средства потрачены, приоб-
ретают желаемые вещи в долг [2].

Дмитриева Н.В. и соавторы отмечают, что 
в постсовременной культуре аддиктивное 
приобретение товаров стимулируется жела-
нием соответствовать установкам общества, 
фиксированного на стремлении подчинять 
свою жизнь требованиям рекламы демон-
стрировать окружающим, знакомым, кол-
легам по работе свою кредитоспособность, 
соответствие требованиям постоянного меня-
ющего стиля в одежде, косметике, драгоцен-
ностях, машинах и др. 

Однако трата денег не единственная ад-
диктивная форма ценностно-смыслового 
отношения к деньгам. На другом полюсе 
денежной аддикции существует так назы-
ваемый «синдром плюшкина» или накопи-
тельства. Данный вид аддикции к деньгам 
формируется и функционирует так же как и 
шопоголизм, однако центральным для него 
является снятие тревоги через накопление 
непосредственно денег или иных движимых 
или недвижимых благ. Потеря накоплен-
ного — сильнейший стресс фактор в жизни 
такого аддикта, при этом использование по 
назначению накопленного может быть эпи-
зодическим либо отсутствовать вовсе. Наибо-
лее ярким примером подобной аддикции ста-
новятся «скрытые миллионеры», имеющие 

крупные запасы финансовых средств и не 
использующие их даже при наличие острой 
необходимости (в ремонте, продуктах, неиз-
ношенных вещях).

В отличие от шопоголиков, «Плюшкины» 
испытывают напряжение при отсутствии на-
коплений, они снижают тревогу через отказ 
от благ в пользу «завтрашнего дня». Если они 
вынуждены «залезть в заначку на черный 
день», продать отдать или потратить что-то из 
запасов — это вызывает у них чувство вины, 
что в свою очередь опять повышает тревогу. 
Носители подобных аддикций, опасаются 
неизвестности, связанной с будущим, боятся 
оказаться неготовым к нему, но в действи-
тельности, даже при наступлении «черного 
дня» не склоны использовать свои запасы.

Таким образом, аддикции к деньгам — это 
формы ценностно-смыслового отношения к 
деньгам, где значимость денег довольно вы-
сока, а смысл денег в снижении тревоги и на-
пряжения. Проявляется аддикция к деньгам 
в двух полярных вариантах: сверхнакопи-
тельство и сверхтраты. Наиболее описанным 
видом аддикции к деньгам является шопого-
лизм, как наиболее легко диагностируемый и 
доступный для исследователей. 
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Психотравму, а так же психический стресс, 
связанный с эмоциональными и интеллекту-
альными перегрузками в первую очередь от-
носят к факторам нарушения психического 
здоровья.

Психосоматические проявления в результа-
те истощения психики и ухудшения состояния 
самого слабого звена в организме являются по-
следствиями стресса. Нарушения психического 
состояния при стрессе выражаются в хрониче-
ской усталости, раздражительности, агрессив-
ности, депрессивности, головокружении, го-
ловной боли или нарушении сна [3].

Наиболее глубоко посттравматические по-
следствия стали изучаться у ветеранов раз-
личных военных конфликтов новейшей исто-
рии в конце 90-х начале 2000-х годов. При 
этом широко используются программно-ап-
паратные средства оценки психического со-
стояния и психологической подготовки лич-
ного состава [4].

Разрабатываемые программно-аппарат-
ные средства для психологической подготов-
ки с высокой степенью вероятности должны 
валидизироваться с применяемыми в клини-
ческой и амбулаторной практике госпиталь-
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ными шкалами оценки психофизиологиче-
ского состояния.

Часто в качестве основной оценки психо-
физиологического состояния используется, 
прошедший клинические испытания, так на-
зываемый индекс стрессоустойчивости. Ме-
тод, основанный на анализе этого индекса, 
позволяет оценивать состояние напряжения 
и утомления во время тренировочных заня-
тий на тренажере, влияние эргономических 
особенностей панелей управления и фаз вы-
полнения упражнения. Основная цель этих 
оценок заключается в выявлении внутренних 
резервов организма и снижении нагрузок, а 
также в более точном анализе динамики опе-
ратора при освоении новой техники. 

На уровне физиологических реакций 
устранение тревоги может рассматриваться 
как устранение серьезных нарушений гоме-
остаза благодаря включению механизмов 
вегетативного регулирования, снижающих 
уровень вегетативных отклонений от нормы 
путем общего снижения активности в усло-
виях недостаточности вегетативного регули-
рования [1]. 

Различные тесты, шкалы и опросники яв-
ляются способом объективной оценки субъ-
ективных показателей с целью стандартиза-
ции оценки общего и психического статуса 
обследуемого, для оценки результативности 
тренировочных мероприятий или реабилита-
ционной программы, либо динамики восста-
новления тех или иных функций у конкрет-
ного лица [2]. 

Сопоставление профилей испытуемых с 
различными психофизиологическими состо-
яниями позволяет установить, что профиль 
методики многостороннего исследования 
личности не зависит от нозологической при-
надлежности, а определяется психологиче-
ским статусом. Достоинство данных методик 
заключается в возможности построения стан-
дартного профиля для любой группы тести-
руемых, выделенной с использованием неза-
висимого по отношению к методике критерия 
или клинических шкал. Обычно валидность 
шкал определяется путем сопоставления ре-
зультатов исследования с помощью этой ме-
тодики многостороннего исследования раз-
личных групп с определенным синдромом 
между собой и с группой здоровых лиц. 

Поскольку шкалы и опросники обычно 
предназначены для измерения персональ-
ных данных, то к подобным инструментам 
измерения предъявляются требования, раз-

работанные в психометрии для психологиче-
ских тестов. К таким стандартам относятся 
валидность, чувствительность и надежность 
измерения, которые позволяют определить 
его пригодность к использованию в качестве 
инструмента измерения различных свойств и 
параметров организма. 

В связи с этим был проведен опрос груп-
пы курсантов 3 курса Военного университета 
с использованием методики «Госпитальная 
шкала тревоги и депрессии (HADS)», разра-
ботанной A.S. Zigmond и R.P. Snaith в 1983 г. 
[10] и «Мини-исследование психического 
статуса (MMCE)» (методики оценки когни-
тивной сферы) [9]. 

Шкала тревоги и депрессии в наибольшей 
мере отражает возникновение тревоги. Тре-
вога, возникшая как субъективное отраже-
ние нарушенного психовегетативного равно-
весия, служит наиболее чутким механизмом 
психического стресса и лежит в основе боль-
шей части психопатологических отклонений. 

Данная шкала отражает такие психиче-
ские явления как внутренняя напряжен-
ность, неуверенность в себе, тревога, сни-
жение настроения, пессимизм, заниженная 
самооценка. Это отражается в выраженном 
повышении профиля на шкале при явлениях 
тревоги и депрессии. 

Соматические проявления тревоги возни-
кают, если тревога воспринимается испытуе-
мым как результат своего физического состо-
яния.

Шкала содержит пункты, имеющие отно-
шение к основным соматическим функциям. 
Сформулированные утверждения дают воз-
можность выявить субъективную реакцию 
испытуемого, эмоциональную значимость 
для испытуемого его соматических ощуще-
ний и повышенное внимание к своему физи-
ческому состоянию здоровья. Эти утвержде-
ния не связаны с какой-либо одной функцией 
и определенной системой организма, а ка-
саются общего самочувствия, работоспособ-
ности, жалоб на нарушение пищеварения, 
сердечной деятельности и др., болевых и дис-
комфортных ощущений.

Беспокойство за состояние своего физиче-
ского здоровья, которое возникает на фоне 
высокого уровня тревоги, часто вначале ба-
зируется на ощущениях, отражающих сер-
дечно-сосудистые нарушения, которые субъ-
ективно ощущаются в виде повышенного 
сердцебиения, сжатия и боли в области серд-
ца, дискомфорт со стороны желудочно-ки-
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шечного тракта, мышечных и суставных бо-
лях. Тревога, таким образом, приобретает 
вполне конкретные симптомы и затем сме-
няется страхом, в первую очередь за свое соб-
ственное здоровье. 

Исходно повышенное внимание к себе, 
обусловливающее перенесение ощущения 
угрозы с межличностных отношений на про-
цессы, происходящие в собственном организ-
ме, сочетается с недостаточной способностью 
контролировать свои эмоции. 

Поглощенность внимания собственными 
соматическими процессами приводит к не-
внимательности к внешним стимулам, а в со-
циальной среде к несговорчивости и упрям-
ству. Групповую деятельность, требующую 
планирования и длительного проведения 
единой линии, такие лица обычно затрудня-
ют. Невозможность длительного и упорядо-
ченного усилия в ряде случаев оправдывается 
различного рода декларативными заявления-
ми. Подобное поведение деструктивно отра-
жается на деятельности любого коллектива, 
в частности на служебной деятельности воен-
нослужащих. 

Соматические симптомы часто использу-
ются как средство разрешения конфликт-
ных ситуаций, уменьшения напряженно-
сти, как способ избегать ответственности 
или уменьшить ее. Эта тенденция проявля-
ется главным образом в состоянии стресса, 
тогда как в обычных обстоятельствах внеш-
нее наблюдение может не выявить никакой 
личностной неадекватности. Возможность 
выявления в периоды стойкой компенсации 
предрасположенности к возникновению со-
матических истерических симптомов уве-
личивает ценность результата, получаемого 
по шкале. 

Мини-исследование психического статуса 
(состояния) является наиболее широко рас-
пространенной методикой для скрининга и 
оценки тяжести деменции и распада психи-
ческих функций, происходящих в результате 
поражений мозга, часто в молодости в резуль-
тате аддиктивного поведения [5, 6; 7; 8]. В ре-
зультате этого происходит нарушение когни-
тивных функций, т.е. высших психических 
функций — памяти, внимания, психомотор-
ной координации, речи и т.д.

Обследование курсантов Военного универ-
ситета в возрасте 21–27 лет показало пред-
ставленные в табл. 1 следующие результаты. 

По результатам обследования группы 
курсантов 3 курса ВУ по шкале тревоги и 

депрессии (HADS) было выявлено, что 9,5% 
курсантов испытывают высокую степень 
тревожности (это испытуемые К.А. и С.И.) и 
4,7% — высокую степень депрессии (это об-
следованный С.И.).

По результатам исследования той же 
группы курсантов посредством методики 
«Мини-исследование психического статуса 
(MMCE)» выявлено, что в числе обследован-
ных нет лиц с нарушениями когнитивных 
функций.

При индивидуальной беседе с испытуемы-
ми К.А. и С.И. установлено, что один из них 
недавно перенес психотравму, связанную с 
серьезным инфекционным заболеванием со-
циальной значимости, а второй находился 
под угрозой отчисления из университета. 

Таблица 1
Результаты обследования  
курсантов 3 курса ВУ МО  

по методикам «Госпитальная шкала  
тревоги и депрессии (HADS)»  

и «Мини-исследование психического  
статуса (MMCE)»

№ Ф.И.
Пол-
ных  
лет

Шкала  
тревоги

Шкала  
депрес-

сии

Психи-
ческий  
статус

1 К. К. 25 0 0 27

2 К.Д. 21 0 2 27

3 В..Д 25 1 1 29

4 Л. Е. 23 1 1 29

5 Н. К. 24 1 4 24

6 К. Л. 23 2 4 25

7 П. С. 26 2 7 25

8 Л. А. 24 2 5 24

9 С.А. 24 3 2 27

10 Н.Д. 23 3 3 24

11 П.Г. 22 3 4 25

12 С. И. 23 3 6 24

13 З.А. 21 4 10 24

14 Г. В. 24 5 4 30

15 К.А. 27 5 5 24

16 С. С. 22 5 7 24

17 Ц. В. 23 5 10 24

18 К. Д. 21 6 1 28

19 Б. Р. 24 8 1 28

20 К. А. 24 11 10 29

21 С. И. 26 13 12 24
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Признаки депрессивных расстройств и 
тревожности у остальной группы обследуе-
мых курсантов не выявлены. 

Все это может свидетельствовать об отсут-
ствии негативного влияния на психический 
статус повреждающих факторов психотрав-
мирующего характера у большинства обсле-
дуемых курсантов 3 курса Военного универ-
ситета.

На основании полученных при исследова-
нии выраженности тревоги, депрессии и пси-
хического статуса курсантов 3 курса Военно-
го университета МО РФ при помощи методик 
«Госпитальная шкала тревоги и депрессии 
(HADS)» и «Мини-исследование психическо-
го статуса (MMCE)» можно сказать об отсут-
ствии у них признаком тревожности, депрес-
сии и нарушений когнитивных функций, что 
указывает на отсутствие психотравмирую-
щих факторов и благоприятную психологи-
ческой обстановку. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для валидации программно-ап-
паратных средств и тренажеров использу-
емых для оценки психофизиологического 
состояния военнослужащих и их реабилита-
ции в посттравматическом периоде. 
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Аннотация. Целью исследования является изучение динамики силы и структурных характеристик си-
стемы мотивации научной деятельности в процессе защиты диссертации и ее метакогнитивной детер-
минации. Выборка исследования включала 43 диссертанта, находящихся в процессе защиты работы. 
Результаты исследования показали, что во время и после защиты и кандидатской, и докторской дис-
сертаций уровень мотивации научной деятельности и ее функциональные возможности резко снижа-
ются у части диссертантов. Это обусловлено явлениями метакогнитивной детерминации.
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Annotation. Тhe aim of this study is to examine the dynamics and structural characteristics of the scientific 
activity motivation system in the process of defending doctoral (first and second degree) theses and its 
metacognitive determination. The sample of our study comprises 43 dissertators who were in the process 
of thesis defence. The results of the research show that in the process of thesis defence and after the thesis 
defense both degree groups manifest a noticeably reduced level of motivation and functionality at part of 
dissertators.This is due to the phenomena of metacognitive determination.

Key words: thesis defence, scientific activity motivation, stress, the functional reliability, metacognitive 
determination.

Во многих профессиях типичным является 
хронический либо острый стресс, вызванный 
самим содержанием деятельности. Очень рас-
пространенным является информационный 
стресс [1]. За рубежом используют понятие 
«техностресс», который может возникать 
в работе библиотекарей, клерков, офисных 
служащих [16] в результате постоянного на-
ращивания и обновления информационных 
технологий и их внедрения в трудовую дея-
тельность [18], многозадачности деятельно-
сти [11], зависимости работников от техно-
логий [15]. В профессиях, где велика роль 
межличностной коммуникации хронический 
стресс часто встречается у врачей [6] специа-
листов контакт-центров [5], у журналистов, 
[12] и др. Представители ряда профессий ис-
пытывают посттравматическое стрессовое 
расстройство (МЧС, пожарные, военные и 
т.п.) [9, 20]. 

Все эти виды стресса существенно снижа-
ют функциональную надежность профессио-
нала, что в итоге приводит к неэффективно-
сти трудовой деятельности, а в ряде случаев 
к травматизму, несчастным случаям. На дан-
ный момент, даже в таких, казалось бы не-
стрессогенных видах профессиональной дея-
тельности, как преподавательская, научная, 
наблюдаются достаточно острые, тяжелые 
стрессовые ситуации. 

Одним сильный профессиональных стрес-
сов в научной деятельности является защита 
диссертации в научной деятельности, вклю-
чающая периоды, предшествующий защи-
те и следующий сразу после. Она желанна и 
ожидаема, ответственна, вызывает относи-
тельно краткосрочное изменение социальной 
среды, требует высокой интенсивности про-
фессиональной деятельности, играет важ-
нейшую роль в профессиональной карьере 
ученого, связана с его ведущими ценностями. 
Не только содержательный аспект (публич-
ная защита авторского вклада в науку), но 
и организационная сторона (подготовка зна-
чительного объема документов, соблюдение 
всех формальных требований процедуры), а 

также длительный период ожидания резуль-
татов утверждения защиты в ВАК играют су-
щественную роль в возникновении тяжелых 
стрессовых состояний.

Ситуации подготовки и защиты диссер-
тации присущи все факторы, которые вы-
зывают стресс в других видах деятельности: 
ограничения во времени, высокая степень от-
ветственности, высокий внешний контроль, 
интенсивность нагрузок, высокие ожидания 
от значимого окружения, высокая цена ошиб-
ки [1; 2; 6; 7; 8]. Необходимо помнить, что 
научная деятельность относится к информа-
ционным видам деятельности [4], а соответ-
ственно, информационный стресс может быть 
неотъемлемым ее компонентом. Таким обра-
зом, защита диссертации является мощным 
стрессором, который по своему воздействию 
на профессионала (научного работника) зна-
чительно превосходит действие хронического 
стресса и имеет пролонгированный характер. 

Тем не менее, эмпирические исследова-
ния, проведенные нашим коллективом, по-
казали, что далеко не все диссертанты даже 
в ситуации защиты диссертации испытывают 
стрессовые состояния. Мы предполагаем, что 
причиной этого помимо собственно стрессоу-
стойчивости, как личностного качества, яв-
ляется мотивация научной деятельности, а 
именно — метамотивация, как явление, при-
надлежащее к классу метакогнитивных про-
цессов [3]. Однако, прежде, чем говорить о 
метакогнитивной детерминации, необходимо 
разобраться как обычная мотивация взаимо-
действует со стрессовыми состояниями.

На начальных этапах возникновения про-
фессионального стресса высокая мотивация, 
как правило, является условием, препят-
ствующим его развитию, его деструктивно-
му влиянию [1; 7]. В процессе действия про-
фессионального стресса высокая мотивация 
может усиливать его деструктивные послед-
ствия в отношении выполнения профессио-
нальной деятельности [17; 19]. Стресс боль-
шой силы, в свою очередь, может снижать 
мотивацию в процессе своего воздействия на 
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профессионала [13; 14] и после, когда дей-
ствие стрессового фактора уже прошло и на-
блюдаются явления, близкие к психическо-
му выгоранию. 

Мы предполагаем, что в случаях, когда 
мотивация научной деятельности будет не 
только высока по своей абсолютной силе, 
но и когда она будет обладать определенны-
ми структурно-функциональными характе-
ристиками, это будет выступать условием, 
которое препятствует развитию профессио-
нального стресса. Высокий уровень струк-
турно-функциональной организации свой-
ственен для метакогнитивных процессов и 
метасостояний. Таким образом, цель данной 
работы — изучить структурно-функциональ-
ные характеристики мотивации научной де-
ятельности в ситуации защиты диссертации 
у лиц, обладающих как высокими, так и низ-
кими показателями стресса. 

Выборка исследования включала 43 дис-
сертанта, находящихся в процессе защиты 
кандидатской либо докторской диссертации. 
Сбор эмпирических данных осуществлялся 
непосредственно в день защиты, диссертации 
(до ее начала). Средний возраст диссертантов 
составил 36, 6 лет. Мужчин — 16 человек, 
женщин — 27 человек. Методами сбора дан-
ных были авторская методика диагностики 
МНД, анкетирование, опросник «Утомле-
ние — монотония — пресыщение — стресс» 
(адаптация А.Б. Леоновой), индивидуальная 
беседа. Методы обработки данных — описа-
тельная статистика, корреляционный ана-
лиз, t-критерий Стьюдента, методы струк-
турно-психологического анализа, в том числе 
индексы структурной организации системы. 
Базой исследования послужил Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Де-
мидова. Ход исследования был организован 
следующим образом. Предварительно с дис-
сертантом заключалось согласие на проведе-
ние исследования. В день защиты, за 2–3 часа 
до ее начала, диссертанту выдавался распеча-
танный комплект методик, с которыми он ра-
ботал в течение 40–60 минут. Впоследствии 
полученные данные вносились в эмпириче-
скую базу и обрабатывались с помощью мето-
дов математической статистики. 

По итогам исследования выборка была 
разделена на две группы — тех, кто находит-
ся в стрессовом состоянии или близок к нему, 
и тех, кто не находится в стрессовом состоя-
нии. Отбор был осуществлен с помощью мето-
дики «Утомление — монотония — пресыще-

ние — стресс», так лица, которые набирали 
по шкале стресса (и по возможности по всем 
другим шкалам) количество баллов менее 18 
то они были отнесены к группе лиц, не ис-
пытывающих стрессовое состояние, а если 
набрали 18 и более баллов, то в группу лиц, 
испытывающих стресс средней или большой 
силы. В первую группу попало 14 человек, во 
вторую — 29 человек.

Далее были исследованы абсолютные по-
казатели по мотивации научной деятельно-
сти (табл. 1). 

Таблица 1
Значимые отличия в уровне мотивационных 

субсистем в группе диссертантов  
не испытывающих стресса (1-я группа)  

и испытывающих стресс (2-я группа)  
находящихся в ситуации защиты  

диссертации

Мотивацион-
ные  

субсистемы

Сред-
нее 

по 1-й 
группе

Сред-
нее 

по 2-й 
группе

Значе-
ние  

t-Стью-
дента

p

Внешняя 4,93 4,55 0,55 0,58

Конкуренции 6,07 4,00 3,69 0,00

Достижений 5,36 4,30 1,31 0,20

Безопасности 4,79 4,55 0,34 0,73

Внутренняя 5,07 3,00 3,08 0,00

Ценностная 5,36 3,85 2,22 0,03

Познаватель-
ная

5,07 3,85 1,62 0,11

Анти-
мотивация

6,00 4,30 2,19 0,04

Рефлексивная 5,14 3,85 1,84 0,08

Косвенная 6,07 5,85 0,28 0,78

Общий  
уровень

5,79 3,80 2,90 0,01

Условные обозначения: р — уровень значимости, «жир-
ным» шрифтом выделены мотивационные субсистемы 
по которым наблюдаются значимые различия.

Как показывают результаты статистиче-
ского анализа, по силе действия как общего 
уровня мотивации научной деятельности, 
так и по силе отдельных мотивационных суб-
систем, наблюдаются существенные разли-
чия в группе лиц, которые в процессе защиты 
переживают стресс и в группе лиц, которые 
его не переживают. У диссертантов, кото-
рые не демонстрируют проявлений стресса 
существенно сильнее такие мотивационные 
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субсистемы как конкуренции и антимотива-
ции. Это свидетельствует в первую очередь о 
том, что данные испытуемые ориентированы 
на преодоление любых препятствий — как 
связанных с человеческим фактором, так и с 
сопротивлением материальной среды. Любые 
препятствия, возникающие на пути к цели — 
защите диссертации — еще более усиливают у 
диссертантов желание их преодолеть, а таких 
препятствий, как объективного, так и субъ-
ективного характера в процессе подготовки 
диссертации к защите встречается очень мно-
го. Также у диссертантов, не испытывающих 
стресс существенно выше внутренняя и цен-
ностная мотивация. Это значит, что для них 
научно-исследовательская деятельность име-
ет глубинный внутренний смысл, связана с 
ценностями и важна сама по себе, не приме-
нительно к защите диссертации и получению 
степени. Показательно, что у диссертантов с 
высоким уровнем стресса внутренняя моти-
вация является самой слабой среди всех дру-
гих мотивационных субсистем. Это значит, 
что в результате стресса уровень увлеченно-
сти самим процессом научной деятельности, 
его сутью, потерял для диссертантов всякий 
смысл, что в конечном итоге будет приводить 
и к снижению результативности научной де-
ятельности.

Общий уровень мотивации научной де-
ятельности у лиц, переживающих стресс, 
вызванный защитой диссертации также 
значимо ниже, чем у лиц, этот стресс не испы-
тывающих. Здесь, вероятнее всего, ситуация 
складывалась по принципу итеративности: 
невысокая изначально мотивация научной 
деятельности создала условия для возникно-
вения стресса высокой силы, который в свою 
очередь еще более снизил уровень мотивации 
научной деятельности. 

Однако, помимо абсолютной силы моти-
вации не меньшую, а даже большую роль 
играет ее структурно-функциональная орга-
низация. Речь идет о силе внутрисистемных 
связей между мотивационными субсистема-
ми. В работах В.Д. Шадрикова было установ-
лено, что чем выше уровень когерентности 
системы, тем шире ее функциональные воз-
можности: «При увеличении числа и тесноты 
связей между компонентами структуры воз-
растают ее функциональные возможности» 
[10, 169]. Таким образом, чем больше сила 
связей между различными субсистемами, 
тем выше ее возможности в плане противо-
стояния влиянию стрессовых факторов.

В табл. 2 представлены результаты струк-
турно-психологического анализа в плане 
определения индексов структурной органи-
зации системы. 

Таблица 2
Значения индексов структурной  

организации систем мотивации научной 
деятельности

ИКС ИДС ИОС
Значение 
индекса χ2

1-я группа 72 0 72 χ2 = 0,55,
р = 0,092-я группа 44 –4 40

Условные обозначения: ИКС — индекс когерентно-
сти системы, ИДС — индекс дивергентности системы, 
ИОС — индекс организованности системы, χ2 — зна-
чения индекса экспресс, р — уровень значимости; 
1-я группа — диссертанты не испытывающие стресса, 
2-я группа — диссертанты, испытывающие стресс.

Как мы видим уровень когерентности си-
стемы мотивации научной деятельности у дис-
сертантов не испытывающих стресса в процес-
се защиты практически в два раза выше, чем 
у диссертантов, испытывающих его. Это го-
ворит о том, что их мотивационные субсисте-
мы действуют согласованно друг с другом, на 
основе чего могут возникать синергетические 
эффекты, когда мотивационные субсистемы 
усиливают действие друг друга. У лиц же, ис-
пытывающих стресс, мотивационные системы 
более разрознены и действуют вразнобой, о 
чем свидетельствует появление хоть и неболь-
шого индекса дивергентности системы. Это 
может провоцировать феномен борьбы моти-
вов, что также дестабилизирует как собствен-
но деятельность, так и личность в целом, тем 
самым усугубляя стрессовые состояния. 

Последовательность объединения субси-
стем в системе мотивации научной деятель-
ности у этих двух групп также существенно 
различается. Об этом свидетельствует зна-
чение индекса экспресс χ2, которое показы-
вает, что структура данных двух систем не 
является подобной. Это подтверждает нали-
чие качественных отличий в мотивации на-
учной деятельности у лиц, испытывающих и 
не испытывающих стресс в процессе защиты 
диссертации. Отметим, что система моти-
вации научной деятельности, обладающая 
высокими показателями структурной орга-
низации (значительным индексом ИКС и не-
значительным либо нулевым индексом ИДС) 
начинает обладать принципиально иными 
свойствами — свойствами метакогнитивной 
регуляции. Такая система не только полу-
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чает способность к самоорганизации, но уже 
может организовывать и другие процессы 
нижележащего уровня, в том числе — состоя-
ния стресса и иные, связанные с ними. 

Здесь мы подходим к очень важному мо-
менту — определению причинно-следствен-
ных связей между стрессом и мотивацией. 

На наш взгляд, в данной ситуации основ-
ной детерминантой является изначальная 
абсолютная сила и структурные характе-
ристики мотивации научной деятельности. 
Если сила мотивационных субсистем высо-
ка и ее структурная организация отличается 
целостностью и способностью к метасистем-
ной организации, то это будет выступать ус-
ловием, способствующим противостоянию 
возникновения стрессовых ситуаций. Если 
же изначально сила мотивационных систем 
незначительна и структурные характеристи-
ки системы мотивации научной деятельно-
сти не позволяют говорить о наличии уровня 
метакогнитивной детерминации, то это дает 
возможность развиваться весьма сильным 
стрессовым состояниям и состояниям, сопут-
ствующим им. 

Безусловно, закономерности и механизмы 
метакогнитивной детерминации мотивации 
научной деятельности в профессиональном 
стрессе еще требуют своего дальнейшего и 
тщательнейшего изучения и в первую оче-
редь в отношении динамики изменений дан-
ных состояний во времени. Значительный 
интерес представляет и такой аспект как 
конфликт между высоким уровнем, высо-
кой силой абсолютных мотивов и высоким 
уровнем структурной организации системы 
мотивации научной деятельности, посколь-
ку известны случаи, когда при относительно 
низкой абсолютной силе мотивов, уровень 
структурной организации системы очень вы-
сок. 

Тем не менее, проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о наличии метаког-
нитивной детерминации мотивации научной 
деятельности в процессе профессионального 
стресса — а именно, стресса, вызванного за-
щитой диссертации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме духовно-нравственного воспитания молодежи в процессе 
формирования у ней российской гражданской идентичности. Особое внимание уделено феномену «ду-
ховно-нравственного иммунитета», разработанный академиком РАО Г.А. Мухаметзяновой, направ-
ленного на сохранение у молодежи позитивных идеалов и ценностей социума, способности противосто-
ять деструктивным проявлениям в обществе. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of spiritual and moral education of young people in the process 
of formation of Russian civil identity. Special attention is paid to the phenomenon of «spiritual and moral 
immunity», developed by academician of RAO G. A. Mukhametzyanova, aimed at preserving the positive 
ideals and values of society, the ability to resist destructive manifestations in society.

Keywords: value-semantic orientations, civil identity, spiritual and moral immunity

Сегодня основная задача, стоящая перед 
педагогами образовательных учреждений — 
формирование российской гражданской 
идентичности в контексте духовно-нрав-
ственного развития у молодежи.

Формирование гражданской идентично-
сти направлено на становление российско-
го гражданского общества, на солидарность 
внутри него, на безопасность нашего госу-
дарства, защиту его интересов. Г. Тэджфел, 
определяя гражданскую идентичность отме-
чает, что человек принадлежи к той или иной 
социальной группе вместе с эмоциональным 
и ценностным персональным смыслом груп-
пового членство. Можно утверждать. Что 
гражданская идентичность и духовно-нрав-
ственные ценности связаны между собой тес-
нейшим образом.

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев пишут, 
что духовность — это прежде всего его нрав-
ственный строй, способность личности руко-
водствоваться в своем поведении высшими 
ценностями социальной, общественной жиз-
ни. Человек духовен в той мере, отмечают ав-
торы, в какой он действует согласно высшим 
нравственным ценностям человеческого со-
общества, способен поступать в соответствии 
с ними. Нравственностью измеряется духов-
ность человека [1]. 

Нельзя говорить, что современная моло-
дежь в нашем государстве безнравственна. 
В.В. Путин неоднократно отмечал в своих 
выступлениях о высоком уровне нравствен-
ности и духовности молодого поколения, ее 
готовности служить народу и Отечеству во 
благо ее процветания. Но, к сожалению, это-
го нельзя сказать о всей молодежи. Уровень 
духовности в постсоветский период у подрас-
тающего поколения стал значительно ниже 
оваи ниже стал уровень гражданской ответ-
ственности перед обществом, его целями и 
задачами. Духовное единство народа, по сло-
вам Альберта Лиханова, и объединяющие его 
моральные ценности — это важный фактор 
развития личности как и политическая, эко-
номическая стабильность. Общество способ-
но ставить и решать масштабные задачи в том 

случае, когда есть общая система нравствен-
ных ориентиров.

Молодежь — это наше будущее и от того 
какими духовно-ценностями она будет обла-
дать зависит не только благополучие одной 
отдельно взятой страны, но и всего человече-
ства в целом. Проблеме духовно-нравственно-
го воспитания уделялось и уделяется большое 
внимание со стороны ученых-педагогов. В ос-
новном все работы связаны с поиском наи-
более эффективных форм, методов, средств 
в воспитании у подрастающего поколения 
нравственных ценностей. Надо отметить, 
что подавляющее количество работ, связа-
но с опорой на православие и ислам (Гиль-
манов М.М., Гильмутдинов Б.Р., Казанце-
ва Т.А., Кожевникова И.Ю., Миронов В.И., 
Омарова П.А., Склярова Т.В., Тукиш В.А., 
Финогина Л.С. и др.). В России нравствен-
ное воспитание молодежи было традиционно 
традиционно связано с православной культу-
рой во всех ее формах и проявлениях. Россия 
многоциональная и многоконфессиальная 
страна, поэтому кроме православия большое 
влияние оказывало на духовно-нравственное 
воспитание в регионах, населенных тюрко-
язычным народом, ислама. По мнению ряда 
авторов А.Г. Мухаметшина, Е.А. Рубец, 
О.Ю. Чалтыковой в данном вопросе нужно 
уделять внимание и народной педагогике, 
ведь она, основана на веками разрабатывае-
мых и разнообразных критериальных подхо-
дов и приоритетов нравственных поступков, 
утверждающих жизнь и личность главными 
ценностями, а смысл человека в его развитии. 
Как отмечает Мухаметшин А.Г. националь-
но-духовные традиции, в первую очередь, 
связаны с воспитанием личности, которая 
будет отвечать за сохранность своей семьи, 
рода, нации, нести ответственность за сохра-
нение и умножение исторических и культур-
ных традиций своего народа [3].

В настоящее время духовно-нравственное 
воспитание ориентировано на усвоение под-
растающим поколением базовых националь-
ных ценностей. Важность, подходы и содер-
жание духовно-нравственного воспитания 



326

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

молодежи в настоящее время получило ши-
рокое освещение во многих государственных 
документах, в частности в «Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России».

Сегодня наиболее актуальной проблемой, 
на наш взгляд, является формирование рос-
сийской гражданской идентичности у моло-
дежи, интегрирующей в себе патриотическое, 
правовое, культурное и духовно-нравствен-
ное воспитание.

Как отмечает доктор педагогических наук, 
профессор Гильмеева Р.Х. значимость фор-
мирования гражданской идентичности в про-
цессе духовно-нравственного воспитания, 
которое основано на культурном наследии, 
исторических и национальных традициях, 
на нормах общественной жизни обусловле-
на необходимостью сохранения мира и без-
опасности в нашей огромной стране. Ведь 
духовность и нравственность — важнейшие 
базисные поликультурные характеристи-
ки личности. Она рассматривает духовность 
как устремленность личности к избранным 
целям, совокупность общих принципов и 
норм поведения людей по отношению друг к 
другу и к обществу. В сочетании они, по ее 
мнению, составляют основу духовно-нрав-
ственных векторов личности. В контексте 
духовно-нравственных векторов формирова-
ния российской гражданской идентичности у 
молодежи академиком РАО Г.В. Мухаметзя-
новой разработана концепция духовно-нрав-
ственного иммунитета учащейся молодежи 
на основе культурнокомпетентностного под-
хода. Мухамедзянова вводит понятие куль-
турной, духовной инъекции, имея ввиду гу-
манитарную и профессиональную подготовку 
на основе ценностей при которых формирует-
ся у молодежи устойчивое культурное ядро 
личности, способное его защитить от нега-
тивных воздействий внутренней и внешней 
среды. Другими словами, учащиеся должны 
обрести духовный иммунитет, который обе-
спечит целостность личности, культурный, 
профессиональный и духовный статус, позво-
ляющий быстро адаптироваться им в период 
общественных трансформаций [2].

Понятие «духовно-нравственный иммуни-
тет» в понимании Мухаметзяновой Г.В. выра-
жается в готовности сохранения позитивных 
идеалов и ценностной специфики, обеспечива-
ющей стабильное состояние морального здоро-
вья нации и способности к преодолению нега-
тивных внешних и внутренних воздействий, 
то есть духовно-нравственный иммунитет от-
ражает состояние ценностно-мотивационной 
сферы личности, характеризующая ее способ-
ность к сохранению устойчивости, отрицанию 
и преодолению деструктивных влияний в ус-
ловиях ими нравственного выбора.

Как видно из вышеизложенного форми-
рование духовно-нравственного иммуни-
тета молодежи должно происходить в ходе 
приобщения их к духовно-нравственным 
ценностям, национальному культурному 
наследию российского народа, приобщение 
иактивное участие в разнообразной соци-
альной деятельности, что будет, в конечном 
итоге, способствовать активной выработке 
духовно-нравственных векторов формирова-
ния российской гражданской идентичности 
нашей молодежи.
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Аннотация. Важность и актуальность рассматриваемых в представленной статье проектов и проблем 
определяются социально-экономическими и образовательными переменами, происходящими в совре-
менном российском обществе, которое предъявляет заказ на подготовку творческого, мобильного и 
социально активного специалиста для глобального рынка труда. Основные тенденции социально-эко-
номического развития свидетельствуют о том, что происходит смена доминирующих образовательных 
приоритетов. В XXI веке в качестве такого приоритета выступает творческого научное и образователь-
ное сотрудничество профессиональных школ России и стран с развитой рыночной экономикой, способ-
ствующее эффективной подготовке специалистов с учетом глобальных тенденций развития образова-
ния, которое направлено на личное и социально-профессиональное развитие и имеет конечной целью 
улучшение качества жизни, как самого человека, так и общества в целом.
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Abstract. The importance and relevance of the presented in this article projects and problems are defined by the 

socio-economic, and educational changes that are happening in modern Russian society which expresses the 
order for the training of a creative, mobile and socially active specialist for a global labor market. The main 
tendencies of social and economic development testify that there is a shift of the dominating educational 
priorities. In the XXI century, the scientific and educational cooperation of Russian professional schools 
with the countries with the developed market economy, promoting the effective training of specialists 
with the account of global tendencies of education development which is aimed at the personal, social, 
and professional development, acts as a such priority, and has an ultimate goal of improvement of the life 
quality, both for a person, and for a society, in general.
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В современном обществе высшее образова-
ние рассматривается все чаще как коммерче-
ски-реализуемый товар, а для вузов — субъ-
ектов глобальных отношений — импорт и 
экспорт образовательных услуг может стать 
предметом сложных процедур организаци-
онного и юридического нормирования реше-
ниями Всемирной Торговой Организации. 
Несомненно, это позволит системе высшего 
образования гарантировать на глобальном 
рынке доступность всех «образовательных 
продуктов» и образовательных учреждений 
всех видов [3, 4]. Однако, с другой стороны, 
уже сейчас на мировом рынке образователь-
ных услуг доминируют вузы мирового клас-
са промышленно развитых стран. В этих ус-
ловиях влияние контроля ВТО над высшим 
образование может сказаться и уже сказыва-
ется, в основном, на системе высшего обра-
зования в развивающихся странах: ее могут 
«задавить» зарубежные учебные заведения и 
программы, сориентированные на прибыль, 
а не на оказание содействия национальному 
развитию [1; 4; 5].

Эти опасения актуальны и для России: в 
едином образовательном пространстве Россия 
оказывается лицом к лицу с необходимостью 
существенного повышения международной 
конкурентоспособности своего высшего об-
разования. России необходимо вести акту-
альную работу по повышению соответствия 
отечественного высшего образования меж-
дународным стандартам, признанию россий-
ских дипломов за рубежом, проведению Меж-
дународной сертификации вузов и программ, 
развитию международного научного и образо-
вательного сотрудничества высшей школы.

В ФГБНУ «Институт педагогики, пси-
хологии и социальных проблем» (ИППСП) 
(г. Казань) создан Центр международного со-
трудничества и академической мобильности 
“ALLMEET”, на базе которого осуществля-
ется научная, организационная, обучающая 
и методическая деятельность, направленная 
на выработку у субъектов образования ува-
жения, принятия и понимания богатого мно-
гообразия культур мира на основе принципов 
согласия, уважения и взаимной свободы. На-
учные сотрудники ИППСП успешно участву-
ют в международных Программах и проек-
тах, а также эффективно организуют другие 
формы международного сотрудничества. 

В процессе наших исследований было уста-
новлено, что сущность международного со-
трудничества (МС) вузов и ССУЗов в области 

подготовки конкурентоспособных специали-
стов связана с интерпретацией понятия «гло-
бализация» [1; 2].

В англо-американской и европейской ли-
тературе термин «глобальный», в разных сло-
воформах и контекстах, занял прочные пози-
ции как в философской и социологической, 
так и в психолого-педагогической и методи-
ческой литературе. В одних случаях авторы 
вкладывают серьезный смысл в содержание 
данного понятия, в других — этот термин 
употребляется всего лишь как дань моде [3; 
5]. Специалисты, занятые в сфере профессио-
нального образования, не являются исключе-
нием в этом плане. Сегодня категория глоба-
лизации также активно проникает в сознание 
и менталитет россиян

Однако такие категории как «глобализа-
ция», «глобальное и единое образовательное/
научное пространство», «единое информаци-
онное пространство» — есть понятия идеа-
лизированные, и в обществе, управляемом и 
основанном на человеческих ценностях, пол-
ного и абсолютного единства достичь прак-
тически невозможно. Но вполне возможно 
постоянно и неустанно, на каждом конкрет-
ном историческом этапе, направлять усилия 
на достижение единства и взаимопонимания 
между социально-экономическими, этниче-
скими, профессиональными и религиозными 
группами, независимо от трудностей, стоя-
щих на этом пути.

Ведущей формой организации междуна-
родного сотрудничества является проектная 
деятельность. В данной статье остановимся 
на двух таких институтских проектах, обе-
спечивающих интеграцию российской про-
фессиональной школы в мировое образова-
тельное сообщество. 

В 2013–2016 гг. ИППСП участвовал в 
крупном сетевом корпоративном проекте 
Программы “TEMPUS IV”, 6 раунд «Органи-
зация обучения в течение всей жизни, ориен-
тированного на поликультурное образование 
и воспитание толерантности в России» — 
ALLMEET, который поставил принципиаль-
но актуальную и одновременно амбициозную 
задачу, решение которой дало уникальную 
возможность донести до молодых, да и не 
только молодых людей в различных регионах 
нашей страны и Европы, понимание ценно-
сти многообразия культур, языков и образа 
жизни других народов, и еще раз сказать, что 
укрепление дружбы и разрешение конфлик-
тов на основе поликультурного образования и 
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толерантности — основа безопасного будуще-
го всего мира.

Не вызывает сомнения тот факт, причины 
и корни противостояний и конфликтов в мно-
гоэтнических и многокультурных социумах 
следует искать, прежде всего, в истории, по-
литике и экономике, но все же немалую роль 
играют пробелы в воспитании и образовании. 

В рамках данного проекта были разработа-
ны в пяти российских регионах (Республика 
Мари Эл, Республика Татарстан, Краснояр-
ский край, Архангельская область, Москва и 
Московская область) «межкультурные обра-
зовательные Платформы» и внедрены иннова-
ционные образовательные программы, а так-
же была проведенная большая напряженная, 
но одновременно очень интересная работа.

Все 11 партнеров Проекта принимали у 
себя консорциум, и эти встречи и посещения 
были очень значимы и благоприятствовали 
конструктивному диалогу и взаимодействию, 
потому что их программы были насыщенны-
ми и разнообразными: это и лекции — дис-
куссии на поликультурные и межконфес-
сиональные темы; встречи со студентами и 
преподавателями университетов; встречи с 
работниками социальных служб и поликуль-
турных центров; в рамках каждой встречи — 
семинар или конференция с участием сотруд-
ников и студентов университетов. 

Конструктивные дискуссии, интересные 
выставки, посещение специальных «площа-
док», практические экскурсии, многочислен-
ные презентации и разнообразная культур-
ная программа производили неизгладимое 
впечатление и заставляли о многом задумать-
ся и многое переосмыслить. 

Результаты участия ИППСП в Проекте 
опубликованы в 2 монографиях, 3-х учеб-
но-методических пособиях, 6 сборниках на-
учно-практических конференций с между-
народным участием, в 5 диссертационных 
исследованиях аспирантов и докторантов 
Института. Научные разработки и публика-
ции Проекта прошли апробацию и внедрены: 

 — на международном уровне — в Институ-
те образования Болонского университе-
та, Нового Лиссабонского университета 
и Университета Глазго (Шотландия) и 
используются при отборе содержания и 
разработке образовательных программ 
поликультурного образования студен-
тов и их социализации; при организа-
ции курсов переподготовки и повыше-
ния квалификации в международном 

Центре признания (валидации) пред-
шествующего обучения (Нидерланды);

 — на федеральном уровне — при органи-
зации социально-воспитательной дея-
тельности в вузах-партнерах Проекта и 
в Центрах толерантности в вышепере-
численных регионах;

 — на региональном уровне — в деятель-
ности волонтерских организаций РТ и 
Домах Дружбы народов Татарстана, а 
также деятельности образовательных 
организаций республики всех уровней 
(школ, техникумов, вузов), что позво-
ляет говорить о создании и внедрении 
системы непрерывного поликультурно-
го образования в РТ.

Таким образом, о востребованности и вы-
соком качестве полученных результатов ис-
следований по Проекту свидетельствует их 
масштабное внедрение с постоянным расши-
рением базы апробации в ходе решения задач 
Проекта за счет согласованности интересов 
субъектов научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности и социальных 
партнеров института, а также активизацией 
деятельности вузов и ССУЗов республики со-
вместно с Институтом в области фандрайзин-
говой деятельности и проведении совместных 
международных проектов. 

В 2017 году ИППСП в составе междуна-
родного консорциума из 5 вузов и научных 
центров из стран Евросоюза, 3 российских 
университетов, 1 российского научно-исследо-
вательского института (ИППСП) и 3-х китай-
ских университетов стал победителем между-
народной программы «ЭРАЗМУС+» и будет 
реализовать в течение 3-х лет задачи Проекта 
«Cовершенствование практики преподавания 
в вузах России и Китая» на основе лучших ев-
ропейских образовательных практик Герма-
нии, Великобритании, Португалии и Италии.

Результаты участия Института в междуна-
родных проектах имеют не только научную 
ценность, но и высокую практическую зна-
чимость. Последняя заключается в том, что 
Институтом разработан пакет научно-мето-
дических и учебно-методических материалов 
(монографии, учебные пособия, методиче-
ские пособия и рекомендации для педагогов 
и обучающихся), направленный на обеспече-
ние инновационного развития системы обра-
зования в процессе подготовки высококвали-
фицированных специалистов в соответствии 
с глобальными тенденциями и международ-
ными трендами в образовании. 



330

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

Кроме того, в ИППСП разработана ме-
тодология проведения сравнительных ис-
следований и определена совокупность 
критериев отбора и использования конструк-
тивного зарубежного опыта в условиях его 
глобализации и интернационализации на 
основе универсальных норм отечественной 
академической свободы и демократии, регу-
лирующих деятельность учреждений про-
фессионального образования; также введены 
в научный оборот работы зарубежных иссле-
дователей, периодика, информационно-ста-
тистический материал и документы, которые 
до настоящего времени не использовались 
в российской теории и практике профессио-
нального образования. 
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Межэтнические отношения для нашей 
страны, которая является одной из самых по-
лиэтнических, стали для нее важнейшим эле-
ментом социальной и политической реально-
сти. К ее характерным признакам, по мнению 
Н.М. Лебедевой, относятся: изменение этно-
политических статусов этнических групп; 
процесс поиска новой, адекватной реальности 
этнической, культурной и конфессиональной 
идентификации у представителей «титуль-
ных» этносов и этнических меньшинств; рост 
этнических миграций и осознание необходи-
мости аккультурации в новых культурных и 
политических условиях и др. [3, 11]. Все это 
в той или иной степени привело к изменению 
социальной и этнической идентичности. Эт-

нопсихологические особенности людей ак-
тивно функционируют, являются элементами 
общественного сознания, имеют свои специ-
фические свойства, своеобразные механизмы 
проявления и оказывают серьезнейшее воз-
действие на поведение и жизнедеятельность 
людей [4, 101–102]. Все это требует «формиро-
вания гармонии на новом уровне с учетом из-
менившейся социальной реальности», «удов-
летворения потребности индивида в смысле, 
в понимании нового социального контекста и 
своего места в нем» [3, 24]. 

Этноконтактная ситуация в республике 
Татарстан относительно благополучна и сба-
лансирована. Однако можно выделить, на 
наш взгляд, ряд предпосылок для возник-



332

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

новения межэтнической напряженности, 
т.е. нарушения «устоявшегося равновесия 
в балансе обмена между группами, как эле-
ментами социальной системы» [5, 13]. Это, 
в частности, наличие экономического наци-
онализма, при котором декларируется и осу-
ществляется в действиях самостоятельность 
в экономической сфере, акцентирование 
внимания на различиях в вероисповедании 
(православие и мусульманство), противопо-
ставление исламского и христианского мира; 
обсуждение вопроса об изучении татарского 
языка. Уровень межэтнической напряжен-
ности, в свою очередь, влияет на осознание 
внутриэтнической консолидации, восприя-
тие своей группы как целостного и самосто-
ятельного субъекта, в том числе и субъекта 
власти, рост потребности в позитивной этни-
ческой идентичности и безопасности [5, 34]. 
В связи с этим, задача изучения этнической 
идентичности и ее трансформаций в условиях 
межэтнической напряженности особенно ак-
туальна у молодежи, т.е. поколения, которое 
будет определять социальное и политическое 
развитие ближайшего будущего страны.

В основном большинство людей легко и 
безболезненно идентифицирует себя со своей 
этнической общностью. Труднее процесс эт-
нической идентификации протекает у выход-
цев из межэтнических браков. «Сын немца и 
русской может чувствовать себя в какой-то 
ситуации больше немцем, в какой-то рус-
ским. Тоже относится к детям от любых сме-
шанных браков» [1, 239]. Кто-то среди выход-
цев из межэтнических браков может легко 
выбрать этническую идентичность одного из 
родителей или какую-то другую, а кто-то, 
так и не определившись, будет балансировать 
между двумя культурами, испытывая, скорее 
всего, неопределенность и напряженность. 
При этом возникает вопрос, какими спосо-
бами в ситуации социальной изменчивости, 
человек, у которого нет «надежной группы 
поддержки», справляется с трудными ситуа-
циями в своей жизни, как он их разрешает? 
В связи с этим важно проанализировать, на 
чем строится поведение в трудных ситуациях 
у выходцев из межэтнических браков.

Таким образом, в своем исследовании мы 
поставили перед собой цель проанализиро-
вать типы трансформации этнической иден-
тичности и потребность в этнической аффи-
лиации у молодых людей в возрасте от 18 до 
25 лет, а также изучить специфику защитных 
стратегий и копинг-поведения русских, татар 

и выходцев из смешанных русско-татарских 
семей.

Первый этап исследования был проведен 
в г. Набережные Челны (Татарстан). Выбор-
ка составила 45 человек: 1 группа — русские 
(15 человек); 2 группа — татары, предпочи-
тающие общение и взаимодействие только с 
представителями своей этнической группы, 
на татарском языке, в рамках собственной 
традиционной татарской культуры с подчер-
киванием жесткой эндогамии (15 человек); 
3 группа — татары, не имеющие столь жест-
ких установок по отношению к представите-
лям других национальностей, в равной степе-
ни взаимодействующие как с татарами, так 
и с русскими, в общении предпочитающие 
русский язык, живущие скорее в рамках мо-
лодежной субкультуры, нежели традицион-
ной татарской культуры (15 человек). Второй 
этап был проведен в г. Ярославле (где, по на-
шим данным, численность татар составляет 
примерно 5% населения). В нем приняли уча-
стие 35 человек: 1 группа — русские (20 че-
ловек); 2 группа — татары, предпочитающие 
общение и взаимодействие с представителя-
ми своей этнической группы, на татарском 
языке, в рамках собственной традицион-
ной татарской культуры. Представители та-
тарского национального центра «Дуслык» 
(15 человек). Третий этап — в гг. Елабуга, 
Набережные Челны и Нижнекамск (Татар-
стан), в котором участвовали молодые люди 
в возрасте 18–25 лет (53 девушки и 37 юно-
шей). Респонденты вошли в три группы: та-
тары (15 девушек, 15 юношей) — у которых 
оба родителя татары; русские (12 девушек, 
18 юношей) — выходцы из семей, где оба ро-
дителя русские; выходцы из межэтнических 
браков (17 девушек, 13 юношей) — выходцы 
из русско-татарских семей. 

Были использованы следующие методы 
исследования: 

1) методическая разработка Г.У. Солдато-
вой «Типы этнической идентичности» 
[5, 189–193], направленная на опреде-
ление тенденций трансформации эт-
нического самосознания в условиях 
роста межэтнической напряженности 
(этнонигилизм, этническая индиф-
ферентность, этноэгоизм, этноизоля-
ционизм, национальный фанатизм) в 
сравнении с «нормой» — позитивной 
этнической идентичностью;

2) методическая разработка «Этническая 
аффилиация» [5, 193–194], отражаю-
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щая высокую или низкую потребность в 
этнической принадлежности;

3) опросник SACS — «Стратегии преодоле-
ния стрессовых ситуаций» С. Хобфолла;

4) методы математической статистики 
(выборочное среднее, критерий χ2).

Результаты 1-го этапа исследования. Тен-
денции трансформации этнической идентич-
ности в ситуации межэтнической напряжен-
ности в трех различных группах респондентов 
можно представить в виде следующего сопо-
ставления результатов.
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национальный фанатизм

Рис. 1. Средний балл выраженности типов транс-
формации этнической идентичности в группах 

русских и татар (г. Набережные Челны)

Наиболее высокие показатели имеет по-
зитивная этническая идентичность, которая 
характерна для большинства людей и пред-
ставляет собой соотношение позитивного об-
раза собственной этнической группы с пози-
тивным ценностным отношением к другим 
этническим группам. Именно поэтому пози-
тивная этническая идентичность приобрета-
ет статус «нормы». По нашим данным, 100% 
в 1-й группе (русские), 93,3% во 2-й группе 
(татары с жесткими установками на взаимо-
действие только с представителями своей на-
циональности) и 86,6% в 3-й группе (татары) 
максимально высоко оценивают любовь к 
своему народу, проявляют чувство собствен-
ного достоинства, патриотизм, гордость за до-
стижения своего народа. Это, в свою очередь, 
предполагает большой интерес и уважитель-
ное отношение к другим национальностям, 
готовность идти на встречу представителям 
другой этнической группы и иметь с ними 

дело. Такой тип идентичности характери-
зует высокая толерантность и готовность к 
межэтническим контактам. При этом «через 
стремление к позитивной этнической иден-
тичности индивид не только повышает свою 
самооценку, но и стремится повысить пре-
стиж и статус своей группы» [5, 34].

С этими результатами согласуется и сте-
пень выраженности этнонигилистических 
тенденций (гипоидентичность), которая сто-
ит на последнем месте по значимости у всех 
трех групп. Только 6,6% в 1-й и 2-й группах 
и 20% в 3-й группе довольно часто чувствуют 
превосходство людей другой национальности, 
стыдятся своей этнической принадлежности, 
испытывают трудности в общении с предста-
вителями своего этноса. Довольно высокий 
процент по этнонигилизму в 3-ей группе (та-
тар) в сочетании с высокими показателями 
по позитивной этнической идентичности, эт-
ноэгоизму и этнической индифферентности 
(46,2% дают оценки выше среднего по дан-
ным шкалам гиперидентичности), возможно, 
могут свидетельствовать о назревающем мар-
гинальном конфликте у ее представителей, 
когда люди находятся между двумя или более 
социальными мирами, но не принимаются ни 
одним из них как его полноправные участни-
ки [7], они как бы «застревают» между двумя 
культурами. 

При этом мы не можем говорить об эмоци-
ональной однозначности этих отношений. По 
результатам анализа наших данных можно 
сделать заключение, что рост позитивной эт-
нической идентичности, как наиболее при-
емлемой позиции в межэтническом взаимо-
действии молодых жителей этого региона, 
сочетается с гиперидентичностью. Особенно 
это выражено у респондентов 2-й группы. 
Здесь средний балл по методике возрастает от 
этноэгоизма к этноизоляционизму и нацио-
нальному фанатизму, где последний получа-
ет максимальные показатели по сравнению 
с 1-й (русские) и 3-й (татары) группами. При 
этом тенденции к гиперидентичности у татар 
3-й группы несколько выше, чем у русских 
(различия статистически значимы (р = 0,01) 
по показателям этноэгоизма и национально-
го фанатизма). Так, 46,2% татар 3-й группы, 
13,2% русских и 6,6% татар 2-й группы до-
вольно высоко оценивают свои этноэгоисти-
ческие тенденции. Высокие оценки по такой 
форме трансформации этнической идентич-
ности как этноизоляционизм дают 33% и 
19,8% татар 2-й и 3-й групп соответственно и 
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только 6,6% русских. Все это свидетельству-
ет о том, что для группы молодых татар (осо-
бенно 2-й группы) нашей выборки в большей 
степени, чем для русских характерно стрем-
ление к этническому доминированию.

Крайней формой гиперидентичности, наи-
более выраженной у татар 2-й группы, явля-
ется национальный фанатизм. В сочетании 
с этноизоляционизмом это может свидетель-
ствовать о установке идти на любые действия 
во имя этнических интересов, вплоть до 
ущемления прав других этнических групп. 
Максимальные показатели по данной харак-
теристике этнического самосознания дали 
66% респондентов этой группы, в сравнении 
с татарами 3-й группы, для которых эта фор-
ма взаимодействия наиболее приемлема в 
39,6% случаев. Все это подтверждается про-
явлением напряженности в общении с пред-
ставителями других этнических групп. Так, 
показателен в этом смысле пример, когда 
одна из респонденток 2-й группы согласилась 
взаимодействовать с исследователем (рус-
ской и говорящей по-русски) только через 
посредника, который их познакомил. Другой 
респондент в разговоре с исследователем под-
черкивал, что если бы была возможность вы-
бирать, с кем взаимодействовать, то предпо-
чтение было бы отдано представителю своей 
этнической группы (т.е. татарину или татар-
ке). В группе русских никто не дал макси-
мальные оценки или оценки выше среднего 
по данной форме трансформации этнической 
идентичности. Увеличение этого показателя 
от группы русских к группе татар с жестки-
ми культурными установками подтвержда-
ется статистически значимыми различиями 
(р = 0,01).

Молодые русские нашей выборки в от-
личие от татар двух групп, при всех прочих 
показателях, менее акцентированы на эт-
ничности. У этой группы респондентов мы 
можем наблюдать формирование этническо-
го самосознания по типу этнической индиф-
ферентности, которая получила наибольший 
процент предпочтений (93,3%) именно в этой 
группе, по сравнению со 2-й и 3-ей группами, 
где этот показатель достигает 33% и 46,2% 
соответственно. Различия также статисти-
чески достоверны (между группой русских и 
двумя группами татар — при р = 0,01, меж-
ду группами татар — при р = 0,05). В основе 
тенденций формирования этнической иден-
тичности по типу индифферентности лежат 
защитные психологические механизмы, спо-

собствующие адаптации к полиэтнической 
реальности. 

Исследование этноаффилиативных мо-
тивов, потребности в этнической принад-
лежности, т.е. желания оставаться членами 
группы, уровня внутригрупповой привязан-
ности, степени удовлетворенности от уча-
стия в группе, показало, что 54,4% выборки 
русских имеют анти-этноаффилиативные 
тенденции, т.е. низкую потребность в этни-
ческой принадлежности, стремление прежде 
всего ориентироваться на себя и собственную 
личность, а не на группу, и не придерживать-
ся традиционных народных обычаев и образа 
жизни. 94,4% татар проявляет прежде всего 
интерес к своему народу, личность рассматри-
вается лишь как его часть; подчеркивается 
привлекательность собственной этнической 
группы по сравнению с другими, стремление 
поддерживать свои обычаи и традиции, куль-
туру и религию этноса. Все это еще раз дела-
ет более ярко выраженными и объяснимыми 
результаты, свидетельствующие о сочетании 
позитивной этнической идентичности с высо-
кими показателями гиперидентичности. По 
утверждению Г.У. Солдатовой, «в ситуации 
межэтнической напряженности высокая вы-
раженность этноаффилиативных тенденций, 
отражающих рост потребности в этнической 
идентичности, — это показатель формирова-
ния установок по типу готовности скорее к 
изоляции, обороне, конфронтации или сопер-
ничеству в межэтническом взаимодействии, 
чем к взаимному доверию или сотрудниче-
ству» [5, 33–34].

Результаты 2-го этапа исследования по-
казывают, что во всей ярославской выборке 
так же на первое место выходит позитивная 
этническая идентичность (норма), на втором 
месте — этническая индифферентность, да-
лее — этноэгоизм, затем примерно на одном 
уровне национальный фанатизм и этноизо-
ляционизм, и наименее выражен — этнони-
гилизм. Наибольший балл во всей выборке 
молодых людей получает позитивная этни-
ческая идентичность. В выборке татар пока-
затель позитивной этнической идентичности 
достигает своего максимума.

С одной стороны, данные показывают, что 
рост позитивной этнической идентичности, 
как наиболее приемлемой позиции в межэт-
ническом взаимодействии молодых жителей 
г. Ярославля, сочетается с гиперидентично-
стью. Особенно трансформация этнической 
идентичности по типу гиперидентичности вы-
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ражена у респондентов 1-й группы — русских. 
Здесь средний балл по методике возрастает от 
этноизоляционизма и национального фана-
тизма к этноэгоизму, где последний получа-
ет максимальные показатели по сравнению 
с 2-й группой (татары). При этом тенденции 
к гиперидентичности у русских несколько 
выше, чем у татар (различия статистически 
значимы (р = 0,05) по показателям этноэгоиз-
ма), по сравнению с позитивной этнической 
идентичностью. С другой стороны, у русских 
высок процент ответов, свидетельствующих о 
тенденции к этнической индифферентности. 
Все это может говорить о противоречивости 
процессов, связанных с изменениями в этни-
ческой идентичности у современной россий-
ской молодежи. 

При объяснении различий между двумя 
изучаемыми группами можно исходить из 
того, что порождающим механизмом этни-
ческой идентичности является социальный 
статус этноса, что на психологическом уров-
не означает «ощущение группой своей демо-
графической силы, политических и социаль-
ных возможностей по защите интересов ее 
членов» [5, 35]. Одной из категорий этносо-
циального статуса группы, которое отражает 
политико-правовой аспект межэтнических 
отношений, является «титульность». Татары 
в г. Набережные Челны выступают как «ти-
тульный» этнос по отношению к русским, в 
г. Ярославле — наоборот, татары оказывают-
ся этническим меньшинством, а русские — 
«титульным этносом». Это позволяет нам 
предположить, что различия, полученные 
при сравнении данных двух этапов исследо-
вания, есть результат влияния социального 
статуса этноса.

Далее были сопоставлены результаты по 
выборке русских в двух регионах (рис. 2). 
Оказалось, что для русских, проживающих в 
республике Татарстан, менее характерна ак-
центированность на этничности, формирова-
ние этнического самосознания происходит по 
типу этнической индифферентности, которая 
получила наибольший процент предпочте-
ний (93,3%). 

Существует некоторая специфика изме-
нений этнической идентичности в выборке 
русских в г. Ярославле: трансформация этни-
ческой идентичности идет в сторону гипери-
дентичности особенно по типу этноэгоизма, 
что означает предпочтение этнической иден-
тичности перед другими видами социальной 
идентичности. Возможно, это связано с эко-

номическими сложностями, большими пото-
ками мигрантов, что может приводить к фор-
мированию образа врага, на которого можно 
переложить ответственность за все происхо-
дящее в регионе. Эти данные позволяют нам 
говорить, что в зависимости от этноконтакт-
ной ситуации психологические защиты носят 
разный характер: у русских в Ярославле как 
представителей титульного народа — «агрес-
сивный», а у русских в Татарстане — «при-
способительный».
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Рис 2. Типы трансформации этнической идентич-
ности в группе русских в г. Набережные Челны 

и г. Ярославле (1 гр. — выборка русских г. Ярос-
лавля, 2 гр. — выборка русских г. Набережные 

Челны республики Татарстан)
 
Сравнительный анализ данных по выборке 

татар можно представить в виде следующих 
результатов — рис. 3. 

Как мы уже отмечали, довольно высокий 
процент по этнонигилизму в 3-й группе в со-
четании с высокими показателями по пози-
тивной этнической идентичности, этноэгоиз-
му и этнической индифферентности (46,2% 
дают оценки выше среднего по данным шка-
лам гиперидентичности), вполне возможно, 
свидетельствует о состоянии маргинально-
сти. В выборке татар г Ярославля высокие 
результаты по типу позитивной этнической 
идентичности сочетается с низкими — по 
гиперидентичности (по сравнению со второй 
и третьей группами), т.е. они максимально 
высоко оценивают переживание тождества со 
своим этносом, проявляют чувство собствен-
ного достоинства и гордости за представите-
лей своего народа. Такой тип идентичности 
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характеризует высокая толерантность и го-
товность к межэтническим контактам. Кро-
ме того, первая группа имеет самый низкий, 
по сравнению с остальными, показатель по 
национальному фанатизму. Таким образом, 
формирование этнической идентичности у 
представителей татарской диаспоры в Ярос-
лавле произошло, на наш взгляд, по наиболее 
благоприятному сценарию.
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Рис. 3. Типы трансформации этнической иден-
тичности в группе татар в г. Набережные Челны 
и г. Ярославле (1 гр. — представители татарской 
диаспоры г. Ярославля, 2 гр. — татары, придер-
живающиеся жестких культурных и националь-
ных установок (г. Набережные Челны), 3 гр. — 

татары, не имеющие жестких культурных  
и национальных установок  

(г. Набережные Челны)

Этническая принадлежность это одно из 
средств приспособления, лучшей ориентации 
и достижения определенных социальных 
целей, способ выделиться, обратить на себя 
внимание, повысить свою ценность. Проана-
лизировав выраженность этноаффилиатив-
ных тенденций у татарской и русской выбор-
ки, мы пришли к следующему заключению. 
94,4% татар нашей выборки из г. Набереж-
ные Челны обнаруживают интерес к своему 
народу, личность рассматривается лишь как 
его часть; подчеркивается привлекатель-
ность собственной этнической группы по 
сравнению с другими, стремление поддержи-
вать свои обычаи и традиции, культуру и ре-
лигию этноса. Все остальные группы имеют 
высокий процент анти-этноаффилиативных 

тенденций, т.е. низкую потребность в этниче-
ской принадлежности, желание прежде всего 
ориентироваться на себя и собственную лич-
ность, а не на этнокультурную группу (выбор-
ка русских и татар 3-й группы в г. Набереж-
ные Челны — соответственно 54,4% и 48,6%, 
а выборка русских и татар в г. Ярославле — 
соответственно 49,4% и 45,4%). 

Межэтнические браки являются важным 
элементом сближения двух этносов. По дан-
ным, полученным при исследовании брач-
но-семейных установок молодежи в респу-
блике Татарстан, готовность вступить в брак 
с представителями других этнических групп 
и позитивное отношение к таким бракам по-
казали 71% русских и 51% татар [8]. Поэто-
му в нашей работе было важно проанализиро-
вать специфику копинг-стратегий поведения 
не только татар и русских, но и выходцев из 
межэтнических браков (русско-татарских се-
мей).

Согласно результатам, полученным с помо-
щью опросника SACS, татарская выборка от-
личается предпочтением активных, просоци-
альных и непрямых стратегий преодоления, 
что прослеживается в большей выраженности 
показателей ассертивных действий (18%), 
вступление в социальные контакты (12,9%), 
поиска социальной поддержки (12,3%) и ма-
нипулятивных действий (11,6%). 

Для русской выборки характерно исполь-
зование просоциальной стратегии в преодо-
лении трудностей. Об этом свидетельствует 
предпочтение группой таких моделей пове-
дения как вступления в социальный кон-
такт (13,1%) и поиск социальной поддержки 
(11,3%). Также для этой группы характерно 
использование в одинаковой мере как актив-
ных (ассертивные действия — 13,8%), так 
и пассивных (осторожные действия — 12%, 
избегание 10,7%), прямых (импульсивные 
действия — 10,7%), и непрямых (манипуля-
тивные действия — 9,5%) стратегий преодо-
ления.

Выходцы из межэтнических браков ис-
пользуют для преодоления жизненных труд-
ностей просоциальные, пассивные, прямые 
и непрямые стратегии. Об этом свидетель-
ствует предпочтение вступления в социаль-
ный контакт в 17,3% случаев, поиска соци-
альной поддержки — в 10,8%, осторожных 
действий — в 15,7%, избегания — 12%, ма-
нипулятивных — 8,4%, и импульсивных 
действий — в 8,4%.
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Таблица 1
Степень выраженности моделей копинг-поведения в исследуемых группах

№
Стратегии  
преодоле-

ния

Модель поведения  
(действия)

Степень выраженности преодолевающих моделей поведения

Русские Татары
Выходцы  

из межэтнических 
браков

Средн.  
гр. знач.

Доля,  
в %

Средн.  
гр. знач.

Доля,  
в %

Средн.  
гр. знач.

Доля,  
в %

1 Активная
Ассертивные  
действия

22 13,8 28 18 16 9,6

2
Просоци-
альная

Вступление в соци-
альный контакт

21 13,1 20 12,9 28 17,3

3
Поиск социальной 
поддержки

18 11,3 19 12,3 18 10,8

4
Пассивная  
Прямая

Осторожные  
действия

19 12 13 8,4 26 15,7

5
Импульсивные  
действия

17 10,7 16 10,3 14 8,4

6
Пассивная  
Непрямая

Избегание 17 10,7 14 9 20 12

7
Манипулятивные 
действия

15 9,5 18 11,6 14 8,4

8
Асоциаль-
ная 

Асоциальные  
действия

17 10,7 12 7,8 13 7,8

9
Агрессивные  
действия

13 8,2 15 9,7 17 10

В результате статистической обработки 
были выявлены значимые различия между 
татарами и маргиналами по субшкале «ассер-
тивные действия» (Х2 = 56,8, р ≤ 0,01), то есть 
уверенные, активные действия при возникно-
вении трудных ситуаций более характерны для 
татарской выборки, чем для этнических мар-
гиналов. Выходцы из межэтнических браков 
при возникновении стрессогенных ситуаций 
отдают предпочтение осторожным действиям, 
об этом свидетельствуют статистические зна-
чимые различия между татарами и маргина-
лами (Х2 = 52,8, р ≤ 0,01) по данной субшкале.

Выходцы из межэтнических браков пре-
восходят русских (Х2 = 49,7, р ≤ 0,01) и татар 
(Х2 = 50,1, р ≤ 0,01) по показателю вступления 
в социальный контакт, то есть при возникно-
вении трудностей жизненных ситуаций для 
выходцев из смешанных по национальному 
признаку семей характерно положительное 
использование социальных контактов.

Статистически значимых различий между 
русской и татарской выборками в использо-
вании моделей преодолевающего поведения 
не выявлено.

Исследование стратегий и моделей прео-
долевающего поведения показало, что татар-

ская выборка отдает предпочтение активным, 
просоциальным и непрямым стратегиям пре-
одоления, которые выражаются в ассертив-
ных действиях (18%), вступлении в социаль-
ные контакты (12,9%), поисками социальной 
поддержки (11,6%) и использованием мани-
пулятивных действий.

По нашему мнению, использование актив-
ной ассертивных действий и просоциальной 
стратегии для преодоления трудностей можно 
объяснить тем, что татары, являясь титуль-
ным народом, чувствуют себя более уверенно 
в республике. «Татарам и людям знающий 
язык (татарский) везде открыты дороги… Та-
тары имеют больше шансов в жизни» [2, 2].

На наш взгляд, поддержание позитивной 
этнической идентичности татарами, которая 
сопровождается адекватно высокой самоо-
ценкой, чувством уверенности, гордости за 
достижения своего народа способствует вы-
бору «здоровых» форм преодоления. Кроме 
того, активное преодоление в совокупности 
с положительным использованием социаль-
ных ресурсов повышает стрессоустойчивость 
человека.

Использование непрямых стратегий, ско-
рее всего, связано с национальной особенно-
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стью татар. Так, Е. Хабенская отмечает, что 
существовавшая веками необходимость при-
спосабливаться к тяжелым условиям жизни 
(когда все смелые бунтари уничтожались, а у 
остальных формировалось приспособленче-
ство) выработала в татарах такие черты ха-
рактера, как осторожность и хитрость («Ну 
простой народ как говорит: русский — до-
бродушный, открытый и понятный, тата-
рин — непростой, хитрый») [6]. Скорее всего, 
предпочтение непрямых стратегий преодоле-
ния трудностей связано именно с этим.

Для русской выборки характерно исполь-
зование просоциальных и в одинаковой мере 
как активных (ассертивные действия), так 
и пассивных (осторожные действия, избега-
ние), прямых и непрямых стратегий преодо-
ления. Возможно, большое количество моде-
лей преодоления у данной выборки, можно 
объяснить тем, что русские, живя в респу-
блике в соседстве с титульным народом, име-
ющего более высокий статус, чувствуют себя 
несколько уязвимо. Об этом свидетельствует 
этнотрансформационные процессы, проис-
ходящие у русских, по типу этнической ин-
дифферентности — «ощущении этнической 
неполноценности».

Скорее всего, предпочтение большого ко-
личества стратегий для преодоления жизнен-
ных трудностей русскими, связано с оценкой 
своей этнической группы, как имеющий бо-
лее низкий статус. Использование большого 
количества стратегий преодоления помогают 
им компенсировать свою неуверенность.

Выходцы из межэтнических браков ис-
пользуют для преодоления жизненных труд-
ностей просоциальные, пассивные, прямые и 
непрямые стратегии.

Для выходцев из межэтнических браков, 
в следствие вытеснения этнической харак-
теристики, характерно отождествление себя 
семьей и социальной структурой более высо-
кого уровня, т.е. им постоянно необходимо 
вступать в социальные контакты, для сня-
тия личностного противоречия и возможно, 
именно им и объясняется использования или 
просоциальной стратегии преодоления чаще 
чем татары (Х2 = 50,1, р ≤ 0,01) и русские 
(Х2 = 49,7, р ≤ 0,01).

Различия между татарами и выходцами из 
русско-татарских семей по субшкале ассер-
тивных действий (Х2 = 56,8, р ≤ 0,01) заклю-
чаются в том, что, для татар, при возникно-
вении трудных ситуаций, более характерно 
использование уверенных действий, поддер-

живаемых позитивной этнической идентич-
ностью, которая характеризуется чувством 
уверенности, гордости за свой народ.

При возникновении стрессогенных ситуа-
ций, выходцы из межэтнических браков от-
дают предпочтение осторожным действиям. 
Об этом свидетельствуют статистически зна-
чимые различия между татарами и выход-
цами из русско-татарских семей (Х2 = 52,8, 
р ≤ 0,01). Их неопределенность статуса и не-
устойчивое положение, характерная внеш-
няя и внутренняя противоречивость имеют 
своим следствием потенциальную поливек-
торность действий. Возможно, именно этим и 
объясняется то, что наряду с использованием 
просоциальной стратегии (вступление в со-
циальные контакты) используются и пассив-
ные стратегии, выражающиеся в избегании и 
осторожных действий при действии стрессо-
генных ситуаций.

Таким образом, в нашей работе была сде-
лана попытка сравнительного анализа тен-
денций трансформации этнической идентич-
ности в различных этнокультурных группах 
молодежи. Данные могут применяться при 
формировании молодежной политики в реги-
онах, а также в планировании мероприятий 
по формированию толерантного сознания и 
выстраивания эффективных межэтнических 
отношений.

В заключении отметим, что ситуация эт-
нической неопределенности у выходцев из 
смешанных в межэтническом плане браков 
действительно может стать трудной жизнен-
ной ситуацией, требующей совладания с ней. 
При этом представители различных этниче-
ских групп (татары, русские) и выходцы из 
межнациональных браков используют раз-
ные стратегии совладающего поведения. Та-
тары используют просоциальные, активные 
и непрямые стратегии, русские отличаются 
большим количеством моделей преодолеваю-
щего поведения, маргиналы характеризуют-
ся использованием просоциальных, пассив-
ных, прямых и непрямых стратегий.

Список литературы

 1. Бромлей Ю.В., Подольский Р.Г. Человече-
ство — это народы. — М.: Мысль, 1990.

 2. Клюева Н. Татары и русские… Коротко 
и ясно // Ленинская правда. — 7 июня 
2003. — № 112 (7961).

 3. Лебедева Н.М. Теоретико-методологи-
ческие основы исследования этнической 



339

Секция 3. Основные проблемы психологической науки на современном этапе...

идентичности и толерантности в поликуль-
турных регионах // Идентичность и толе-
рантность: Сб. статей / Под ред. Н.М. Лебе-
девой. — М., 2002. — С. 10–34. 

 4. Мандель, Б.Р. Этнопсихология: иллюстри-
рованный учебник. — М. — Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2015. — С. 101–102.

 5. Солдатова Г.У. Психология межэтниче-
ской напряженности. — М.: Смысл, 1998

 6. Хабенская Е. Татарский национальный 
характер: какой он? // Татарский мир. — 
2003. — № 5.

 7. Шибутани Т. Социальная психология. — 
М. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. — 
С. 489–495 

 8. Юсупов, И.М. Этнопсихология народов Та-
тарстана. — Казань: Познание, 2014. — 
С. 121–123.

УДК 159.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ  

НА ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕКА

Черлюнчакевич Анна Игоревна
кандидат психологических наук,  

преподаватель Военного Университета МО РФ  
г. Москва,   

ita-1986@mail.ru

Беляков Данил Олегович
студент НАНО ВО «Института Мировых Цивилизаций»  

г. Москва  
imts1999@mail.ru

A STUDY OF THE INFLUENCE OF PERSONAL FACTORS  

ON A PERSON’S MEMORY

Carlungie Anna Igorevna
PhD in psychology,  

lecturer At the military University of the Ministry of defense, Moscow  
ita-1986@mail.ru

Belyakov Danil Olegovich
student of the Institute Of world Civilizations», Moscow 

 imts1999@mail.ru

Аннотация. На память влияют различные факторы и явления. В этой статьи рассматриваются, механиз-
мы памяти и исследуется влияние личностных факторов на процесс запоминания.

Ключевые слова: Исследование памяти человека, эмоциональное влияние цвета на запоминание, иссле-
дование особенностей запоминания личности.

Annotation. Memory is influenced by various factors and phenomena. This article examines the mechanisms of 
memory and examines the influence of personal factors on the process of memorization. 

Keywords: study of human memory, emotional influence of color on memorization, study of features of 
personality memorization.

Наш психический мир многообразен и 
разносторонен. Благодаря высокому уров-

ню развития нашей психики мы многое мо-
жем и многое умеем. В свою очередь, психи-
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ческое развитие возможно потому, что мы 
сохраняем приобретенный опыт и знания. 
Все, что мы узнаем, каждое паше пережива-
ние, впечатление или движение оставляют 
в нашей памяти известный след, который 
может сохраняться достаточно длительное 
время и при соответствующих условиях 
проявляться вновь и становиться предме-
том сознания. «Поэтому под памятью мы 
понимаем запечатление, сохранение, по-
следующее узнавание и воспроизведение 
следов» [5, 247–248].

Как отмечают Агафонов А.Ю., Беляков Д. 
память подразделяется на кратковременную, 
долговременную и сенсорную. Сенсорная па-
мять — фиксирующаяся на уровни органов 
чувств. Считается, что в каждой сенсорной 
системе существует своя модально-специ-
фическая сенсорная память. Наиболее изу-
ченными являются зрительная и слуховая 
модальность, где соответствующие хранили-
ще были названы иконической и эхоической 
памятью. Угасание таковой памяти занимает 
0,5–2 секунды. Из сенсорной памяти часть 
информации на которую наблюдатель обра-
тил внимание считывается в кратковремен-
ную память (КВП). Кратковременная — неза-
менимый вид памяти человека, получающий 
информацию из сенсорной памяти, сохраняя 
небольшое количество информации и на не-
продолжительное время около 20 секунд, она 
является первой для перехода информации в 
долговременную. Долговременная память яв-
ляется основным хранилищем информации и 
не имеет ограничений в емкости или длитель-
ности благодаря ей человек может запомнить 
свой пароль или важною для него информа-
цию [1, 3].

Виды памяти по характеру психической 
активности, выделяют такие как: двигатель-
ная, эмоциональная, образная и словесно-ло-
гическая. 

В Хрестоматии по общей психологии от-
мечено, «Двигательная память это запоми-
нание, сохранение и воспроизведение раз-
личных движений, двигательная память 
является основным фундаментом для фор-
мирования различных практических и тру-
довых навыков, например, таких как ходьба 
или письмо» [7, 81–84].

Эмоциональная память — это память на 
чувства. Данный вид памяти характеризует-
ся нашей способностью запоминать и воспро-
изводить чувства. Эмоции дают на возмож-
ность понять, как удовлетворяются наши 

потребности и интересы, так и наше отноше-
ние с окружающим миром. Поэтому эмоцио-
нальная память имеет очень важное значение 
в жизни и деятельности каждого человека.

Образная память представляет собой вос-
произведение раннее воспринятого материа-
ла в виде представлений. Говоря об образной 
памяти надо учитывать все те особенности, 
которые имеют представления такие как: 
бледность, фрагментарность и неустойчи-
вость. И эти же характеристики присуще и 
образной памяти, поэтому воспроизведение 
ранние воспринятого нередко расходиться с 
оригиналом. Причем со временем эти разли-
чия могут существенно углубляться [2].

Следует отметить, что многие исследова-
тели разделяют на зрительную, слуховую, 
осязательную и обонятельную. Подобное раз-
деление с преобладанием того или иного типа 
представлений.

Словесно логическая задача этой памяти 
заключается в запоминании и воспроизведе-
нии наших мыслей. Мы запоминаем и вос-
производим мысли возникшие у нас, активно 
обдумыванием новые идеи, строим планы, 
прибегаем к размышлениям, запоминание 
содержания прочитанных книг и разговоры с 
друзьями является неотъемлемым атрибутом 
словесно- логической памяти.

Особенностью этого вида памяти является, 
что вовремя размышлений мы используем 
какой-то язык. Поэтому память не просто на-
зывается логической, а словесно-логической. 
При этом она проявляется в двух случаях [1]:

1) запоминание и воспроизведение смысла 
и без необходимости дословного воспро-
изведения материала;

2) запоминание не только смысла, но и до-
словное воспроизведение материала. 

Исследование

В нашем исследование мы поднимем во-
прос, как личностные факторы влияют на па-
мять и принципы запоминания информации. 
В науке известен факт того что эмоционально 
окрашенные слова запоминаются лучше, чем 
эмоционально нейтральные, мы решили пой-
ти в своем исследовании дальше и узнать вли-
яют ли на память другие эмоциональные сти-
мулы [4]. Одним из таких стимулов выступил 
любимый цвет испытуемого. Мы предполо-
жили, что если окрасить запоминаемую ин-
формацию в цвет, который человек любит, то 
количество запоминаемой информации легче 
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запомниться и на оборот если окрасить циф-
ры в цвета нелюбимого цвета, то тогда инфор-
мация будет запоминаться труднее. Чтобы 
исключить возможность ассоциаций мы взя-
ли два разных числовых теста на зрительную 
кратковременную память. И чтобы выбрать 
любимый цвет мы воспользовались восьми 
цветовым тестом Люшера. Так как человек 
со временем, может изменить предпочтение, 
относительно любимых блюд, вещей и цвета 
[6]. Тест Люшера отражает направленность 
испытуемого на определённую деятельность, 
настроение, функциональные состояния и 
наиболее устойчивые черты личности. Тест 
заключается в том, чтобы распределить 8 цве-
тов от наиболее любимого к менее симпатич-
ному цвету. Чем мы и воспользовались, тем 
самым определив наиболее эмоционально 
значимый цвет в данный момент для испыту-
емого. Далее мы собрали группу из 12 чело-
век для проведения эксперимента. Вначале 
испытуемые проходили обычный числовой 
тест, на зрительную кратковременную па-
мять состоящий из трех строк по пять чисел 
в каждой, на запоминание чисел отводилось 
20 секунд, потом просилось воспроизвести 
запомненные числа. Собрав результаты ис-
пытуемым было предложено пройти тест 
Люшера. Определив наиболее эмоционально 
заряженные цвета, мы составили новый чис-
ловой тест на зрительную память. Тест пред-
ставлял собой три строчки по пять цифр в ка-
ждой, все цифры были окрашены в цвета. Мы 
взяли самый любимый из цветов испытуемо-
го, самый не любимый и картой находился 
по середине между ними как психологически 
нейтральный. Таким образом мы исключили 
возможность запоминание только тех числе 
которые были выделены цветом что позволи-
ла нам увеличить чистоту эксперимента. 
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Рис. 1. Исследование памяти  
с помощью эмоционально окрашенных слов

В дальнейшем испытуемых вновь просили 
запомнить числа в течение 20 секунд и вос-
произвести запомненные числа по заверше-
нию времени. 

По итогам эксперимента было выяснено, 
что количество запомненных цифр возросло 
по сравнению с первым тестированием, так 
как оно составляло в среднем 4,3 цифр, ко-
торые были запомнены. После второго тести-
рования в среднем 5,1 цифр было запомнено. 
Процент нелюбимых чисел в среднем соста-
вил 10%. 

Вывод 

Из полученных данных мы можем сделать 
следующий вывод, эмоциональный окрас вли-
яет на кратковременную зрительную память и 
процесс запоминания. Таким образом, работа 
памяти неотъемлемо связана с другими пси-
хическими функциями, такими как эмоции, 
восприятие и мышление, которые в дальней-
шем могут затруднять или облегчать процесс 
запоминания информации. Особенности запо-
минания являются индивидуальными и, ис-
следуя особенности личности по запоминанию 
и воспроизведению информации можно суще-
ственно развить способность личности к запо-
минанию новой и актуальной информации. 
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В современной России, находящейся в 
интенсивном реформировании большинства 
государственных систем, система професси-
онального образования находится в зоне по-
вышенного внимания. Связано это в первую 
очередь с тем, что необходимо обеспечить 
эффективную подготовку кадров для всех 
производственных предприятий, социаль-
ной сферы, здравоохранения, образования и 
т.п., необходимо обеспечить конструктивное 
участие системы профессионального образо-
вания в решении социально-экономических 
программ и инновационных национальных 

проектов. Стоит остро вопрос решения про-
блемы занятости населения в условиях но-
вых экономических отношений, квалифи-
цированного рынка труда и рабочей силы. 
Все вышесказанное наложило определенные 
дополнительные требования к преподавате-
лям профессиональной школы — обеспечить 
приобретение всех необходимых в профессио-
нальной деятельности компетенций и квали-
фикаций будущему работнику, отвечающих 
его индивидуальным потребностям.

Современный преподаватель професси-
ональной школы должен обладать опреде-
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ленным набором компетенций, уровнем про-
фессионального развития, в который входит 
педагогическая умелость, педагогическое 
мастерство, готовность к нововведениям, пе-
дагогическое творчество, готовность педа-
гога к созданию авторской технологии или 
методики, авторская педагогическая техно-
логия (дидактическая, воспитательная обра-
зовательная), авторский стиль деятельности, 
разработка и усовершенствование образова-
тельных программ, создание собственной ав-
торской системы работы [1].

Профессионально-педагогическое образо-
вание нацелено на обеспечение эффективной 
подготовки кадров для всех образовательных 
структур, связанных с профессиональным 
обучением квалифицированных рабочих ка-
дров и техников, следовательно, к основным 
задачам профессиональной подготовки пре-
подавателей необходимо отнести:

 — обеспечение профессиональных об-
разовательных организаций специа-
листами, способными организовать и 
осуществлять необходимую общетех-
нологическую и специальную профес-
сиональную подготовку учащихся по 
актуальным образовательным направ-
лениям и профессиям;

 — подготовка компетентных педагогов 
для системы среднего профессиональ-
ного образования; 

 — кадровое обеспечение самой системы 
профессионально-педагогического об-
разования; 

 — развитие технологий и организацион-
но-управленческих мероприятий на 
основе научных результатов психо-
лого-педагогических исследований; 
дополнительное профессионально-пе-
дагогическое образование для профес-
сионально-педагогических работников 
и др. 

Подготовленный современный педагог 
профессиональной образовательной органи-
зации — специалист в области профессио-
нально-педагогического образования, воо-
руженный необходимыми и достаточными 
психолого-педагогическими, специальными 
отраслевыми и профессиональными произ-
водственными знаниями, компетенциями, 
умениями и навыками, а также являющийся 
профессионально ориентированной творче-
ской личностью, способной к саморазвитию 
и самореализации в сфере своей профессио-
нальной деятельности [2].

Однако, как показывает анкетирование 
преподавателей системы СПО (более ста пре-
подавателей), в своей работе они постоянно 
сталкиваются с разного рода трудностями, 
которые они могли бы преодолевать, если во-
время проходили повышение квалификации 
(не номинальное, а реальное), обучающие 
семинары, имели бы возможность выезжать 
в другие образовательные организации для 
обмена опытом (не только в своем регионе, 
но и за его пределами). Для молодых препо-
давателей, как они утверждают сами — важ-
но наставничество со стороны более опытных 
преподавателей. 

Нами перечислены лишь ряд ограни-
чений, которые называют преподаватели. 
Нами сделана попытка их систематизиро-
вать. Итак, первая большая проблема — со-
временное состояние структуры и содер-
жания подготовки педагогических кадров. 
Считаем, что необходимо внести изменение 
и в структуру и в содержание подготовки пе-
дагогических кадров для СПО следующим 
образом:

 — постепенный уход от бюджетного набо-
ра на специальность СПО «Професси-
ональное обучение», необходимо рас-
ширять количество абитуриентов, т.к. 
в настоящее время в СПО наблюдается 
дефицит мастеров производственного 
обучения. Кроме того, имеется явная 
тенденция старения кадров, а также, 
если в СПО идут работать мастерами 
специалисты с предприятий, то они не 
имеют педагогического образования 
и соответственно не владеют необхо-
димыми компетенциями для работы с 
учащимися в СПО. Существенным фак-
тором является и актуализация ФГОС 
и программ высшего образования по 
направлению Профессиональное обу-
чение (по отраслям) с учетом профес-
сионального стандарта. Кроме того, 
крайне важным считаем введение про-
фессиональной подготовки для буду-
щих преподавателей системы СПО по 
гуманитарным дисциплинам и обще-
профессиональному блоку;

 — развитие практики целевого приема 
и целевого обучения студентов по на-
правлению «Профессиональное обу-
чение», причем формировать целевой 
прием необходимо с учетом потребно-
стей региона. Анализируя современное 
состояние профессионально-педагоги-
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ческого образования и организаций, 
где его осуществляют, необходимо от-
метить, что «оптимизация» особо за-
тронула этот сегмент. Так, например, 
в Татарстане осталось одно профессио-
нально-педагогическое образователь-
ное учреждение в Бугульме! Остальные 
или были переименованы, или оптими-
зированы. И это при том, что по состоя-
нию на 01.09.2016 года на территории 
Республики Татарстан функционируют 
94 профессиональных образовательных 
организаций, из них:

• 86 государственных, 
• 8 негосударственных (из доклада 

«Итоговый отчет Министерства обра-
зования и науки Республики Татар-
стан о результатах анализа состояния 
и перспектив развития системы обра-
зования за 2016 год») [3];

 — непрерывное развитие профессиональ-
ных компетенций педагогических 
работников СПО, в том числе за счет 
создания новой модели дополнитель-
ного профессионального образования. 
Очевидно, что роль дополнительного 
профессионального образования и ин-
ститутов повышения квалификации 
сегодня огромна. Считаем, что верти-
кальная жесткая система повышения 
квалификации уже не может удовлет-
ворить растущие потребности препода-
вателей, а существует необходимость 
в обеспечении определенной свободы 
выбора педагогом своего образователь-
ного маршрута. Также набирает по-
пулярность среди педагогов развитие 
корпоративного обучения на базе обра-
зовательных организаций, хотя и здесь 
имеется перекосы. Так, например, кор-
поративное обучение в СПО зачастую 
проходит за счет приглашения одного 
или двух специалистов, а все остальные 
виды работ в рамках повышения ква-
лификации преподаватели (например, 
выпускную квалификационную работу 
в виде методической разработки, или в 
виде реферата) делают в рамках своей 
образовательной организации, но при 

этом получают диплом о профессио-
нальной переподготовке!

Вторая большая проблема, которая име-
ется в СПО — это слабое распространение 
лучших практик и закрепление молодых 
преподавателей, мастеров производственно-
го обучения в системе СПО. Считаем, что дан-
ную проблему можно решить за счет следую-
щих мероприятий:

 — привлечение в образовательные орга-
низации СПО работников, имеющих 
опыт работы в соответствующих отрас-
лях экономики;

 — обеспечение социальной поддержки пе-
дагогических работников, их сопрово-
ждение при вхождении в профессию;

 — разработка и апробация профессио-
нальной независимой оценки квали-
фикации педагогических работников 
СПО.

Таким образом, несмотря на активное ре-
формирование и развитие системы средне-
го профессионального образования в целом, 
проблема профессионального развития педа-
гогов негативно влияет на результативность 
этой работы, так как имеет серьезные недо-
статки. Даже частичное решение перечислен-
ных проблем поможет преподавателю систе-
мы среднего профессионального образования 
повысить свой квалификационный уровень, 
а молодому преподавателю более быструю 
адаптацию, что в целом позитивно скажется 
на учебно-воспитательном процессе в СПО.
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Одной из Ключевых целей кадровой полити-
ки системы образования России наряду с отбо-

ром кадров для педагогической деятельности 
и качеством подготовки работников образо-
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вания в высшей школе является дальнейшее 
профессиональное развитие. Современное об-
разование должно быть пространством разви-
тия субъекта, способного к самоопределению 
и саморазвитию, и в этом пространстве основ-
ная идея непрерывного и профессионального 
образования объединяет систему подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования всех ступеней про-
фессионального образования [1; 3].

Способом практической реализации кон-
цепции непрерывного образования является 
институт дополнительного профессионально-
го образования. В российских регионах в раз-
витии дополнительного профессионального 
образования отмечаются две тенденции. С од-
ной стороны — это унификация с европейски-
ми требованиями, а с другой стороны, речь 
идет об усилении регионализации професси-
онального образования. Важно, чтобы вектор 
системы повышения квалификации работ-
ников образования был направлен на разра-
ботку и внедрение программ непрерывного 
профессионального образования, обеспечи-
вающих педагогу высшей школы формирова-
ние индивидуальной образовательной траек-
тории для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста.

Мы считаем, что профессиональное разви-
тие работника образования предполагает:

• углублением профессиональной компе-
тентности;

• обновление образовательной практики и 
стиля последующей педагогической дея-
тельности. 

В Республике Татарстан реализуется пер-
сонифицированная система повышения ква-
лификации работников образования, кото-
рая направлена на:

• совершенствование работы по повыше-
нию квалификации работников образо-
вания; 

• обеспечение свободы выбора содержа-
ния, форм, сроков повышения квалифи-
кации;

• мотивацию работников образовательных 
организаций Республики Татарстан к 
профессиональному росту и развитию.

Данная система обеспечивает открытый и 
свободный характер участия образователь-
ных организаций дополнительного професси-
онального образования в реализации допол-
нительных профессиональных программ или 
модулей повышения квалификации работни-
ков образования Республики .

Федеральный закон № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации», который был 
принят в 2012 году, учел специфику непре-
рывного образования: «система образования 
создает условия для непрерывного образова-
ния посредством реализации основных об-
разовательных программ и различных до-
полнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновремен-
ного освоения нескольких образовательных 
программ, а также учета имеющихся образо-
вания, квалификаций, опыта практической 
деятельности при получении образования» 
[4]. Необходимо отметить, что эта специфи-
ка не вызывает серьезных возражений как у 
теоретиков, так и у практиков, работающих в 
системе образования.

Дополнительное профессиональное обра-
зование имеет своей целью выполнение не-
скольких функций, среди которых можно 
выделить такие как: 

• акмеологическая функция, которая по-
зволяет достичь профессиональной зре-
лости педагогу высшей школы; 

• диагностическая функция, что предпо-
лагает выявление определенной нехват-
ки знаний в той или области профессио-
нальной деятельности; 

• компенсаторная функция, т.е. дополня-
ющая знания;

• консультационная функция. 
Реализация дополнительных профессио-

нальных программ, обучение педагогов выс-
шей школы следует таким принципам, как:

 — принцип проблемно ориентированно-
сти обучения; 

 — принцип опоры на передовой педагоги-
ческий опыт; 

 — ориентированность форм и методов обу-
чения на познавательную позицию слу-
шателей курсов; 

 — развитие полученного опыта в дальней-
шей профессиональной деятельности, 
предполагающее выявление перспек-
тив для дальнейшего профессионально-
го развития.

В Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» отражено, что основным крите-
рием оценки эффективности дополнительной 
профессиональной программы является на-
правленность программы на совершенство-
вание и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятель-
ности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 
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Поэтому, качеству учебных ресурсов уделя-
ется большое внимание. Необходимо тща-
тельно проектировать дополнительные про-
фессиональные программы на каждом этапе 
разработки. А именно: при проектировании 
содержания обучения; выбора и сочетания 
методов, форм и средств обучения и самообу-
чения; при конструировании дидактических 
материалов, учебных элементов, мотиваци-
онных моментов и планировании самостоя-
тельной работы; при разработке материалов 
для контроля и оценки усвоения.

Успешное решение таких задач как, со-
вершенствование педагогического процесса, 
повышение качества обучения, самостоя-
тельности обучающихся, индивидуализации 
содержания обучения требует применение 
модульных дополнительных профессиональ-
ных программ [1; 2; 5].

Мы выделяем такие положительные ха-
рактеристики модульных дополнительных 
профессиональных программ как:

 — структуризация содержания обучения 
на обособленные элементы;

 — гибкость;
 — динамичность;
 — действенность и оперативность;
 — осознанность перспективы [2].

Система дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалифика-
ции) имеет преимущества по сравнению со 
вторым высшим образованием (очная или за-
очная формы обучения), среди которых мож-
но выделить: содержательность; экономию 
временного ресурса; доступность; приспосо-
бленность к потребностям слушателей допол-
нительных профессиональных программ по-
вышения квалификации.

Дополнительное профессиональное обра-
зование в России развивается, происходит 
его обновление, которое обусловлено посто-
янно меняющимися требованиями к профес-
сионализму педагогов. В первую очередь, мы 
подчеркиваем важность разработки и реали-
зации дополнительных профессиональных 
программ, постоянное их развитие на содер-
жательном, технологическом и на ресурсном 
уровнях:

Содержательный уровень предполагает:
• обновление содержания дополнительных 

профессиональных программ;
• рост числа модульных компетностно-о-

риентированных дополнительных про-
фессиональных программ повышения 
квалификации;

• развитие модульных программ допол-
нительного профессионального обра-
зование в формате дистанционных мо-
дульных программ, что в свою очередь 
требует современного учебно-методиче-
ского обеспечения;

Технологический уровень предполагает:
• расширение моделей освоения дополни-

тельных профессиональных программ 
повышения квалификации;

• расширение индивидуальных образова-
тельных маршрутов, направленных на 
профессиональное развитие педагогиче-
ских работников высшей школы;

• развитие мотивированности работников 
образования на постоянное повышение 
квалификации;

• развитие инновационных способов пред-
ставления учебного материала, (рацио-
нальная организация и структурирова-
ние представляемой информации);

Ресурсный уровень предполагает:
• подготовку высококвалифицированных 

преподавателей для реализации про-
грамм дополнительного профессиональ-
ного образования;

• компетентность и готовность педагога 
системы ДПО реализовывать концепцию 
непрерывного образования.
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игр для психодиагностического обследования испытуемых А.Г. Шмелёва. Представлена компьютер-
ная психодиагностическая программа «Эффектон-студио» для высшего образования и ее возможности 
при изучении практических курсов с обучающимися в вузе.

Ключевые слова: образовательные инновационные технологии, персонификация обучения, компьютер-
ные психодиагностические программы, диагностические пакеты.

Annotation: this article discusses the actual and psycho-pedagogical conditions for the application of innovative 
technologies in the training of psychologists in academia. Methodological basis is the theory of Y.М. Zabrodina 
psychodiagnostical automation experiments and application of computer games for the survey subjects 
psychodiagnostic A.G. Shmeljova. Provided computer program «Jeffekton-psychodiagnostic Studio» for 
higher education and its possibilities in examining practical courses with students at the University.

Key words: educational innovation, training, computer psychodiagnostical personification of programs, 
diagnostic packages.

Начало XXI века ознаменовалось бурным 
развитием информационных и телекоммуни-
кационных технологий, способствовавших 
началу процессов глобализации, новых воз-
можностей обучения и планетарного мышле-
ния нового поколения. Общество в большей 
степени, чем от чего-либо другого стало за-
висеть от развития каналов коммуникации, 
средств передачи и обмена информацией, 
даже простая ретроспектива свидетельствует 
о наличии лавинообразного процесса освое-
ния культуры и образования. 

“Cisco Internet Business Solutions Group” 
(IBSG)  прогнозирует, что к 2020 году число 
различных типов интернет — устройства до-
стигнет 50 млрд., т.е. по 6 единиц в расчете 
на каждого жителя планеты. Не удивитель-
но, что при таких стремительных темпах 
внедрение Интернет во все сферы жизни че-
ловека, образование также не осталось в сто-
роне. 

Современный учебный процесс в высшей 
школе теперь уже немыслим без компьюте-
ров и Интернет, а также новые технологии, 
повысившие скорость прогресса в сфере об-
разования революционизируют процесс по-
лучения профессиональных компетенций 
у обучающихся. Онлайн-образование, став 
трендом ХХI века, продолжает развиваться 
по нескольким основным направлениям: 

 — непрерывное образование в течение 
жизни (Lifelong learning); 

 — компетентностный подход (Competence-
based education, СВЕ); 

 — взаимодействие с бизнес-сообществом 
(Cooperative education); 

 — укрепление региональных сетей (Regio 
Partnerships); 

 — открытое и дистанционное обучение 
(Open and distance learning); 

 — электронное обучение — (е-Learning, 
Electronic Learning); 

 — виртуализация обучения посредством 
формирования современной инфор-
мационно-коммуникационной обра-
зовательной среды (Virtual Learning 
Environments); 

 — глобализация образования (Globaliza-
tion of Education).

В связи с социальной значимостью психо-
логической службы в учреждениях и орга-
низациях представляется важным совершен-
ствование применяемых ею методов и средств 
на современной технической основе. 

В нормативных документах Министерства 
образования и науки РФ выделяется несколь-
ко направлений работы психологической 
службы: психопрофилактическое, психокор-
рекционное, психотерапевтическое и консуль-
тационное. Все перечисленные направления в 
качестве обязательного компонента включают 
в себя психодиагностическую практику. 

Психодиагностика как вид психологиче-
ской помощи населению сегодня носит эпизо-
дичный и выборочный характер, чаще всего 
она проводится в случае уже заметных и устой-
чивых отклонений, требующих значительной 
коррекции. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что организация психодиагностического 
обследования большого количества испыту-
емых подразумевает проведение значитель-
ного количества первичных измерений, ко-
торые требуют больших временных затрат 
на математическую обработку, что представ-
ляется затруднительным без комплексного 
применения методов и средств информацион-
но-коммуникационных технологий, а также в 
неумении работать в компьютерных психоди-
агностических программах.

Необходимость и важность применения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в психодиагностической деятель-
ности отмечалась в работах многих учёных. 
Ю.М. Забродин обосновал необходимость 
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автоматизации психодиагностических экс-
периментов. А.Б. Леонова выделила воз-
можности, которые предоставляют инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
психологу практически на каждом этапе пси-
ходиагностического обследования. В.А. Дюк 
и К.Р. Червинская использовали технологии 
создания банков данных об испытуемых, экс-
пертных систем психодиагностического на-
значения и баз знаний на основе технологий 
искусственного интеллекта. 

А.Г. Шмелёв применял компьютерные 
игры для психодиагностического обследова-
ния испытуемых. В приведённых исследова-
ниях показано, что комплексное применение 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в психодиагностической практике 
может существенно расширить объем и опе-
ративность психодиагностического обследо-
вания, ускорить интерпретацию полученных 
данных, постановку условного диагноза и, 
тем самым, перевести работу службы практи-
ческой психологии в учреждениях и органи-
зациях на современный и качественный уро-
вень [5, 76–85].

Поскольку применение информацион-
но-коммуникационных технологий на ка-
ждом отдельном этапе психодиагностической 
деятельности, в работе Р.В. Овчаровой впол-
не закономерно ставится вопрос о необходи-
мости комплексного использования совре-
менных технологических методов и средств 
в психодиагностической практике. К осу-
ществлению комплексной психодиагности-
ки (L-Q-T): сбору демографических данных 
клиента, составление психологического и 
социального анамнеза через опрос-интервью, 
а также к использованию стандартизирован-
ных психодиагностических методик с приме-
нением информационно-коммуникационных 
технологий должен быть готов современный 
практический психолог [8, 12–18].

Анализ ФГОС ВО по направлению под-
готовки 370301 «Психология», изучение 
психолого-педагогической литературы по 
реализации его требований в высшей шко-
ле выявили, что содержание учебных дисци-
плин, связанных с информационно-техноло-
гической подготовкой, не ориентировано на 
решение конкретных психодиагностических 
задач, а при изучении дисциплин, связан-
ных с психодиагностической подготовкой, не 
предусмотрено использование возможностей 
компьютерных программ. Выпускники вуза 
оказываются слабо подготовленными к при-

менению современных информационно-ком-
муникационных технологий в психодиагно-
стической практике, которая является одной 
из важнейших составляющих в работе прак-
тических психологов.

Необходимость разрешения этой проблемы 
в подготовке психологов к психодиагностиче-
ской деятельности заставило нас создавать в 
вузе психологическую многопрофильную ла-
бораторию с компьютерными программами 
«Эффектон-студио» и «Лонгитюд», где ком-
плексно можно обучать психологов использо-
ванию информационных технологий в психо-
диагностической работе с людьми. 

В структуре подготовки обучающихся пси-
хологов мы следуем следующим этапам:

 — теоретический этап, на котором долж-
но осуществляться формирование у об-
учающихся психологов компетенций, 
необходимых для применения уже су-
ществующих средств информацион-
но-коммуникационных технологий в 
психодиагностике;

 — практико-ориентированный этап, на 
котором должно осуществляться фор-
мирование компетенций, необходимых 
для психодиагностической практики в 
психоконсультировании, психокоррек-
ции и психопрофилактике;

 — этап профессиональной самореализа-
ции, на котором будут проявляться уме-
ния для самостоятельной разработки 
и модификации средств информацион-
но-коммуникационных технологий в 
составлении психодиагностических мо-
делей научного исследования в рамках 
курсовых и выпускной квалификацион-
ной работы, а также относительно кон-
кретных запросов клиентов на производ-
ственной практике в вузе [8, 276–285].

Проведённый нами анализ практики под-
готовки обучающихся психологов к психоди-
агностической практике позволил выделить 
возможности, которые может предоставить 
применение информационно-коммуникаци-
онных технологий.

1. На подготовительном этапе с помощью 
сети Интернет или справочно-информа-
ционных систем возможно осуществле-
ние выбора адекватной психодиагности-
ческой методики и определение условий 
её применения.

2. На этапе сбора и накопления психо-
диагностической информации наибо-
лее эффективно могут использоваться 
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технологии компьютерных программ 
(«Эффектон» и «Лонгитюд») для тести-
рования или анкетирования, для сбора 
и баз данных; для накопления, поиска и 
извлечения психодиагностической ин-
формации из них.

3. На этапе обработки психодиагностиче-
ской информации обучающиеся пси-
хологи могут использовать параметри-
ческие и непараметрические методы 
математической статистики, реали-
зованные в специализированных про-
граммных статистических комплек-
сах.

4. На этапе постановки условного психо-
логического заключения и представ-
ления результатов психодиагностики 
возможно применение экспертных си-
стем, электронных презентаций, муль-
тимедийных систем, средств публика-
ции материалов в компьютерных сетях 
и публикации в вузовских сборниках 
материалов психодиагностического ис-
следования на основе курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы 
[4, 32–48]. 

Информационно-коммуникационных тех-
нологий могут выступать в качестве необхо-
димого условия для эффективной реализации 
всех этапов психодиагностической практики 
в деятельности будущих психологов. 

Под применением информационно-комму-
никационных технологий в психодиагности-
ческой практике психологов будем понимать 
использование совокупности интерактив-
ных компьютерных программ («Эффектон» 
и «Лонгитюд»), существующих психодиа-
гностических методов, методов обработки 
результатов измерений, справочно-инфор-
мационных систем («Справочники по психо-
диагностике») и средств визуализации дан-
ных психодиагностических обследований.

Процесс обучения психологов в вузе пока-
зывает следующее:

 — изучение дисциплин «Информатика» и 
«Информационные технологии в пси-
хологии» не позволяют освоить инфор-
мационно-коммуникационные техно-
логии, которые должны применяться 
на всех этапах психодиагностической 
деятельности психологов, а также не 
готовят к презентации материалов пси-
ходиагностических исследований, име-
ющихся в сервере по компьютерной 
программе «Эффектон»;

 — при изучении дисциплины «Матема-
тические методы в психологии» не об-
ращаются к компьютерной реализации 
в рамках имеющихся компьютерных 
программ методам статистической об-
работки результатов психодиагности-
ческих обследований;

 — в процессе изучения дисциплин обще-
профессиональной и профильной под-
готовки («Общий психологический 
практикум», «Психодиагностика», 
«Прак тикум по психодиагностике», 
«Экспериментальная психология», 
«Методологические основы психоло-
гии» и др.) рассматриваются вопросы, 
связанные с организацией психоди-
агностической деятельности практи-
ческих психологов без их реализации 
средствами информационно-коммуни-
кационные технологий;

 — в процессе изучения дисциплин об-
щепрофессиональной и профильной 
подготовки компьютерный контроль 
уровня знаний, умений и навыков рас-
сматривается только в качестве метода 
педагогических измерений, а вопросы 
его применения в психодиагностиче-
ской практике не затрагиваются [8, 
176–210].

Существующая подготовка психологов к 
применению информационно-коммуникаци-
онных технологий в психодиагностической 
практике не носит целостного, системного 
характера. Это, в свою очередь, обусловлива-
ет объективную необходимость создания эф-
фективно действующей модели подготовки 
обучающихся психологов к психодиагности-
ческой практике.

Готовность обучающихся психологов 
подразумевает наличие у них способности 
к использованию на практике следующих 
информационно-коммуникационных техно-
логий:

 — стандартных средств обработки инфор-
мации;

 — локальных и глобальных сетей;
 — сбора психодиагностической информа-

ции;
 — накопления и хранения психодиагно-

стической информации;
 — математической обработки психодиа-

гностической информации;
 — представления результатов психодиа-

гностики через интерпретацию и резю-
ме [5, 12–18]. 
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В модели подготовки обучающихся пси-
хологов к психодиагностической практике 
нами представлены разнообразные организа-
ционные формы обучения: 

 — индивидуальная, парная, групповая 
работа;

 — традиционная лекция, проблемная 
лекция;

 — тренинги и коучинги;
 — занятия семинарского типа;
 — самостоятельная работа репродуктив-

ного, творческого, поискового, экспе-
риментального характера;

 — деловые игры;
 — мастер-классы и др. [1, 112–140]. 

Термин «метод» происходит от греческого 
methodos — путь, способ исследования, обу-
чения, изложения и в самом общем значении 
обозначает способ достижения цели, опре-
деленным образом упорядоченная деятель-
ность. Метод обучения Ю.В. Сорокопуд опре-
деляет, как способ представления (подачи) 
информации обучающемуся в ходе его позна-
вательной деятельности и это те действия, ко-
торые связывают педагога и обучающегося, 
то есть двойственные по своей сути [6, 46–48].

В современной дидактике высшей школы 
особе внимание уделяется занятиям семинар-
ского типа (сюда мы относим и практические, 
и лабораторные занятия) и описываются ис-
следователями как:

 — «перенос знаний на практику» (Н.Н. Ни-
китина);

 — «отработка учебного материала и фор-
мирование у студентов умений и навы-
ков по применению знаний на практи-
ке» (Д.В. Чернилевский);

 — «обеспечение студентам возможности 
практического использования теоре-
тических знаний в условиях, модели-
рующих формы деятельности научных 
работников, предметный и социальный 
контексты профессиональной деятель-
ности» (А.А. Вербицкий) [2, 46–73] 

Наиболее востребованными в современных 
условиях развития высшего образования яв-
ляются активные и интерактивные методы 
обучения студентов. Вовлечение психологов 
в активную учебно-познавательную деятель-
ность в ходе учебного процесса связано с при-
менением приемов и методов, получивших 
обобщенное название «активные методы обу-
чения». 

А.М. Смолкин характеризует активные 
методы обучения как способы активизации 

учебно-познавательной деятельности обуча-
ющихся, побуждающие к активной мысли-
тельной и практической деятельности в про-
цессе овладения материалом, когда активен 
не только преподаватель, но активны и сту-
денты» [3, 140–173].

К интерактивным методам Ю.В. Сороко-
пуд относит следующие группы методов обу-
чения.

1. Методы создания положительной моти-
вации (эмоциональное стимулирование, 
построение профессиональной перспек-
тивы будущего, учет личных учебных 
достижений, рациональное использова-
ние времени проведения занятия).

2. Методы организации интерактивной 
познавательной когнитивной и практи-
ческой деятельности обучающегося (об-
суждения, дискуссии, решения задач на 
основе анализа конкретных ситуаций).

3. Рефлексивно-оценочные методы (ана-
лиз результатов контроля и самокон-
троля, оценивание значимости приоб-
ретённых компетенций).

4. Методы развития личной образователь-
ной среды обучения (привлечение лич-
ного опыта слушателя, практическая 
ориентация, открытое планирование 
обучения) [6, 15–26; 7, 49–51].

Нам видится, что в учебном процессе под-
готовки бакалавров необходимо внимание 
следует уделить как практической направ-
ленности обучения, так и увеличению доли 
самостоятельной работы обучающихся твор-
ческого, поискового, исследовательского и 
экспериментального характера. Учебный 
процесс, опирающийся на использование ин-
терактивных методов обучения, организует-
ся с учетом включенности в процесс познания 
всех обучающихся без исключения через ин-
дивидуальную, парную и групповую работу. 
Создается среда образовательного общения, 
которая характеризуется открытостью, вза-
имодействием участников, равенством их ар-
гументов, накоплением совместного знания, 
возможностью взаимной оценки и контроля. 
Это происходит потому, что интерактивные 
методы обучения создают обстановку, в ко-
торой взаимоотношения между преподава-
телем и обучающимся в вузе придают учеб-
ным занятиям не только познавательный, но 
и воспитательный характер, выходя далеко 
за пределы учебных целей; они являются 
средством самопознания и познания других 
людей, формируют мировоззрение, способ-
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ствуют личностному развитию и пониманию 
обучающихся.

Все это представляется очень важным для 
формирования и развития профессиональ-
ных и личностных компетенций в ходе под-
готовки психологов к профессиональной дея-
тельности. 

В качестве интерактивных методов обуче-
ния, а нашем случае эффективными, являют-
ся деловые и ролевые игры, анализ конкрет-
ных ситуаций, мастер — классы.

Анализ конкретных ситуаций (case-
study) — эффективный метод активизации 
учебно-познавательной деятельности обуча-
ющихся. В психолого-педагогической ли-
тературе данный метод описан как моделиро-
вание ситуации или использование реальной 
ситуации в целях анализа данного случая, 
выявления проблем, поиска альтернативных 
решений и принятия оптимального реше-
ния проблем. Использование данного метода 
дает возможность изучить сложные или эмо-
ционально значимые вопросы в безопасной 
обстановке, а не в реальной жизни с ее угро-
зами, риском, тревогой о неприятных послед-
ствиях в случае неправильного решения [1, 
176–185]. 

Интерактивным методом, включенным 
в теоретический компонент рассматривае-
мой нами модели, является мастер–класс, 
описываемый в психолого-педагогической 
литературе как главное средство передачи 
концептуальной новой идеи своей (автор-
ской) педагогической системы посредством 
самостоятельной работы в малых группах, 
позволяющий провести обмен мнениями. 
Среди основных характеристик, присущих 
мастер-классу, можно выделить:

 — создание условий для включения всех 
участников в активную деятельность; 

 — постановку проблемной задачи и реше-
ние ее через проигрывание различных 
ситуаций;

 — представление возможности каждому 
участнику выразить свое отношение к 
предлагаемому методическому матери-
алу [8, 186–192].

Выбранные нами формы, методы и сред-
ства формирования профессиональных ком-
петенций у психологов в учебном процессе в 
вузе имеет ряд преимуществ, прежде всего 
потому, что они связаны с групповым взаимо-
действием всех участников образовательного 
процесса и с эмоциональной вовлеченностью 
и активностью каждого в процессе работы. 

Психологи в процессе обучения стимулируют 
и активизируют друг друга, и получают воз-
можность приобрести опыт использования 
имеющихся знаний в конкретных практиче-
ских ситуациях.

Оценочно-контрольный блок модели вклю-
чает конечный результат — это положитель-
ная динамика уровня сформированности про-
фессиональных компетенций у обучающихся 
психологов, а также психодиагностический 
комплекс, состоящий:

 — анкеты для обучающихся;
 — опросники и стандартизированные те-

сты;
 — видеотесты с видеокурсами;
 — программы наблюдений;
 — бланки фиксирования результатов диа-

гностики.
Описанная модель подготовки обучаю-

щихся психологов к психодиагностической 
практике была апробирована и в пилотажном 
исследовании, и мы получили следующие ре-
зультаты.

1. Современные требования к профессио-
нальной деятельности психологов при 
решении практических задач психо-
диагностики обусловливают необходи-
мость формирования готовности обу-
чающихся психологов к применению 
информационно-коммуникативных 
технологий. 

2. Готовность будущих психологов к при-
менению информационно-коммуника-
тивных технологий в психодиагности-
ческой практике трактуется в работе 
как сформированность у них совокупно-
сти знаний и умений, необходимых для 
применения информационно-комму-
никативных технологий на различных 
этапах психодиагностической деятель-
ности.

3. Выделение в процессе подготовки обу-
чающихся психологов к применению 
информационно-коммуникативных 
технологий в психодиагностической де-
ятельности трех этапов позволяет опре-
делить формы, методы и содержание их 
подготовки. 

4. Проектирование содержания подго-
товки будущих педагогов-психологов 
к применению информационно-ком-
муникативных технологий в психо-
диагностической практике должно 
осуществляться на основе принципов, 
обусловленных содержанием професси-
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ональной деятельности: интегративно-
сти, конфиденциальности, комплексно-
сти и практической обусловленности.

5. Теоретическим основанием разработки 
методической системы подготовки яв-
ляется модель, в которой для каждого 
этапа подготовки указаны цели, формы, 
содержание, методы обучения и формы 
и виды контроля.

6. Результативность разработанной мето-
дической системы подготовки обучаю-
щихся психологов в вузе к применению 
информационно-коммуникативных 
технологий в психодиагностической 
практике подтверждается комплексом 
взаимодополняющих критериев по из-
учению профессиональных компетен-
ций. 
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Аннотация. Статья посвящена тому, что двадцать первый век характеризуется обострением геополитиче-
ских конфликтов, которые формируются в результате нехватки исчерпаемых природных ресурсов, воз-
растающих энергетических потребностей и отсутствия достаточного объема альтернативных источников 
энергии. Все более частым является формирование международных конфликтов в результате существу-
ющий на сегодняшний день противоречивой минерально-сырьевой политики со стороны ведущих про-
мышленных стран. Принимая во внимание условия мировой глобализации, можно говорить о многократ-
ном обострении проблемы энергетического обеспечения. Автор рассматривает основные международные 
конфликты современности, касающиеся борьбы за природные, в том числе энергетические, ресурсы.

Ключевые слова: природные ресурсы, исчерпаемые ресурсы, глобализация, борьба за природные ресур-
сы, энергетические ресурсы, минерально-сырьевые ресурсы, геополитика, конфликт

Abstract. This paper argues that in the twenty-first century there is an exacerbation of geopolitical conflicts 
caused by lack of exhaustible natural resources. Increasingly, there are international conflicts caused by 
the existing contradictory world of the mineral resource policies of leading industrialized countries. In 
a globalized world repeatedly exacerbated the problem of energy supply. The author considers the major 
international conflicts of the present, associated with the struggle for energy resources.

Keywords: natural resources, exhaustible resources, globalization, competition for natural resources, 
geopolitics, conflict.

Современные условия мировой глобали-
зации приводят ко многократному обостре-
нию проблемы энергетического обеспечения. 
Необходимо отметить существование целого 
ряда факторов, которые приводят к обеспече-
нию этого: рост энергетических потребностей 
наиболее крупных мировых экономик (США, 

Китай, Индия, Бразилия, ЕС и РФ); посте-
пенное снижение запасов углеводородов; от-
сутствие достаточного количества альтерна-
тивных источников энергии [1].

Особенность углеводородных ресурсов за-
ключается в чрезвычайно неравномерном 
их распределении по планете. Некоторым 
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регионам достается огромное их количество, 
иные же отличаются полной зависимостью от 
первых. В результате того, что современная 
цивилизация продолжает рассматриваться 
как «нефтяная», в будущем отмечается неиз-
бежность глобального конфликта в борьбе за 
источники углеводородов. 

К началу XXI века произошло разделение 
мира по принципу наличия или отсутствия 
газа и нефти. При этом некоторыми очень 
богатыми и развитыми регионами, в т.ч. ЕС, 
Японией, Южной Кореей была практически 
полностью утрачена их ресурсная база. Для 
новых индустриальных стран — Китая, Ин-
дии характерна нехватка энергетических ре-
сурсов. На основании всего этого можно дать 
четкое объяснение неизбежности острых кон-
фликтов за ресурсы, а также возможности 
того, что появится некий новый энергетиче-
ский колониализм [2].

На сегодняшний день можно говорить о 
появлении многочисленных теорий, наи-
более радикальная из которых отмечается 
несбалансированность мира, о том, что под 
контролем высокоразвитых цивилизованных 
стран, которые в совокупности создают по-
рядка 80% всего промышленного производ-
ства в мире, находится только 20% мировых 
запасов углеводородов, что является неспра-
ведливым само по себе. Уже на подходе фор-
мирование идеологического обоснования осо-
бой миссии высокоразвитых стран получать 
в интересах «всего человечества» свободный 
доступ к энергоресурсам. Если страны-обла-
датели нефти и газа откажутся от этого, то 
представляется возможным их обвинение 
в энергетическом национализме, попытках 
применения энергоресурсов как инструмен-
та, чтобы давить, и даже в энергетическом 
терроризме. 

Для Европейского Союза характерно стре-
мительное падение добычи нефти: проис-
ходит истощение старых месторождений. 
Энергетический голод в Евросоюзе может 
усугубиться из-за введенных США экономи-
ческих санкций против России, постепенного 
вывода из строя многих атомных станций. 
Добыча Соединенными Штатами Америки 
сланцевой нефти вряд ли решит стоящие пе-
ред ней энергетические проблемы, так как их 
ежегодные потребности составляют порядка 
млрд. тонн [3].

На основании нехватки энергетических 
ресурсов на всех, а также того, что объемы 
добычи практически равны объемам потре-

бления, представляется возможной формиро-
вание ситуации дефицита, а также соблазна 
переделить их, используя для этого военные 
средства. Если ранее во время того, как ве-
лась борьба за сферы влияния, основной ак-
цент был сделан на военных инструментах, то 
принимая во внимание условия современного 
мира, расширение сферы влияния приводит 
к расширению государственной ресурсной 
базы. При подобном раскладе увеличивается 
вероятность применения военной силы, по-
скольку это будет способствовать обретению 
доминирования над основными для эконо-
мического развития регионами. В результате 
происшедших на протяжении последних лет 
«цветных революции», которые были устро-
ены в отношении неугодных для США и ЕС 
режимов, происходит только усиление подоб-
ной тенденции [4].

Следовательно, со стороны современных 
глобализационных процессов во многом про-
исходит расширение сферы применения во-
енной силы. Для многих регионов, которые 
являются важными с экономической точки 
зрения, наблюдается возрастание количества 
внутригосударственных конфликтов. Проис-
ходит применение внешнего инициирования 
таких конфликтов, которые направлены про-
тив легитимной центральной власти, терро-
ристических методов, в отношении которых 
происходит перенос на международный уро-
вень. Во многом именно борьбе с террориз-
мом отводится роль стержня внешней поли-
тики для многих высокоразвитых государств 
и лозунга в их борьбе за то, чтобы отстаивать 
собственные, в первую очередь, энергетиче-
ские интересы. На основании этого нельзя 
говорить о разрозненности и непоследова-
тельности действий, осуществляемых США. 
Современная история уже характеризуется 
примерами конфликтов, которые США раз-
вязали из-за ресурсов. Ближнему Востоку 
отводится роль одного из наиболее важных 
энергетических регионов мира, где, вопреки 
Уставу ООН, перманентно происходит реали-
зация подобных технологий. 

Именно иракскую кампанию, которая 
началась в марте 2003-го года, связывают с 
желанием Штатов к закреплению в зоне ме-
сторождения нефти, принимая во внимание 
неблагоприятную перспективу в том, чтобы 
обеспечить мир подобным видом топлива. 
Для Ирака характерно наличие третьих по 
величине нефтяных запасов в мире, и кон-
тролировать их — центральный пункт амери-



358

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

канской энергетической стратегии, автором 
которой является вице-президент Ричард 
Чейни, а также его сподвижники по респу-
бликанской партии. США вынуждена была 
признать отсутствие оружия массового пора-
жения в Ираке, наличие которого рассматри-
валось как основной предлог, чтобы начать в 
регионе военную операцию. Многие экспер-
ты придерживаются мнения о способствова-
нии военной операции тому, чтобы повысить 
энергетическую уязвимость Китая, на кото-
рую во многом влияют поставки углеводоро-
дов с Ближнего Востока. С этим связан и факт 
не спешки США к выводу иракской нефти на 
мировой рынок. С одной стороны это являет-
ся фактором стабилизации цен на очень упав-
шую в цене нефть, с другой — возможность 
окончательного лишения Китая энергоресур-
сов, а также их добычи, возможность которой 
сохранялась во время режима Хусейна [5].

Развитие отношений меду США и Ираном 
также происходит, принимая во внимание 
энергетический фактор. При первом рассмо-
трении можно отметить простоту ситуации, 
и роль основного мотива негативного вос-
приятия со стороны Вашингтона иранской 
политики отводится иранскому стремлению 
постановки на службу некоторым традицион-
ным и иногда даже воинственным исламским 
ценностям современных ракетно-ядерных 
технологий и вооружения. 

Но не только и не столько этому отводится 
роль ключевой причины наличия неприми-
римых противоречий между США и Ираном. 
Каждая из этих стран обладает достаточным 
количеством энергетических целей. В первую 
очередь, со стороны США отмечается заин-
тересованность к получению в долгосрочной 
перспективе серьезных объемов нефти и газа 
из Ирана. Как и в случае с Ираком, со сторо-
ны США предпринимаются попытки лише-
ния Китая поставок из наиболее крупного 
нефтедобывающего региона. Это может быть 
дополнено нежеланием Индии осуществлять 
планы, связанные со строительством газопро-
вода, чтобы получать поставки газ из Ирана, 
а также стремлением к разрушению планов 
России по формированию газовой ОПЕК — 
организации стран с максимальными запаса-
ми газа, которая смогла бы контролировать 
мировые запасы такого вида топлива [6].

Одна из ключевых форм применения воен-
ной силы заключается в практике «цветных 
революций», которые инспирируются Шта-
тами, чтобы установить удобные для себя ре-

жимы, успешно зарекомендовавшие себя в 
пределах Восточной Европы и постсоветского 
пространства. 

Россия, США, Канада и некоторые запад-
ноевропейские регионы начинают проявлять 
все больше внимания к арктическому регио-
ну, что обусловлено наличием его уникаль-
ного географического положения и огромных 
запасов углеводородов — порядка 13% от 
неразведанных запасов нефти и 30% от оце-
ночных мировых запасов газа. Результатом 
технологического прогресса и глобального 
потепления становится обрисовка реально-
сти и рентабельности добычи в этой местно-
сти полезных ископаемых [6].

При этом у милитаризации Арктики все 
больше шансов на воплощение в жизнь. В 
России произошла публикация документа, 
получившего название «Основы государ-
ственной политики РФ в Арктике на пери-
од до 2020 г. и дальнейшую перспективу», 
принятие которого произошло 18.09.2008 г. 
В частности, в документе указано: «В обла-
сти военной безопасности, защиты и охраны 
государственной границы РФ должна быть 
сформирована группировка войск общего на-
значения Вооруженных сил РФ, иных войск, 
воинских формирований и органов, в первую 
очередь пограничных органов, в Арктиче-
ской зоне РФ, способных к обеспечению во-
енной безопасности, принимая во внимание 
разные условия военно-политической обста-
новки». Однако кроме вышеперечисленных 
стран, наличие интереса для данного региона 
характерно для Республики Корея, Японии и 
Китая. Следовательно, вместе с напряженно-
стью в некоторых традиционно богатых энер-
горесурсами регионов — Ближнего Востока, 
Латинской Америки, Арктике также отво-
дится роль нового региона, в котором уже на-
чали сталкиваться и будут сталкиваться в 
дальнейшем энергетические и военно-поли-
тические интересы основных мировых госу-
дарств. 

Следовательно, на основании потенциаль-
ной нехватки углеродов можно говорить о 
стремлении государств к установлению кон-
троля над богатыми энергетическими регио-
нами, в результате чего они должны пользо-
ваться военной силой в том или ином виде, 
начиная военной интервенцией и заканчивая 
формированием военных баз, союзов и коали-
ций, призванных к обеспечению, в том числе, 
их энергетической безопасности.
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Аннотация. В данной статье говорится о том, что профессионализм специалиста, проявляется в сочетании 
его персональных навыков и умений, которые помогают добиться определенных результатов в профес-
сиональной карьере, формируя его как личность, а также зависит от темперамента, оказывающего вли-
яние на формирование характера и особенности поведения.
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Abstract. This article says that the professionalism of a specialist is manifested in a combination of his personal 
skills and abilities that help to achieve certain results in a professional career, forming it as a person, and 
also depends on the temperament that influences the formation of character and behavior.

Keywords: journalist, psychologist, temperament, personality, creativity, professional.

1 Алексе́й Николае́вич Лео́нтьев — советский психолог, философ, педагог и организатор науки. За-
нимался проблемами общей психологии и методологией психологического исследования.

В контексте рассмотрения проблемы 
влияния психологических особенностей 
PR-специалиста,автор данной статьи раскро-
ет взаимодействиеличности и деятельности 
журналиста, а также опираясь на психоло-
го-акмеологический подход к проблеме про-
фессионализма, выявит главные детерминан-
ты раскрытия потенциала личности.

В первую очередь, правильным будет об-
ратиться к понятиям, позволяющим опреде-
лить и обосновать этот процесс.

Одним из источников, описывающий зна-
чение понятия «личность» трактуется в оте-
чественной психологии. А.Н. Леонтьев1 раз-
делил понятия «индивида» как отдельного 
человека во всей его индивидуальности и 
«личности» как более сложного образования, 
представляемое то небиологическое (сформи-
рованное в процессе жизни в обществе), что 
есть в человеке.Обратимся для объяснения 
этого тезиса к тексту самого Леонтьева: «...
различение понятий «индивид» и «личность» 
составляет необходимую предпосылку психо-
логического анализа личности. Наш язык хо-
рошо отражает несоответствие этих понятий: 
слово «личность» используется нами только 
по отношению к человеку и начинается только 
с определенного этапа его развития. Мы не го-
ворим «личность животного» или «личность 
новорожденного». Понятие личности, а так-
же понятие личности выражают целостность 
предмета жизни; Личность не состоит из ча-
стей, но представляет собой единую сущность 
особого вида. Личность не является целостно-
стью, обусловленной генотипом: «человек не 
рождается, человек становится». Поэтому мы 
не говорим о личности новорожденного или 
личности младенца, но особенности индиви-
дуальности проявляются на ранних стадиях 
онтогенеза не менее ярко, чем на более позд-
них стадиях. Личность — условно поздний 
продукт социально-исторического и онтогене-
тического развития человека».

Профессиональные качества человека не-
сомненно важны в любой профессии. Так, 
журналист должен быть сосредоточенным, 
коммуникабельным, иметь повышенное чув-
ство профессиональной и социальной ответ-

ственности. Хороший специалист должен 
быть внимателен к различным нюансам, про-
вести анализ в случаи ошибки, нести ответ-
ственность за принятую работу. Немаловаж-
ным является умение переключаться с одной 
работы на другую. На все эти критерии боль-
шое влияние оказывает сама личность чело-
века, поэтому рассмотрим такое понятие как 
«личность». Этокачество индивида, опреде-
ляемое его заинтересованностью в обществен-
ных отношениях, возникающие в совместной 
деятельности и в общении [4, 106].

Стоит отметить, что естественная работа 
журналиста- это стремительный, не терпя-
щий сбоев график, при котором он знает, что 
именно, в каком объеме и с какой периодично-
стью должен делать. Публичная журналист-
ская профессия предполагает экстравертный, 
то есть открытый, хорошо приспосабливаю-
щийся к обстоятельствам типу личности. На 
это в большей степени влияет темперамент 
человека. Обратимся к его понятию:

Темперамент (от лат. temperamentum — 
правильное соотношение частей) — ин-
дивидуальные характеристики человека, 
определяющие динамику его поведения и 
психических процессов. Это нервная струк-
тура человека, заложенного с рождения. 
Прежде всего, темперамент проявляется в 
впечатлительности, то есть в силе и настой-
чивости опыта, который имеет человек. Ди-
сплей, «практический выход» темперамен-
та — импульсивность [5, 25]. Темперамент 
преобразуется в процессе формирования ха-
рактера, а свойства темперамента переходят 
в черты характера. В настоящее время выде-
ляют четыре следующих:

Темперамент (от лат. temperamentum — 
правильное соотношение частей) — ин-
дивидуальные характеристики человека, 
определяющие динамику его поведения и 
психических процессов. Это нервная струк-
тура человека, заложенного с рождения. 
Прежде всего, темперамент проявляется в 
впечатлительности, то есть в силе и настой-
чивости опыта, который имеет человек. Ди-
сплей, «практический выход» темперамен-
та — импульсивность:
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 — сангвиники (лат. sanguis — кровь, 
жизненная сила) характеризуются жи-
востью, быстрой возбудимостью эмо-
ций;

 — меланхолики (греч. melaina chole — чер-
ная желчь) характеризуются повышен-
ной впечатлительностью, относительно 
минимальным внешним выражением 
чувств, меланхоликом является чело-
век, склонный к депрессии, грусти, де-
прессии;

 — холерики (греч. chloe — желчный) — 
характеризуется скоростью действия, 
сильными возникающими чувствами, 
ярко отраженными в речи, жестами, 
мимикой;

 — флегматики (греч. phlegma — слизь) ха-
рактеризуются досугом, спокойствием, 
слабым проявлением чувств, в отличие 
от меланхоликов.

Определенно преимущественным в стрес-
совой, интенсивной профессии журналиста 
являются сангвиники. Они обладают хоро-
шей реакцией, моментально откликаются на 
то, что происходит, быстрее справляются с 
внезапными ситуациями. Отличительными 
особенностями журналиста-профессионала 
всегда было уважение к достоверному знанию 
и его распространителю, осознание преиму-
щества, достоверности информации специа-
листа.

Для того, чтобы реклама правильно вос-
принималась для ее аудитории, специалист 
должен быть в то же время и психологом2. 
Любая деятельность подразумевающая об-
щение с людьми, безусловно, предполагает 
психологическое воздействие одного инди-
вида на другого [4, 165]. Поэтому от того, 
насколько рекламный специалист подкован 
в области психологии, зависит дальнейшая 
деятельность организации, реализуемости 
товара и многих других факторов.

Действительно, важно знать не только пси-
хологию человека, но и психологию «индиви-
дуального» человека. Кажется, какая разни-
ца между человеческой психикой женщины 
и мужчиной, молодым или старым челове-
ком? Ответ здесь — простой факт: человече-
ская психика столь же изменчива, как пого-
да, настроение и все меняющееся. Множество 
обстоятельств затрагивает психика в процес-
се человеческой жизни. Поэтому влияние 

2 Психолог (др.-греч. ψυχή — душа; λόγος — знание) — это специалист, который занимается изуче-
нием проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях 
человеческой деятельности.

рекламы на человеческое внимание должно 
проводиться психологом. Журналист должен 
быть профессионалом в своей области.

Рассмотрим четыре фактора, влияющие на 
профессионализм PR-специалиста.

1. Способности
Следует отметить, что хорошим PR-специ-

алистом может стать далеко не каждый. Для 
этого необходимы специальные способности. 
Они позволяют нам воссоздать потенциал 
предмета труда. Важнейшими профессио-
нальными способностями специалиста по 
связям с общественностью являются, прежде 
всего, интеллектуальные, коммуникатив-
ные, организационные, способности к общей 
управленческой деятельности, способность 
влиять на коллектив. Отметим, что эти на-
выки легко раскрыть, определяя их уровень, 
возможный объем разработки. Некоторые из 
них даже диагностируются во время психоло-
гического тестирования

2. Профессиональные качества
Профессиональные качества журнали-

ста — это свойства, развитие которых благо-
приятно оказывает на достижении професси-
онального мастерства. Например, хорошая 
память, развитое воображение, внимание, 
эмоциональная устойчивость, свобода, ра-
ботоспособность. Развивая свой интеллект, 
PR-специалист продвигается вверх по лест-
нице мастерства. Он должен всегда больше 
других понимать и думать.

3. Креативное мышление
Термин креатив — русифицированное 

понятие, происходящее от английского 
creative–создавать, созидательный, творче-
ский. Креатив- это уникальная идея, кото-
рая положена в основу всех PR-сообщений 
рекламно-маркетинговой кампании[6]. Кре-
ативная концепция фактически сводится к 
созданию ее отдельных составляющих. Как 
неоднократно подчеркивалось, деятельность 
PR-специалистов сложная, часто не имею-
щая готовых схем решений, поэтому ее ре-
зультативность во многом зависит от твор-
ческого потенциала субъекта труда. Именно 
креативность является необходимой основой 
для инстинктивных догадок, позволяющих 
находить оригинальные и эффективные ре-
шения. Креативность помогает освободиться 
от штампа в работе. Уровень креативности 
можно определить, как с помощью психо-
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логического тестирования, так и при анали-
зе способов решения нестандартных задач. 
Креативность личности можно повысить, 
что очень важно для практики. Диапазон 
повышения зависит от природных качеств 
журналиста и успешности овладение креа-
тивных технологий. Только направленность 
на создании нового, позволит получить вы-
сококачественные результаты деятельности. 
Безусловно это должно стать главной чертой 
производительного PR-специалиста.

4. Потребность в профессиональных до-
стижениях

Настоящий профессионал своего дела 
всегда нацелен на самые высокие результа-
ты, он развил потребность в самореализации 
профессии. Такие свойства должны быть и у 
PR-экспертов. Важную роль должна играть 
мотивация в области ее деятельности.

Таким образом, американский ученый 
Дж. Аткисон признал, что мотивация зави-
сит от таких факторов, как: индивидуальные 
ожидания успеха; значение цели; основные 
мотивы. В то же время потребность в про-
фессиональных достижениях должна быть 
реалистичной, чрезвычайно завышенные 
требования могут только мешать. Здесь мно-
гим специалистам нужна психологическая и 
акмеологическая помощь. Особенно это каса-
ется выбора профессиональных идеалов или 
стандартов для оценки своего личного потен-
циала. В акмеологии созданы специальные 
программы, которые позволяют оптимизиро-
вать движение к профессионализму.

В психолого-акмеологических подходах3  
выявлены главные детерминанты раскрытия 
потенциала личности. Понятие «раскрытие» 
соответствует другим близкимпонятиям — 
«высвобождение», «активное включение и 
в соответствии с существующим смысловым 
содержанием может с полным правом рассма-
триваться как неизбежное условие и началь-
ный этап развития [2, 51]. Таким образом, 
«раскрытие потенциала личности» есть не 
что иное, как важное правило или начальный 
этап процесса развития личности. Такая пси-
холого-акмеологическая трактовка сущности 
данного понятия определяет направления его 
реализации, то есть выявление путей, мето-
дов, условий и технологий раскрытия потен-

3 Психолого-акмеологический подход к проблеме профессионализма. Акмеология, по мнению ряда 
авторов — это наука, возникшая «на стыке» естественных, общественных, теоретических и гуманитар-
ных дисциплин, изучающая закономерности и механизмы развития человека на ступени его зрелости, и 
особенно, при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии.

4 Атомарный подход Л.С. Выготского.

циала личности. Его обнаружение в первую 
очередь связано с развитием способностей 
личности, особенно тех, которые имеют отно-
шение к деятельности или соответствуют на-
правленности личности. Развитие сложных 
частных способностей у сложившейся лично-
сти обычно осуществляется в процессе само-
развития и профессиональной деятельности, 
когда субъектом ставятся задачи личност-
но-профессионального роста и достижений 
[7]. Так, Ю.В. Синягин, психолого-акмеоло-
гический метод предполагает в качестве обя-
зательного условия рассмотрения личности и 
деятельности специалиста «прежде всего, как 
активного субъекта деятельности, который 
не только не выступает безучастной «жертвой 
общества», своего окружения, микро и макро 
социума, но и энергично ищет и создает усло-
вия успешной самореализации, осуществле-
ния возникших и установленных им задач».

Для того, чтобы понять кто такой «профес-
сионал своего дела» обратимся кего понятию

Профессионал — это субъект професси-
ональной деятельности, обладающий высо-
кими показателями профессионализма лич-
ности и деятельности, имеющий высокий 
профессиональный и социальный статус, ди-
намически развивающуюся систему личност-
ной и нормативной регуляции, постоянно 
направленный на саморазвитие и самосовер-
шенствование, на личностные и професси-
ональные достижения, имеющие социаль-
но-позитивное значение [2, 152].

Иначе говоря, профессионал — это не толь-
ко субъект труда, действующий очень произ-
водительно, но и творческая личность, сори-
ентированная на большие достижения, чье 
поведение и деятельность приспосабливают-
ся принятыми нормами и эталонами. 

Так же стоит сказать и о психологиче-
ском анализе профессиональной деятельно-
сти специалиста. Он предусматривает ана-
лиз управленческой деятельности в системе, 
в значительной мере, действующий на де-
ятельность сотрудников и организующей 
функционирование служебных коллективов. 
Специалист — это, прежде всего, управленец. 
В психологической литературе управленче-
ская и корпоративная деятельность рассма-
тривается с точки зрения элементаризма4. Та-
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кой метод можно найти в трудах Ф.Ф. Ауна пу, 
Э. Дрезена, Ф. Тейлора [1, 56].

На сегодняшний момент для разработки 
модели профессионализма наиболее зача-
стую используют компетентностный подход . 
В соответствии с ним профессионализм — это 
компетентность в конкретной области дея-
тельности. Компетенция, понимаемая как 
практическая способность специалиста ре-
шать конкретные задачи на основе сгруппи-
рованных знаний. 

Подводя итог проделанной работы, хочет-
ся отметить, что психологические характе-
ристики журналиста определенно влияют на 
качество его работы, способность правильно 
оценивать его возможности в профессиональ-
ной деятельности. В работе были представ-
лены четыре фактора, влияющие на эффек-
тивность и профессионализм специалиста 
по связям с общественностью, которые в ка-
честве инструмента, помогают журналисту 
справиться с его творческой работой. Важным 
аспектом является психологический и акмео-
логический подход, влияющий на раскрытие 
потенциала человека, без которого ни один 
специалист не станет профессионалом в своей 
деятельности. Также были упомянуты про-
фессиональные способности, в ходе которых 
журналист показывает свой потенциал, спо-
собность критически мыслить и принимать 

оптимальные решения. Важно понимать, что 
без этих способностей ни один человек не мо-
жет стать профессионалом в своей сфере. Ка-
чество работы зависит в основном от степени 
подготовки и индивидуальных особенностей.
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Аннотация. Статья посвящена изучению рекламной индустрии Китая на примере одежды. Она прошла 
несколько этапов своего развития. На сегодняшний день одежда из Китая пользуется большим спро-
сом в мире, но так было не всегда. Маркетинг на рынке КНР отличается от маркетинга в любой другой 
стране. Для успешной деятельности не только в своей стране, но и за рубежом компании разрабатывают 
различные международные рекламные кампании. Организация международной рекламной деятельно-
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сти — сложный процесс, в котором необходимо учитывать особенности страны. В статье рассматрива-
ется организация рекламы для международных компаний в Китае.

 Китай постоянно меняется. Экономика, которая в начале XXI века была в 8 раз меньше, чем экономика 
США, в 2014 году стала крупнейшей в мире.

Ключевые слова: рекламная деятельность, Китай, реклама одежды.
Annotation. The article is devoted to the study of China’s advertising industry using clothing as an example. It 

went through several stages of its development. To date, clothing from China is in great demand in the world, 
but it was not always so. Marketing in the PRC market differs from marketing in any other country. For 
successful activities not only in their own country, but also abroad, companies develop various international 
advertising campaigns. Organization of international advertising activities is a complex process in which it 
is necessary to take into account the peculiarities of the country. The article deals with the organization of 
a vertising for international companies in China.

 China is constantly changing. The economy, which at the beginning of the 21st century was 8 times less than 
the US economy, in 2014 became the largest in the world.

Keywords: advertising activity, China, advertising of clothes.

Одна из самых древних и развитых куль-
тур мира- китайская культура. Она оказала 
большое влияние на развитие стран вокруг 
Китая: Японию, Корею, Монголию, и другие. 
Так же Китай повлиял на развитие рекламы. 

Реклама очень важна для продвижения 
товаров. Продукт может быть какой угодно, 
но без «коммерческого движка» его продажи 
вряд ли будут увеличиваться, и маловероят-
но, что бренд или магазин когда-либо станут 
известными. Специфика рекламной одежды 
индивидуальна. На рекламу одежды до сих 
пор оказывают немаловажное влияние цены 
на одежду, и в тоже время качество, крой и 
стиль продаваемой продукции или одежды. 
Естественно, что более дорогие и эксклюзив-
ные образцы продаются в центре столицы, 
а повседневная одежда пользуется большим 
спросом в так называемых спальных районах.

Несколько лет назад Китай сильно ассо-
циировался у покупателей в основном с кон-
трафактной продукцией. Уровень жизни в 
Китае каждый год заметно выше, вместе с 
ним растет и спрос на одежду. Если говори-
ли, что одежда из Китая имеет низкое каче-
ство, потому что это немного стоит, теперь 
ситуация сильно изменилась. Китай встал 
на путь качественного пошива. Именно из-за 
этого индустрия швейной промышленности 
Китая перешла от простой обработки и про-
изводства изделий через конвейерную ленту, 
к производству фирменных наименований и 
обработке цехов.

Целью работы является изучение особен-
ностей китайской рекламы на основе рекла-
мы одежды. Достижение цели связано с ре-
шением ряда проблем исследования.

1. Рассмотреть основные направления ре-
кламной деятельности.

2. Определить особенности современной 
рекламы в Китае.

3. Определить типы концепций реклам-
ной одежды.

4. Узнать способы рекламы одежды в Ки-
тае.

Теоретической базой для нашей работы по-
служили труды как отечественных, так и за-
рубежных специалистов в области рекламы: 
Е.Л. Головлевой, Д.Ф. Джоунса, У.Р. Лейна, 
Дж. Рассела и др.

Объектом изучения в работе являются осо-
бенности китайской рекламы.

Предметом исследования выступает ре-
клама одежды как разновидность китайской 
рекламы.

Основными методами нашей работы стали 
сравнительный и описательный. Общенауч-
ные методы: анализ, синтез, сравнение.

Термин «реклама» происходит от латин-
ского глагола «reclamare», который перево-
диться как выкрикивать, громко кричать, 
провозглашать, требовать, откликаться; 
французское слово «reclame» — более поздне-
го происхождения, оно превратилось затем в 
слово «реклама».

Реклама — это «вид деятельности либо 
произведенная в ее результате продукция, 
целью которых является реализация сбыто-
вых или других задач промышленных, сер-
висных предприятий и общественных орга-
низаций путем распространения оплаченной 
ими информации, сформированной таким 
образом, чтобы оказывать усиленное воздей-
ствие на массовое или индивидуальное созна-
ние, вызывая заданную реакцию выбранной 
потребительской аудитории» [1, 34].

Реклама может рассматриваться как фор-
ма общения, которая пытается перевести ка-
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чество товаров и услуг на языки потребностей 
и запросов потребителей.

Подавляющее большинство рекламы соз-
дается с помощью средств изобразительного 
искусства — это почти вся печатная реклама, 
рекламная реклама на улицах, в торговых 
точках, а также кино, видео, телевизионная 
реклама на основе имиджа. Не понимать спец-
ифику средств визуального и других видов ре-
кламы, это значит не понимать рекламу.

По своей основной реклама — это эконо-
мический феномен. Он выполняет экономи-
ческие задачи, стоящие перед производите-
лем или продавцом товаров и услуг, влияет 
на экономические решения, принимаемые 
потребителем, и является неотъемлемой ча-
стью экономической системы. Реклама — это 
не только инструмент рыночных отношений, 
но и значительная часть экономики промыш-
ленно развитых стран. Его экономическая 
функция выражается в информировании 
о продукте или услуге, их популяризации, 
растущем спросе и обороте. Реклама способ-
ствует повышению уровня потребления, со-
храняя внимание и интерес основных групп 
потребителей к рекламируемому продукту. 
Это влияет на распределение потребитель-
ских расходов, улучшая ситуацию в секторах 
экономики, которые вкладывают значитель-
ные средства в рекламу.

Реклама несет определенные экономиче-
ские выгоды для всех участников рекламной 
коммуникации: рекламодателей, СМИ, по-
требителей товаров и услуг.

Реклама сама является бизнесом, принося-
щим большие доходы его участникам, в кото-
рых заняты сотни тысяч профессиональных 
специалистов. Популяризируя «материаль-
ные, социальные и культурные возможности 
свободного предпринимательства, реклама 
стимулирует рост производительности тру-
да всех категорий работников, развивает их 
стремление к более высокому уровню жизни» 
[2, 78]. Реклама — источник экономическо-
го благополучия коммерческих средств мас-
совой коммуникации. Она обеспечивает им 
финансовую поддержку и взаимовыгодные 
связи с торгово-экономическими и другими 
сферами общественной жизни. То есть рекла-
ма развивает экономику и в конечном счете, 
влияет на уровень жизни людей.

Характерной особенностью современной 
рекламы является ее приобретение новой 
роли в результате привлечения промышлен-
ных и сервисных фирм в процессе управле-

ния производственно-сбытовой деятельно-
стью. Суть роли рекламы в том, что она стала 
неотъемлемой и активной частью интегри-
рованной маркетинговой системы, уровень 
развития которой определяет качество и эф-
фективность рекламно-информационной де-
ятельности производителя и его соответствие 
новым требованиям мирового рынка.

Резкое увеличение продаж и обострение 
конкуренции, произошедшее в 1970-х годах, 
привели к тому, что маркетинг стал конку-
рентным фактором, не менее важным, чем 
достижение рыночного совершенства пу-
тем внедрения технических инноваций или 
снижения издержек производства. Реклама 
была практически единственным инструмен-
том, влияющим на рынок.

Рекламные функции
1. Привлечение клиентов — информиро-

вание о новых продуктах, услугах, точ-
ках продаж. Как правило, в рекламном 
сообщении указаны конкурентные пре-
имущества рекламируемой компании, 
преимущества, которые могут получить 
ее клиенты.

2. Увеличение продаж — подразумевает-
ся, что реклама, как маркетинговый ин-
струмент, помогает увеличить продажи. 
Однако для того, чтобы клиент сделал 
выбор в пользу рекламируемого мага-
зина (компании, банка, службы и т.д.), 
Одной рекламы обычно недостаточно. 
Когда клиент пришел или назвал рекла-
мируемую компанию, для него важно не 
только то, что он обещал рекламе, но и 
то, являются ли эти обещания истинны-
ми. Как встретить клиента, какие това-
ры он увидит на полках, по какой цене 
он сможет его купить — эти и другие 
факторы также влияют на рост или сни-
жение продаж. Реклама только направ-
ляет и заставляет вас запомнить.

3. Регулирование сбыта — если забывать 
о данной функции рекламы, можно лег-
ко заработать отрицательный имидж. 
Всегда нужно помнить о том, что коли-
чество товара должно соответствовать 
ожиданиям от рекламной кампании 
(вашим и клиентским). Если осенняя 
коллекция одежды (к примеру) распро-
дана, снимайте рекламу с эфира, пре-
кращайте публикацию в СМИ [3, 147].

Традиции тысячелетней культуры и ны-
нешняя ситуация сформировали рекламную 
индустрию со разными особенностями. В 
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Китае много уникальных сторон. Что стоит 
только любовь ко всем брендам.

За последние 20 лет большинство китай-
ских компаний отметили увеличение объе-
мов продаж в основном за счет роста рынка. 
Но все больше владельцев продукции ви-
дят необходимость инвестировать в дизайн 
и рекламу. Сетевые агентства уже имеют 
большой опыт работы в Китае, а китайские 
рекламные компании в крупных городах (Пе-
кин, Шанхай, Гуанчжоу) уже могут обеспе-
чить конкурентоспособный продукт. Кроме 
того, их провинциальные коллеги также ак-
тивно изучают рынок и стараются идти в ногу 
со временем. На улицах всех городов рядом с 
продуктовыми магазинами вы можете встре-
тить небольшие «Рекламные агентства».

Аналогично с арабскими странами, Китай 
дублирует названия, так как населению на-
много проще произносить названия родными 
наборами звуков.

Интересен также процесс перевода на ки-
тайский язык иностранных брендов. Чтобы 
BMW решили называться (bao ma) — «драго-
ценный конь». В античные времена конь оз-
начал высокий статус его обладателя. Nokia 
(nuo jia ya) — «обещание, основа, Азия». И, 
если нет семантической значимости бренда, 
то это утраченные рыночные возможности.

Даже если китайская молодежь носит фут-
болки от японских производителей и слушает 
корейскую музыку, она остается чрезвычайно 
патриотичной. Американский интернет-про-
ект www.about.com при входе на китайский 
рынок переименовал себя в www.ebang.com, 
так как по их прогнозам, китайские пользо-
ватели не будут искренними на сайте откро-
венно иностранного происхождения.

В дополнение к официально запрещенным 
темам и изображениям есть список вещей, 
которых избегают специалисты по рекламе. 
Они могут привлечь внимание той части насе-
ления, которая может жаловаться. Хотя, на-
пример, в крупнейших городах креативщики 
и их клиенты пытаются рисковать. Метро в 
Шанхае, похоже, является одним из таких 
контрольно-пропускных пунктов.

Также очень желательно не показывать 
плохое отношение мужчины к женщине, 
агрессивным подросткам и другим антиоб-
щественным образам. Никаких бактерий или 
вирусов в их реальной форме: болезни следу-
ет изображать в виде маленьких монстров, 
которые анимированный герой-лекарство по-
беждает.

Приглашение иностранцев на съемки ки-
тайских рекламных кампаний- обычное яв-
ление. Как правило, это делается по несколь-
ким причинам:

1) сделать одну рекламу и для внутреннего 
рынка, и для внешней торговли;

2) показать международность компании;
3) показать преимущество отечественного 

над иностранным [4, 112].
В Китае распространены различные защит-

ные элементы. В этом плане удачна реклама 
Mercedes Lions: езда на Мерседесе будет 100% 
безопасной в сопровождении традиционных 
львов. Большинство защитных элементов 
происходят из буддизма и даосизма. Но Ки-
тай также и конфуцианский: ориентирован-
ный на статус, амбициозный, напористый и 
социально мобильный.

Обращение к различным слоям населения 
в некоторых регионах Китая различны, но 
есть все еще объединяющие основы для об-
щения с ними. Китайская женщина зажата в 
трех ролях, которые она должна соответство-
вать: агрессивно «несущей половину неба» 
(коммунизм), заботящейся о семье (конфуци-
анстве) и индивидуалистической (рыночной 
экономике). Китайский человек, в свою оче-
редь, находится между детальной концепци-
ей успеха (финансово и профессионально) и 
широким предпринимательским путем к ней 
(в отличие от более позднего династического 
подхода к понятию успеха).

У сельских жителей практически нет опы-
та понимания «творчества». 800–900 милли-
онов китайских граждан, живущих за пре-
делами крупных городов, не воспринимают 
«товары» как «бренды», то есть продукт с 
определенными преимуществами, дивиден-
дами и эмоциональными ассоциациями.

Отслеживание брендов — это приобретен-
ный навык, и новые китайские покупатели 
нуждаются в помощи. Поэтому вам нужно 
сделать свою апелляцию ориентированной 
на прибыль. Ответьте на вопрос «Почему я 
должен покупать это?». Ответ может быть 
эмоциональным («Люди будут думать, что я 
успешный»), функциональный («Мои зубы 
будут белыми»). Но это должно быть ясным, 
простым, понятным и ориентированным на 
результат.

Реклама — это вид деятельности или про-
дуктов, произведенных в ее результате, целью 
которых является продажа маркетинговых 
или других задач промышленных, сервисных 
предприятий и общественных организаций 
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путем распространения полученной ими ин-
формации, сформированной таким образом, 
чтобы сильное влияние на массовое или ин-
дивидуальное сознание, вызывая определен-
ную реакцию выбранной потребительской 
аудитории.

Традиции тысячелетней культуры и ны-
нешняя ситуация сформировали рекламную 
индустрию со многими особенностями. За 
последние 20 лет большинство китайских 
компаний отметили увеличение объемов про-
даж в основном за счет роста рынка. Но все 
больше владельцев продукции видят необхо-
димость инвестировать в дизайн и рекламу. 
Сетевые агентства уже имеют большой опыт 
работы в Китае, а китайские рекламные ком-
пании в крупных городах (Пекин, Шанхай, 
Гуанчжоу) уже могут обеспечить конкурен-
тоспособный продукт. Кроме того, их про-
винциальные коллеги также активно изуча-
ют рынок и стараются идти в ногу со всеми 
событиями.

Аналогично арабским странам, Китай ду-
блирует имена, поскольку население намно-
го проще произносить имена по нативным 
наборам звуков. В дополнение к официально 
запрещенным темам и изображениям есть 
список вещей, которых избегают специали-
сты по рекламе. Также очень желательно не 
показывать плохое отношение мужчины к 
женщине, агрессивным подросткам и другим 
антиобщественным образам. Приглашение 
иностранцев на съемки китайских реклам-
ных кампаний является обычным явлением. 
В Китае широко распространены различные 
защитные элементы.

Несомненно, мы все знаем, насколько важ-
на реклама в продвижении товаров. Продукт 
может быть чем угодно, но без «коммерческо-
го движка» его продажи вряд ли будут увели-
чиваться, и маловероятно, что бренд или ма-
газин когда-либо станут известными.

Специфика рекламной одежды очень ин-
дивидуальна. Рекламная одежда по-прежне-
му оказывает существенное влияние на цену 
одежды и в то же время качество, вырез и 
стиль продаваемой продукции или одежды. 
Естественно, что более дорогие и эксклюзив-
ные образцы продаются в центре столицы, 
а повседневная одежда пользуется большим 
спросом в так называемых спальных районах.

Для рекламы одежды в розницу необходи-
ма наружная реклама. Это в первую очередь 
«рекламная вывеска на магазине, и дополни-
тельно щиты на дорогах и эскалаторах или 

выходах из метрополитена. Магазины одеж-
ды уже несколько лет заказывают пласти-
ковые карты, которые предоставляют поку-
пателю определенные скидки при условиях, 
которые бывают сугубо индивидуальными и 
зависят от продавца или от суммы потрачен-
ной покупателем на первую покупку» [5, 46]. 
Эта пластиковая карта с одной стороны явля-
ется визитной карточкой с адресами магази-
нов, а с другой стороны «раскручивает» бренд 
фирмы, как и наружная реклама.

Прежде всего, необходимо, чтобы клиенты 
узнали о магазине. Заказывая яркий реклам-
ный знак для выхода и дополнительные бан-
неры или рекламные щиты, которые можно 
установить на дороге, вы будете уверены, что 
покупатель найдет магазин и обязательно за-
хочет его посетить. Также очень популярен 
тип рекламы, такой как дисконтные карты, 
которые предоставляют клиентам различные 
скидки. Как правило, на них указываются 
адреса магазинов, что также привлекает но-
вых клиентов. Стоит вспомнить, что эксклю-
зивная женская одежда обычно лучше про-
дается в центре города, и одежда «каждый 
день» будет успешной в тех областях, кото-
рые обычно называются сном.

Оптическая одежда тесно связана с роз-
ничной торговлей.

В настоящий момент в основном все отече-
ственные производители мужской и женской 
одежды пытаются использовать импортные 
ткани или материалы, поскольку они в ос-
новном отличаются лучшим качеством. До 
настоящего времени большой процент так-
же импортировал готовые одежды. Более 
подробную информацию о отечественных и 
импортных производителях одежды можно 
найти на выставках.

В рекламе одежды широко используется 
рекламная упаковка товаров. Это и специаль-
ные пластиковые или бумажные пакеты, ко-
робки, этикетки и бирки с логотипом, симво-
ликой или фирменным наименованием. Как 
отечественные, так и зарубежные производи-
тели поставляют товары, как правило, вместе 
с этой упаковкой.

Реклама одежды для оптовой торговли 
также «подразумевает обязательное наличие 
сайта в интернете, где должны быть представ-
лены образцы моделей выпускаемой продук-
ции, подробное описание качества, а также 
сертификаты, награды и проч.» [1, 231].

Ситуация с азиатской модой гораздо слож-
нее, чем с модой европейской. Еще несколько 
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лет назад Китай прочно ассоциировался у по-
купателей в основном с контрафактной про-
дукцией: и сегодня на «блошиных рынках» 
Пекина и Шанхая можно за копейки приобре-
сти аксессуары и одежду с логотипами Prada, 
Louis Vuitton, Chanel. Однако за тем круп-
ные китайские бренды начали завоевывать 
европейские рынки коллекциями одежды 
одновременно и качественной, и достаточно 
дешевой Ї и, как и в случае с Uniqlo, привле-
кать для рекламы своих коллекций крупней-
ших звезд. Орландо Блум снялся в рекламной 
кампании китайского бренда Me & City.

Уровень жизни в Китае каждый год замет-
но выше, вместе с ним растет и спрос на оде-
жду. Если до этого говорили, что одежда из 
Китая имеет низкое качество, потому что это 
немного стоит, теперь ситуация сильно изме-
нилась. Китай встал на путь качественного 
пошива. Именно из-за этого индустрия швей-
ной промышленности Китая перешла от про-
стой обработки и производства изделий через 
конвейерную ленту, к производству фирмен-
ных наименований и обработке.

Итальянские ли Prada, Armani, Gucci, 
французские ли Cacharel, Promod, Naf Naf, 
немецкая ли Hugo Boss — большинство брен-
довой одежды, как, впрочем, и той, что не 
может похвастаться узнаваемым фирменным 
стилем, шьется китайскими портными, бла-
годаря чему за Китаем закрепился статус ми-
рового ателье.

На территории Китая действует около 
50000 предприятий по производству различ-
ных предметов одежды. В большинстве своем 
это небольшие фабрики, часто относящиеся 
к так называемому семейному бизнесу. Все-
го в Поднебесной «14 300 компаний, это го-
сударственные и частные предприятия. Из 
100 производителей в Китае только у 30 есть 
зарегистрированная торговая марка. По офи-
циальной статистике, сейчас в отрасли их бо-
лее 200 000, однако фактически половина не 
используется» [6, 176].

За последние несколько лет в мире появи-
лось несколько модельеров из Китая, которые 
с достоинством представляют свои модели, 
создают новые бренды. Многие люди стали 
замечать, что изменилось не только качество 
одежды, поставляемой за границу из Китая, 
но и тот, который они сами носят. Гардероб 
самих китайцев стал намного лучше и краси-
вее, чем раньше.

С ростом уровня жизни китайские требо-
вания к одежде становятся все выше и выше. 

Именно поэтому швейная промышленность 
страны начинает переходить от простой обра-
ботки и производства конвейера к брендиро-
ванной продукции и тщательной обработке. 
В последние годы в Китае появилось много 
замечательных модельеров, появились новые 
бренды одежды.

Многие компании организуют специаль-
ные шопинг-туры в Китай, как популярные 
«шубы» в Греции или торговые туры в Ита-
лию. Шоппинг в Китай включает в себя по-
ездку в один из крупнейших городов Китая, 
например, в Пекин или Шанхай, а также 
сопровождаемый гидом полный тур по мест-
ным магазинам и рынкам.

Одежду из Китая можно заказать на одном 
из многих сайтов, которые зарабатывают, 
продавая китайскую одежду в Интернете. 
Правда, этот метод имеет несколько очень 
значительных недостатков: во-первых, нет 
гарантии, что компания-продавец действи-
тельно будет добросовестной, а во-вторых, 
приобретенная одежда всегда не может быть 
подходящей по размеру.

Изменения в стиле китайской одежды бо-
лее очевидны в женском платье. Элегантные 
формы, оригинальные стили и уникальные 
модели заставляют людей забывать обо всем. 
Например, женское платье Сифана, сделан-
ное в провинции Ляонин, успешно сочетаю-
щее строгость официальной одежды и свободы 
моды, европейского стиля и азиатского стиля, 
выглядит просто, но очень оригинально.

Одежда из Китая для женщин приобрела 
на сегодня всевозможные и фантастически 
красивые стили, оригинальные цвета и не-
мыслимо разные швейные решения. Китай-
ская одежда официального и делового стиля 
выглядит очень элегантно и оригинально в 
стенах серьезного офиса. Легкая элегант-
ность китайского мира дополняется суровы-
ми решениями моды от европейцев. Это вы-
глядит очень шикарно и здорово. В общем, 
считается, что одежда с использованием са-
мых нетрадиционных дизайнерских реше-
ний — это просто одежда из Китая.

Сегодня мужские костюмы в Китае также 
более элегантны, чем раньше. Теперь муж-
ские костюмы лучше женских, но их бренды 
не стали широко известны только потому, что 
компании не уделяют своей продукции необ-
ходимое внимание. Мужские костюмы сши-
ты очень хорошо, в зависимости от стиля, 
качества шитья и материалов, костюмы неко-
торых брендов не уступают иностранным. Од-
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нако они должны заниматься рекламой своих 
продуктов.

Мужские костюмы марок Шаньшань, Ба-
осиняо, Ломэн и другие виды мужской одеж-
ды, отличающиеся высоким качеством и 
строгим стилем, пользуются большой попу-
лярностью среди мужчин. Согласно спросу, 
«проведенному одним из китайских журна-
лов мод, подавляющее большинство китай-
ских мужчин считают, что отечественные ко-
стюмы удовлетворяют их» [7, 74].

Фасоны приобрели более элегантный 
стиль, и качество ткани может легко кон-
курировать с лучшими моделями мировой 
моды. Одежда из Китая для мужчин теперь 
очень популярна из-за ее сложности и про-
стоты в одно и то же время. Сами китайцы, 
основываясь на результатах опроса, считают, 
что мужская одежда лучше, чем их внутрен-
няя, просто не существует, и ни один мировой 
бренд не может сравниться по качеству одеж-
ды из Китая.

Некоторые виды одежды из специальных 
материалов, например, перьевой и меховой 
одежды, относятся к всемирно известным 
продуктам китайских производителей одеж-
ды. Так, например, нижняя одежда марки 
Bosden, сделанная в провинции Цзянсу, уже 
7 лет подряд занимает первое место в реали-
зации на азиатском континенте. И меховая 
одежда марки Dongbeiha (маньчжурского ти-
гра), которая производится в Харбине, навер-
няка, знают многие россияне.

Модели китайской одежды привлекают 
внимание иностранных бизнесменов своим 
новым и элегантным стилем. Он сочетает в 
себе западную и восточную культуру. Среди 
текстиля и швейной продукции, ежегодно 
экспортируемой в мире, доля продуктов с 
тонким шитьем и продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью постоянно растет.

Однако эксперты признают, что в китай-
ской индустрии одежды по-прежнему много 
проблем. Они считают, что, хотя качество ки-
тайской одежды постоянно растет, есть мно-
го дизайнеров и многие торговые марки, но 
по-прежнему существует разница по сравне-
нию с международным передовым уровнем, а 
низкий уровень интегрированного моделиро-
вания является основной причиной этой раз-
ницы.

Китайское агентство Zoo Advertising 
(Шанхай) представило новую серию принтов 
для марки модной одежды Sisley. Скандаль-
ный бренд и на этот раз проявил свою сущ-

ность: на принтах изображены молодые люди 
совсем без одежды, а на плакате присутствует 
надпись «Transparent clothes, new arrivals» 
(Прозрачная одежда, новое поступление).

Создатель рекламной кампании Nike 
«Nike China Young Masters» рассказал, как 
воплощалась идея «императорского баскет-
бола» для китайского рынка. Пекинские 
принты для Nike отражают надменную и вы-
сокомерную манеру игры пекинских игро-
ков путем сочетания традиционного импе-
раторского стиля и современного дизайна. 
При участии самых скандально известных 
молодых баскетболистов Nike провозгласили 
идею «Императорского баскетбола». Слож-
носочиненные наряды «не только представ-
ляют пекинскую стритбольно-баскетбольную 
культуру, они призваны отразить сущность 
каждого отдельного игрока» [8, 114].

В китайском языке выражение «young 
masters» имеет двойное значение. Это и «юные 
таланты», и «избалованные сорванцы», и 
обычно в последнем значении это выраже-
ние используется как ругательство. Исполь-
зование данной фразы в контексте стритбо-
ла — это не только смелое, а вообще довольно 
скандальное решение, особенно Китае, где 
все любят поспорить по любому поводу. Игро-
кам, участвовавшим в этой кампании, от 16 
до 19 лет, и они являют собой «помесь стрит-
боллера и баскетболиста из университетской 
команды». В Пекине они хорошо известны 
благодаря своей манере игры, но до уровня 
общенациональных звезд спорта пока не до-
тягивают. Nike как раз нужны были такие 
young masters местного масштаба.

Нью-Йоркская группа Shen Yun Performing 
Arts возрождает не только танцы и музыку 
5000 летней китайской истории и культуры, 
но и особенности модной одежды разных ди-
настий. Художники Shen Yun используют 
яркие цвета в костюмах, в которых адаптиру-
ют и создают заново сотни новых частей в ка-
ждом сезоне. Каждой детали уделяется при-
стальное внимание, она является результатом 
творческого вдохновения и тщательной от-
делки. По информации сайта Shen Yun, «ди-
зайнеры стремятся достичь гармонии между 
балансом и контрастом. Их целью является 
презентация подлинной одежды, которая бе-
рёт своё начало от боговдохновенной тради-
ционной китайской культуры, и достижение 
непревзойденных эффектов на сцене».

Таким образом, на сегодняшний день оде-
жда из Китая пользуется большим спросом 
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в мире, и не только фабрика Dongbeihu экс-
портирует свою одежду для экспорта, но и 
многие другие китайские заводы. Модели из 
Китая привлекают как деловых людей, так и 
обычных потребителей своим новым стилем 
и элегантностью. Особенным является каче-
ство одежды из Китая — изысканное шитье, 
относительно недорогая ценность и глав-
ное — способность сочетать восточную красо-
ту с европейскими тенденциями.

Одежда из Китая находится в бутиках лю-
бых городов и стран мира. Наверное, даже нет 
такого человека, у которого не было бы ника-
ких китайских вещей в гардеробе. Если швей-
ные мастера Китая смогли довести свою про-
дукцию до уровня мировых брендов, то вскоре 
может случиться так, что их работа будет оце-
ниваться намного выше, чем европейские.

Если уровень китайских дизайнеров будет 
увеличен, интеграция одежды из Китая на 
европейский рынок может произойти в пол-
ном объеме, и международный рынок может 
принять весь спектр продуктов.

В рекламе китайской одежды акцент де-
лается на воссоздание высококачественных 
копий торговой марки. Также привлекает 
внимание привлекательность брендов к на-
циональной идентичности и исторической 
памяти китайцев.
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Аннотация. В современном мире все более становятся заметны и актуальны проблемы, связанные с на-
растанием противоречий геополитического и геоэкономического характера, усилением конкуренции 
между отельными ведущими государствами, группами государств и макрорегионами. Эти процессы 
протекают на фоне вступления человечества в новую фазу своего развития, связанную со становлением 
глобального информационного общества. При данных условиях проблемы обеспечения национальной 
безопасности приобретают для Российской Федерации жизненно важный характер. В связи с этим воз-
никает настоятельная необходимость модернизации всей системы национальной безопасности нашей 
страны.

Ключевые слова: информационная безопасность, национальная безопасность, информационные техноло-
гии, киберполитика, кибербезопасность, информационное оружие, кибероружие.

Annotation. In the modern world, the problems associated with the growing contradictions of the geopolitical and 
geoeconomic nature, increasing competition between the leading states, groups of states and macroregions 
are becoming increasingly visible and urgent. These processes take place against the background of the entry 
of mankind into a new phase of its development, connected with the formation of the global information 
society. Under these conditions, the problems of ensuring national security acquire a vitally important 
character for the Russian Federation. In this regard, there is an urgent need to modernize the entire national 
security system of our country.

Key words: information security, national security, information technologies, cyberpolicy, cybersecurity, 
information weapons, cyber weapons.

Информационная конфронтация в совре-
менном мире становится одним из наиболее 
важных направлений противостояния друг 
другу в возникновении международных кон-
фликтов. В наше время особенно динамично 
развиваются методы и средства информаци-
онной войны. Информационная конфронта-

ция происходит в другом пространстве, чем 
конфронтация с использованием обычного 
оружия.

Это информационное пространство, кото-
рое отличает глобальный характер, практиче-
скую неисчерпаемость и быстрое пополнение 
информационных ресурсов, возможность их 
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неограниченного копирования и почти мгно-
венного перемещения на огромных расстоя-
ниях. Информационное воздействие в неко-
торых случаях трудно определить и отразить. 
В связи с вышеупомянутыми специальными 
свойствами информационного пространства в 
нем используется особый тип оружия. 

«Информационное оружие – это средства 
уничтожения, искажения или хищения ин-
формационных массивов, добывания из них 
необходимой информации после преодоления 
систем защиты, ограничения или воспреще-
ния доступа к ним законных пользователей, 
дезорганизации работы технических средств, 
вывода из строя телекоммуникационных се-
тей, компьютерных систем, всего высокотех-
нологического обеспечения жизни общества 
и функционирования государства» [7, 35].

«Атакующим информационным оружием 
сегодня можно назвать: 

 —  компьютерные вирусы, которые могут 
воспроизводиться, внедряться в про-
граммы, передаваться по линиям свя-
зи, сетям данных, отключать системы 
управления и т.п.;

 — логические бомбы — встроенные в 
программное обеспечение устройства, 
которые предварительно размещены 
в информационных и диспетчерских 
центрах военной или гражданской ин-
фраструктуры, чтобы они могли быть 
активированы по сигналу или в уста-
новленное время;

 — средства подавления обмена информа-
цией в телекоммуникационных сетях, 
фальсификация информации в каналах 
государственного и военного контроля;

 — инструменты для нейтрализации тесто-
вых программ;

 — различные виды ошибок, преднамерен-
но введенные противником в программ-
ное обеспечение объекта» [7, 37].

Развитие информационных и коммуника-
ционных технологий привело к тому, что ин-
формационное оружие начало выделять но-
вый тип боевых действий: более узкий, более 
связанный с техническими и программными 
инструментами. Этот вид называется кибер-
нетическим.

Это оружие должно быть отделено от про-
пагандистских кампаний, психологических 
операций, политических действий, проводи-
мых через информационное пространство. 
Использование этого оружия не должно меха-
нически связываться с любыми враждебны-

ми действиями в Интернете, направленными 
на уничтожение жизненно важных информа-
ционных систем.

В.В. Каберник следующим образом опреде-
ляет рассматриваемый вид вооружений: «Под 
термином «кибероружие» в настоящее время 
понимают разнообразные технические и про-
граммные средства, чаще всего направлен-
ные на эксплуатацию уязвимостей в системах 
передачи и обработки информации или про-
граммотехнических системах» [5, 73].

С помощью кибероружия можно прово-
дить атаки, в том числе имеющие стратеги-
ческий характер и масштаб. Например, это 
может привести к сбоям программного обе-
спечения в компьютерном оборудовании, как 
в военных, так и в гражданских системах, 
имеющих решающее значение для нацио-
нальной безопасности.

Кибероружие — это средство первой за-
бастовки, которая явно агрессивна, оскор-
бительна по своей природе, используется в 
глобальном информационном пространстве 
и действует почти мгновенно. В настоящее 
время нет никаких систем предупреждения 
о том, чтобы начать использовать такое ору-
жие, что делает его наиболее опасным из су-
ществующих.

Таким образом, доступность информации и 
кибероружия позволяет рассматривать инфор-
мационную безопасность не только как важный 
структурный элемент системы национальной 
безопасности, но и как составную часть воен-
ной безопасности российского государства.

Политика национальной безопасности 
Российской Федерации в научно-теоретиче-
ском аспекте основана на соответствующих 
концептуальных основах, а в практическом 
измерении реализуется с помощью системы 
национальной безопасности. Эта система ох-
ватывает политические и экономические, 
духовные и информационные, социальные и 
экологические и некоторые другие аспекты 
жизни общества.

В систему обеспечения национальной без-
опасности входят соответствующие силы и 
средства. Силы обеспечения национальной 
безопасности в нашей стране в современных 
условиях включают:

 — Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, другие войска, воинские форми-
рования и органы, в которых федераль-
ное законодательство предусматривает 
военную и (или) правоохранительную 
службу;
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 — Федеральные органы Государственной 
власти, которые принимают участие 
в обеспечении национальной безопас-
ности государства на основе законода-
тельства Российской Федерации.

Силы национальной безопасности про-
водят конкретную практическую работу по 
применению комплекса соответствующих 
мер по обеспечению национальной безопас-
ности Российской Федерации. В настоящее 
время особое внимание уделяется как тради-
ционным сферам — военной, оборонно-про-
мышленной, экономической безопасности и 
инновационному направлению: информаци-
онной безопасности.

Эти силы также участвуют в оптимизации 
нормативной базы и модернизации институ-
циональной структуры национальной безо-
пасности. Действия органов и учреждений, 
входящих в состав сил национальной безо-
пасности, также направлены на повышение 
статуса нашей страны в международном со-
обществе, улучшение ее имиджа в окружаю-
щем нас мире, а также на усиление влияния 
и важности нашей страны в решении проблем 
глобального развития.

В начале XXI века значительно увеличи-
лась актуальность информационного компо-
нента в системе национальной безопасности, 
и этот процесс продолжается до настоящего 
времени. Особое значение имеет информаци-
онный компонент национальной безопасно-
сти. Очевидно, что его доля в этом процессе 
будет продолжать расти — по крайней мере, 
в обозримом будущем [1].

Значительная часть сил национальной 
безопасности также сосредоточена на реше-
нии стратегических задач непосредственно 
(или косвенно), связанных с решением задач 
обеспечения информационной безопасности. 
Для управления и координации действий 
этих сил и использования этих средств в ин-
формационном поле в нашей стране осущест-
вляется соответствующая политика.

Однако в условиях развития информаци-
онного общества в нашей стране и достиже-
ния процесса глобализации информации ста-
новится все более очевидным, что довольно 
сложно обеспечить безопасность информа-
ции посредством деятельности государствен-
ных органов, правоохранительных органов 
учреждений и разработки законодательной и 
нормативной базы. Полностью не решает эту 
проблему, даже использование инновацион-
ных технических средств.

В современном информационном обществе 
существует условность всех основных видов 
индивидуальной и социальной активности 
от информационных и коммуникационных 
технологий. От этих технологий зависит ин-
формационное обеспечение государственной 
деятельности, деловой активности, сфер об-
разования, культуры и т.д. Таким образом, 
информационный контент стал важным и 
ценным компонентом функционирования 
всех основных субъектов общества: отдель-
ных, социальных и экономических институ-
тов, государства [2].

Когда важная информация не может быть 
надлежащим образом защищена от несанк-
ционированного доступа, возникают пробле-
мы безопасности на персональном или госу-
дарственном уровне.

В связи с обсуждавшейся выше проблемой 
специалисты обращают внимание на необхо-
димость создания культуры информацион-
ной безопасности, соответствующей совре-
менным реалиям информационного общества 
[3].

В сегодняшнем мире предпринимаются 
значительные усилия для формирования гло-
бальной культуры кибербезопасности. Это 
показывает, что обеспечение информацион-
ной безопасности стало актуальной глобаль-
ной проблемой наших дней. Этот процесс 
следует рассматривать наряду с проблемами 
сохранения и развития культуры и предот-
вращения войн и вооруженных конфликтов, 
обеспечения экономической и экологиче-
ской, демографической и продовольственной, 
энергетической и сырьевой безопасности в 
планетарном масштабе.

Ведущие международные организации ста-
ли основной дипломатической сферой разра-
ботки подходов к формированию глобальной 
культуры кибербезопасности. Эту ситуацию 
можно объяснить следующими причинами.

Во-первых, это связано с тем, что в совре-
менном глобальном информационном обще-
стве все больше и больше трансграничных 
связей, соединяющих пользователей в раз-
ных странах, иногда расположенных на раз-
ных континентах и расположенных на рас-
стоянии в тысячи и тысячи километров друг 
от друга.

Во-вторых, поиск решения проблемы 
глобальной культуры информационной без-
опасности требует переговоров с большим 
количеством участников — субъектов меж-
дународных отношений и международного 
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права. Как показывают опыт, такие форумы 
многосторонней дипломатии наиболее опти-
мальны для проведения в рамках междуна-
родных организаций.

В-третьих, на повестке дня можно предпо-
ложить, что это создание нового института 
международного публичного права: права на 
информационную безопасность. 

В этой связи анализ основных элементов, 
необходимых для формирования культуры 
информационной безопасности, показыва-
ет, что в них довольно четко выражен поли-
тический аспект. Прежде всего, говорится о 
политических ценностях демократического 
общества, а также о характеристиках поли-
тического управления: политике безопасно-
сти, ответственности и оценке рисков.

Также необходимо отметить, что посколь-
ку информационные и ИТ-технологии стали 
неотъемлемой частью развития всех секто-
ров российской экономики, государственная 
программа оцифровки и принятия програм-
мы «Цифровая экономика 2017–2030 гг.» 
[4] становятся логичным шагом на пути раз-
вития как информации и информационной 
безопасности общества, так и IТ-отрасли в 
целом. Если в 2017 году основные постулаты 
программы носили более рекомендательный 
характер, то в 2018–2020 годах требования 
стали бы обязательными и придавали опреде-
ленный импульс развитию других тенденций 
и тенденций в информационной безопасности 
общества.

В интеллектуальном плане население опе-
режает экономические возможности страны. 
Но этот недостаток должен быть превращен 
в достоинство. Следовательно, России необ-
ходимо искать альтернативный путь, ориен-
тированный прежде всего на социально-по-
литические и культурные характеристики 
многонационального российского общества 
и требующие минимального капиталовло-
жения со стороны государства. Необходимо 
потребовать от государства сосредоточить 
максимум усилий на достижении минималь-
ных темпов экономического роста и устране-
нии всех препятствий для быстрого развития 
коммерческих структур.

Для России с ее традиционно высоким 
уровнем образования и неиспользованным 
интеллектуальным потенциалом существует 
реальный шанс, основанный на непрерыв-
ном потоке информации, сделать «рывок» и 
добиться возрождения утраченных позиций 
в реальном секторе экономики, используя 

успехи образования и науки как конкурент-
ного преимущества. В условиях «взрывной» 
эволюции это позволяет не только догнать 
позиции, необходимые для страны, но и ло-
кально обгонять, не догоняя, развитые стра-
ны в полном объеме [6]. 

Однако на этом фоне угрозы информаци-
онной безопасности России размножаются. 
Позиционная, вялая информационная война 
в этой сфере от ее традиционной формы плав-
но переходит в открытую информационную 
войну и угрозу национальной безопасности в 
информационной сфере.

В этих условиях, чтобы противостоять 
врагу, необходимо точно определить харак-
тер угроз. Как правило, основные угрозы ин-
формационной безопасности России можно 
разделить на два типа: внешний и внутрен-
ний. К внешним источникам угроз относят-
ся: во-первых, открыто проводимая недру-
жественная политика многих экономически 
развитых стран, направленная непосред-
ственно на экономические интересы Россий-
ской Федерации и, соответственно, задача 
вытеснения России с внешнего и внутреннего 
рынков, особенно в сфере информации, что 
неизбежно ведет к усилению конкуренции в 
производстве информационных ресурсов и 
технологий. Во-вторых, тайная, а иногда и 
явная поддержка деятельности международ-
ных террористических организаций, кото-
рые представляют серьезную угрозу нормаль-
ному функционированию информационных 
и телекоммуникационных систем, что может 
привести к серьезным проблемам для еще 
слабой возрождающейся экономики России.

Таким образом, можно утверждать следу-
ющее.

Во-первых, что культура информационной 
безопасности тесно связана с политической 
культурой российского общества и в будущем 
будет иметь некоторое влияние на развитие 
последних. 

Во-вторых, необходимо, чтобы процесс 
формирования культуры кибербезопасности 
занимал надлежащее место в информаци-
онном компоненте политики национальной 
безопасности Российской Федерации Россий-
ская Федерация должна найти адекватный 
ответ на глобальные вызовы киберполитики. 
Российская Федерация должна внедрить дол-
госрочную технологическую политику в ин-
формационной сфере.

Цель такой политики должна заключаться 
в создании информационной и коммуникаци-
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онной инфраструктуры, которая будет вклю-
чать в себя собственные информационные ма-
гистрали. У этой связи видится, необходимы 
создание линий, включающих систему серве-
ров, созданных и расположенных на терри-
тории России и управляемых российскими 
компаниями.
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Проблема моральной ответственности че-
ловека в последнее время приобретает новый 
глубинный смысл, превращаясь из частной 
во всеобщую, глобальную. Многочисленные 
события, происходящие в мире сегодня, не 
оставляют сомнений в том, что современное 
общество переживает крайне сложный пери-
од. Современное состояние общества может 
быть с уверенностью названо кризисным. 
Свидетельством и проявлением кризиса со-
временной цивилизации являются многочис-
ленные негативные явления в самых разных 
сферах общественной жизни. Сюда можно 
отнести масштабный спад в мировой эконо-
мике, финансовые неурядицы глобального 
характера, рост войн и международных кон-
фликтов, возрастание столкновений на расо-

вой, межнациональной и религиозной почве, 
проявления агрессии и нетерпимости.

В рамках целого ряда философских на-
правлений ХХ века разработаны теории кри-
зиса современного техногенного общества, 
убедительно доказывающие, что «кризис на-
шего времени» носит не кратковременный и 
случайный, а масштабный и закономерный 
характер. Так, П.А. Сорокин, анализируя 
кризисное состояние общества, делает вы-
вод о переломном моменте в историческом 
процессе, сопровождающемся упадком чув-
ственной культурной суперсистемы, в базисе 
которой лежит превалирование материаль-
ного фактора [5]. По мнению Сорокина, ос-
нованием кризиса является распад системы 
общественных ценностей, что ярко проявля-
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ется на уровне индивида [9]. Всеобщий амо-
рализм, потеря нравственных ориентиров, 
моральная апатия являются следствием цен-
ностной деградации. Одним из ярких симпто-
мов, демонстрирующих кризис общества и 
личности, является ослабление чувства нрав-
ственной ответственности [1].

Как известно, в своем исходном значении 
понятие «ответственность» означает необхо-
димость, обязанность отчитываться в своих 
действиях и поступках перед кем-либо, го-
товность отвечать за совершенные действия, 
поступки и их последствия. Моральная же 
ответственность подразумевает рефлексию 
как обязательный компонент данного отчета, 
ответ за совершаемое перед самим собой, сво-
ей совестью, и, следовательно, осознание сво-
ей личной обособленности и независимости 
от окружающего мира.

В истории социальной философии пробле-
ма моральной ответственности имеет глубо-
кие корни. Начиная с эпохи Античности идея 
ответственности за совершаемые поступки и 
осознания данной ответственности затраги-
валась целым рядом крупных мыслителей. 
Еще в предфилософских произведениях Го-
мера и Гесиода проходит идея взаимосвязи 
совершаемого индивидом поступка и следую-
щего за этим воздаяния, при этом ответствен-
ность рассматривается как нечто внешнее и 
неминуемое. Основатель этики как области 
научного знания Аристотель трактует лич-
ную ответственность как обязанность. В рим-
ской философии данный феномен сопряжен 
с понятием юридического права. Эвдемони-
стические учения затрагивали вопрос о со-
отношении ответственности и счастья. Сред-
невековая философия начинает трактовать 
ответственность по-новому. С этого времени 
ответственность обретает новое временное из-
мерение — не земную, а последующую жизнь, 
а также и новый адресат — Бога. Социальную 
направленность и особое звучание вопрос об 
ответственности получает в философии Ново-
го времени и Просвещения. В этот период по-
является взгляд на человека как автономную 
личность, способную выстраивать самосто-
ятельную жизнь, опираясь на собственный 
разум. Начинает утверждаться социально-по-
литическая теория, согласно которой благо 
индивида является приоритетом, а общество, 
являясь продуктом коллективного договора, 
выполняет функцию обеспечения всеобщего 
блага. В рамках формирования этики прав 
человека в эпоху Просвещения происходит 

становление классической концепции ответ-
ственности, в соответствии с которой лич-
ность несет ответственность перед обществом 
и, следовательно, человек обязан предусмот-
реть последствия своих поступков (Р. Декарт, 
Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант). При этом от-
ветственность перед обществом начинает оз-
начать ответственность и перед самим собой 
в силу причастности каждого индивида обще-
ственному благу. Именно в рамках класси-
ческого подхода встает вопрос о взаимосвязи 
понятий «ответственность» и «свобода». Без 
сомнения, проблема моральной ответствен-
ности достигает своего наивысшего развития 
в автономной этике И. Канта. Сама форму-
лировка нравственного категорического им-
ператива содержит в себе представление об 
ответственности как отчете индивида перед 
своей собственной совестью и своими убежде-
ниями. Данный подход был развит в неклас-
сической философии XIX века. 

Значимой вехой в трактовке понятия от-
ветственности стало формирование и рас-
пространение идей утилитаризма. В этике 
утилитаризма был сделан акцент на необхо-
димость предусматривать последствия по-
ступка. Всеобщая формула утилитаризма, 
согласно которой правильность поступка 
определяется той пользой, которую он может 
принести, содержит требование учета резуль-
тата выбираемого действия. Таким образом, 
консеквенциалистская этика предполагает 
обязательный предварительный анализ ситу-
ации и моделирование последствий. 

Особое место понятие ответственности за-
нимало в творчестве представителей русской 
философии. Ответственность была сопряжена 
с такими традиционными для русской мысли 
понятиями как справедливость, добро, красо-
та, сопричастность (В. Соловьев, Н. Бердяев, 
русский космизм). 

В XX веке проблема нравственной ответ-
ственности не только не утрачивает свое зна-
чение, но и приобретает абсолютно новый 
смысл. Необходимо отметить, что вопрос о 
свободе и ответственности выходит на пер-
вый план и затрагивается представителями 
практически всех направлений современной 
западной философии: феноменологии, герме-
невтики, экзистенциализма, этики дискур-
са, философии надежды и др., причем ряд 
школ ставил под сомнение саму возможность 
ответственности в современном мире. В то 
же время формируется т.н. неклассическая 
концепция ответственности, в соответствии с 
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которой ответственность ассоциируется с до-
бром и является повседневной обязанностью 
личности. Именно в XX веке возникает экзи-
стенциальная идея, что человек обречен не 
только на свободу, но и ответственность [2].

Актуализация проблемы моральной ответ-
ственности и обретение этикой ответственно-
сти новых аспектов в ХХ веке теснейшим об-
разом связаны с коренным изменением самой 
сущности человеческой деятельности. Речь 
идет о формировании нового типа цивили-
зации — техногенной. Под техногенной ци-
вилизацией принято понимать такой тип об-
щественного устройства, где определяющим 
фактором развития является техника и тех-
нологическое совершенствование, а главной 
характеристикой — установка на постоянное 
обновление [6]. Принеся человечеству немыс-
лимые прежде блага, технизация повлекла 
за собой и проблемы совершенно иного, гло-
бального масштаба. Как отмечают в своем 
исследовании В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова, 
«еще пятьдесят лет назад мало кто полагал, 
что сама линия техногенного прогресса и ее 
система ценностей приведут человечество к 
критическим рубежам, что резервы цивили-
зационного развития этого типа могут быть 
исчерпаны» [7, 10]. Среди проблем, заставля-
ющих человека переосмыслить свое отноше-
ние к миру, принято выделять несколько ос-
новных. Это проблема выживания в условиях 
появления оружия массового уничтожения, 
угроза превращения окружающей среды в 
непригодную для обитания человека (эко-
логическая проблема), разрушение биогене-
тических основ человеческой природы («ки-
боргизация»). Наряду с вышеозначенными 
проблемами весьма значимой представляется 
опасность духовной трансформации лично-
сти, «массовизация» сознания, утрата чело-
веческого в человеке. 

Изменившиеся условия меняют сам харак-
тер понятия «ответственность» и его значи-
мость в различных сферах человеческой де-
ятельности. Известный немецкий философ, 
специалист в области философии техники так 
описывает сложившуюся ситуацию: «Никог-
да еще прежде в истории на человека не воз-
лагалась столь большая ответственность, как 
сегодня, ибо еще никогда он не обладал столь 
большой — многократно возросшей благода-
ря технике — властью над другими людьми, 
а также над другими природными существа-
ми и видами, над своей окружающей средой 
и даже над всем живым на Земле. Сегодня че-

ловек в региональном или даже в глобальном 
масштабе может уничтожить свой собствен-
ный вид и все высшие формы жизни или, 
по меньшей мере, причинить им огромный 
ущерб» [4, 372]. Появляются новые «зоны» 
ответственности и расширяются, приобрета-
ют глобальный масштаб те, что имели част-
ный, локальный характер. Так, сравнитель-
но недавно, сформировалось представление 
об экологической ответственности. И хотя 
сама по себе идея о природе как объекте от-
ветственного отношения не нова, ее развитие 
можно проследить в самых разных учениях, 
начиная с философии Древней Индии и Ки-
тая и заканчивая призывом Канта соблюдать 
принцип целесообразности в отношении к 
природе, только в конце ХХ века происходит 
переворот в осознании уязвимости природы и 
окружающего мира, что и приводит к выде-
лению экологической этики. Безусловно, ка-
чественная новизна современности, обуслов-
ленная имеющимся уровнем развития науки 
и техники, в том, что творения человека мо-
гут уничтожить саму жизнь, сыграли в этом 
определяющую роль. Неизбежность ответ-
ственности за действия в отношении природы 
становится очевидна, и потенциальное воз-
мездие не нуждается в дополнительных объ-
яснениях: случаев, когда природа буквально 
мстит за отношение к себе, человечество ви-
дело уже немало. В этой же плоскости лежит 
и наличие у человечества огромных запасов 
ядерного и химического оружия. Масштаб 
проблемы таков, что поле ответственности 
расширяется, и поневоле образовавшийся 
коллективный субъект ответственности по-
зволяет говорить о необходимости формиро-
вания новой этики, этики глобальной ответ-
ственности.

Столь же значительны и изменения в мас-
штабе ответственности в целом ряде прежде 
узконаправленных, специфических полей де-
ятельности человека. В частности, это каса-
ется целого ряда профессий и влечет за собой 
формирование отдельных направлений в рам-
ках этического знания, где ответственность 
играет определяющую, смыслообразующую 
роль. В качестве примера может быть рассмо-
трена этика науки. До середины прошлого 
века этические аспекты научных исследова-
ний акцентировались главным образом на 
вопросах микроуровня, а тема ответствен-
ности ученого за результат его деятельности 
носила скорее отвлеченный, гипотетический 
характер. Со временем стало очевидно, что 
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негативные последствия научных открытий 
не просто возможны, но и являются неиз-
бежным побочным эффектом [8]. К концу ХХ 
века проблема приобрела столь серьезный 
масштаб, что тезис о нейтральности научного 
знания был признан несостоятельным.

Безусловно, качественная новизна со-
временности, обусловленная современным 
уровнем развития науки и техники, требует 
новых подходов. На наш взгляд, наиболее со-
временный подход к проблеме нравственной 
ответственности был сформулирован в работе 
известного немецко-американского мысли-
теля Г. Йонаса «Принцип ответственности. 
Опыт этики для технологической цивилиза-
ции» (Das Prinzip Verantwortung, 1979) [3]. 
Г. Йонас строит свою позицию на основе эти-
ки справедливости и этики свободы, при этом 
ответственность в его понимании является со-
гласующим их понятием. По мнению Г. Йона-
са, человечество должно пересмотреть свое 
понимание ответственности, перенеся акцент 
с ответственности «перед» на ответственность 
«за». При этом объектом нашей ответствен-
ности должно стать не что иное, как наше 
собственное будущее в него глобальном мас-
штабе. Г. Йонас в своей теории осуществля-
ет качественный переход сферы этического с 
преимущественно индивидуального уровня, 
где ответственность традиционно находилась 
вплоть до недавнего времени, на уровень со-
циальный, более того, глобальный. Соглас-
но Г. Йонасу, наряду с изменением объекта 
ответственности, меняется и ее субъект. На 
место индивида Г. Йонас ставит общество. 
Таким образом, принцип ответственности 
базируется на ответственности человечества 
за свое будущее и находит свое выражение в 
новой формулировке нравственного катего-
рического императива Йонаса — «поступай 
так, чтобы последствия твоего действия были 
в согласии с непрерывностью праведной чело-
веческой жизни на Земле».

Осознание глобального человечества, 
хрупкости мироздания, конечно же, наложи-
ло отпечаток на мироощущение последних 
десятилетий, но пока не отразилось на пове-
денческих нормах. Этика ответственности 
личности — не бессодержательный призыв 
ко всему хорошему против всего плохого. Она 
не формирует нравственный идеал, но может 
явиться рациональным механизмом, способ-
ствующим сохранению человечества в усло-
виях современной техногенной цивилизации. 

Список литературы

 1. Головко Ю.В. Кризис ответственности как 
проявление глобального кризиса // Изве-
стия МГТУ «МАМИ». М.: МГТУ «МАМИ», 
2013. — № 2 (16). — Т. 6. — С. 41–45.

 2. Головко Ю.В. Этика ответственности — ак-
туальные проявления // Вестник МГУЛ. — 
2011. — № 2 (78). — С.73–78.

 3. Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт 
этики для технологической цивилизации. 
— М.: Айрис-пресс, 2004. — 479 с.

 4. Ленк Х. Ответственность в технике, за тех-
нику, с помощью техники // Философия 
техники в ФРГ. Сборник статей / Сост.: 
Ц.Г. Арзаканян, В.Г. Горохов. — М.: Про-
гресс, 1989. — С. 372–391.

 5. Сорокин П.А. Социальная и культурная 
динамика. — СПб.: Изд-во РХГИ, 2000. — 
1054 с.

 6. Степин В.С. Цивилизация и культура. — 
СПб.: СПбГУП, 2011. — 408 с. 

 7. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная кар-
тина мира в культуре техногенной цивили-
зации. — М.: ИФРАН, 1994. — 274 с.

 8. Этос науки // Коллективная монография: 
философия и социология науки / Отв. ред. 
Л.П. Киященко и Е.З. Мирская. — М: 
Academia, 2008. — 544 с.

 9. Sorokin P. The Crisis of Our Age: The 
Social and Cultural Outlook. — New York: 
E.D. Dutton and Co., 1942. — 338 p.



380

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

УДК: 008

ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА  

НА КУЛЬТУРУ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ

Гриб Владимир Николаевич 
Студент гр. ПТ-12,  

Институт мировых цивилизаций, г. Москва

Дзюбан Валерий Валерьевич 
доктор исторических наук,  

кандидат педагогических наук,  
профессор, зав. кафедрой  

«Гуманитарных дисциплин и коммуникационных технологий»  
Институт мировых цивилизаций, г. Москва  

bryanskstudzuban@mail.ru

THE INFLUENCE OF SCANDINAVIAN PAGANISM  

ON THE CULTURE OF MODERN EUROPE

Grib Vladimir Nikolaevich 
Student gr. PT-12,  

Институт мировых цивилизаций, г. Москва 

Dzyuban Valery Valerievich 
doctor of history, candidate of pedagogics,  

Professor, head. department  
«Of the Humanities and communication technology»  

Institute of world civilizations, Moscow 
bryanskstudzuban@mail.ru

Аннотация. Настоящая статья посвящена скандинавскому язычеству и в частности его влиянию на со-
временную Европу. Работа представляет собой анализ мотивов скандинавского язычества в культуре и 
образе жизни современных европейцев. В данной статье будет отображен пласт европейской культуры, 
основанный на мотивах скандинавского эпоса. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в на-
стоящее время появляются достаточно крупные течения поклонников северных традиций, информа-
ция о которых также будет представлена в настоящей работе. 
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Annotation. This article is devoted to the Scandinavian paganism and in particular its influence on modern 
Europe. The paper presents an analysis of the motives of Scandinavian paganism in the culture and lifestyle 
of modern Europeans. In this article, a layer of European culture based on the motives of the Scandinavian 
epos will be displayed. The relevance of this paper is due to the fact that now there are quite large currents 
of fans of northern traditions, information about which will also be presented in this paper.
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Германцы заселили Европу в конце второ-
го тысячелетия до н.э. Ближайшими соседя-
ми германцев были кельты и славяне. Жиз-
ненный уклад разных германских племен 
складывался в дальнейшем по-разному. Пле-
мена ушедшие на север считаются скандина-

вским народом [7]. Климатические условия 
как известно были достаточно неблагоприят-
ные, поэтому жизнь скандинавских народов 
была весьма трудна. Для понимания природ-
ных явлений, а также для понимания чело-
веческой природы, людьми были придуманы 
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различные религии. Представление о образе 
жизни и мифологии скандинавских народов 
дает точное понимание, как в сложных кли-
матических условиях была создана настоль-
ко развитая цивилизация. 

Скандинавское язычество является на дан-
ный период времени частью древнегерман-
ской мифологии. Основными историческими 
источниками скандинавской мифологии яв-
ляются «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» 
[2].

Христианизация Европы помешала гер-
манцам зафиксировать информации о своей 
культуре и традициях, частью которых было 
их система верований, то есть скандинавское 
язычество. Однако с помощью археологиче-
ских исследований и находок древности исто-
рики могут сделать ряд однозначных выво-
дов.

В 1643 году исландскому епископу Свейнс-
сону попался на глаза сборник древних песен, 
составленный от руки. Судя по всему, сбор-
ник был написан в Исландии в XII веке. Эта 
рукопись по сей день находится в Королев-
ской библиотеке в Копенгагене. Сборник бо-
лее известен как — «Старшая Эдда». Позже 
исландский ученый и поэт Снорри Стурлсон 
разработал сборник, который можно назвать 
учебником поэтического искусства скальдов, 
в котором была отражена и скандинавская 
языческая мифология. Труд Снорри стал счи-
таться «Младшей Эддой», так как многие сю-
жеты мифов были взяты из «Старшей Эдды» 
[6]. 

Люди не идеализировали своих Богов, а 
наделяли их человеческими чертами. Скан-
динавские Боги были добры и жестоки од-
новременно. Боги ошибались, предавались 
порокам. Людям того времени было легче 
верить в Богов похожих на них самих, так 
как из-за тяжелых климатических условий 
и естественного отбора германцам приходи-
лось отвоевывать свое право на благополуч-
ную жизнь. За знания и силу скандинавские 
Боги дорого платили, также как приходилось 
платить и людям за понимание образа жизни 
северных народов. Так например верховных 
Бог Один отдал свой глаз за мудрость, а так-
же побывал на краю смерти, чтобы понять 
суть магии. Простые люди подражали Богу 
мудрости и хитрости в стремлении стать му-
дрее и сильнее. Когда викинги отправлялись 
на войну, они обязательно приносили Одину 
жертвы, чтобы он поделился с воинами своей 
силой и мудростью. Суровые жители Севера 

понимали, что просто так они ничего от жиз-
ни не получат, все символы благополучной 
жизни нужно было добывать и завоевывать. 

Викинги были не только великими вои-
нами, но также грамотными торговцами и 
искусными судостроителями. Для того, что-
бы быть на шаг впереди своих противников, 
они обращали внимание не только на военное 
дело, но также и на развитие технологий для 
достижения благоприятной жизни. Многие 
воины в бою погибали, поэтому людьми был 
разработан миф, что только воины, павшие 
в бою, попадают в Вальхаллу, самое благо-
приятное место после смерти. Представители 
скандинавских племен с гордостью отдавали 
свою жизнь в бою, что значительно повлияло 
на качество боевых навыков викингов. 

На территории северной Европы скандина-
вские традиции не забывали в течение всего 
Средневековья. В XVII веке появилось тече-
ние, которое было названо «скандинавским 
ученым ренессансом». Собирались древние 
источник, изучались рукописи. С XVIII века 
деятели искусства активно вдохновились 
романтикой северной мифологии. Увлека-
тельные сюжетные линии скандинавского 
язычество очень популярны в литературе. 
К ним обращались Р. Хеббель (трилогия «Ни-
белунги»), поэт и драматург Ж. Жироду (пье-
са «Зигфрид»), также и популярный жанр 
«фэнтази» по большей части основан имен-
но на скандинавском эпосе. Джон Толкин — 
отец жанра фэнтези долгое время изучал 
древнегерманскую мифологию, что можно 
наблюдать даже в названии его самой извест-
ной серии книг — «Властелин колец» (сюжет 
о проклятом кольце заимствован из героиче-
ских песен Эдды). 

Германские сюжеты также отразились и на 
классической русской литературе. А.С. Пуш-
кин в своей первой поэме «Руслан и Людми-
ла» использовал персонажей скандинавских 
мифов. Так например говорящая голова вели-
кана была прообразом мертвой головы мудро-
го Мимира, с который Один часто советовал-
ся по различным вопросам. 

В изобразительном наследии многих ев-
ропейских стран можно проследить отпеча-
ток скандинавского эпоса. Ярким примером 
является скульптура Один, созданная из-
вестным скульптором Г.З. Фрейдом в первой 
половине ХХ в. Фрейд обращался в своем 
творчестве и к образу других Богов скандина-
вского понтеона, например скульптура кры-
латого Локи. 
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Одну из самых значительных ролей в воз-
рождении северноевропейского наследия сы-
грал Рихард Вагнер. Немецкий композитор 
написал оперную тетралогию «Кольцо Нибе-
лунга», на которую его вдохновила сканди-
навская мифология. Вагнер воздействовал 
на развитие мировой культуры, в том числе 
и на пропаганду древнегерманского эпоса, 
как важнейшего исторического наследия 
немецкого народа. В Манхейме (Германия) 
был создан даже Зал Нибелунгов. Скандина-
вская мифология, возрожденная Рихардом 
Вагнером также в значительной степени по-
влияла на архитектуру Европы, даже России. 
В крупных российских городах ряд архитек-
турных сооружений имеет в своем декоре ма-
скароны в виде голов в оперенных шлемах. 
Их тип резко обличен от типа Гермеса (также 
имевшего крылатую шапку). Можно с боль-
шой долей уверенности признать в мужских 
ликах изображение Одина (Вотана, Водена), 
а в женских — валькирий. Именно одетыми 
в крылатые шлемы представлялись Вагнеру 
герои его опер. Такими они и вошли в наше 
сознание [8].

Также влияние древнегерманского эпоса 
отразилось на европейских языках. Боль-
шинство Названий дней неделей — это раз-
ные вариации имен древнегерманских Богов. 

Например, в английском языке: Tuesday 
(вторник) — Tyr’s (Tiw’s) day (день Тюра), 
Wednesday (среда) — Odin’s (Woden’s) day 
(день Одина), Thursday (четверг) — Thor’s 
day (день Тора), Friday (пятница) — Frigg’s 
или Freya’s day (день Фрейи),

В немецком языке: Dienstag (вторник) — 
день Тюра (*Teiwa (Ziu)), Donnerstag (чет-
верг) — день «грома» (день бога грома — то 
есть, Тора), Freitag (пятница) — день Фрейи 
(Frija),

В финском языке: Tiistai (вторник) — день 
Тюра. Torstai (четверг) — день Тора. Perjantai 
(пятница) — день Фрейи.

На данный момент в Европе очень распро-
странены движения языческой направлен-
ности. Неоязыческое движение «Асатру» 
воссоздали как раз на основе скандинавского 
язычества. В 1973 года, в Исландии появи-
лись первые последователи неоязыческого 
культа «Асатру». В Норвегии, Дании, Ислан-
дии такие организации зарегистрированы и 
не вызывают никаких негативных реакций. 
Своей главной жизненной целью представи-
тели данных организаций считают возрожде-
ние культуры предков. Последователи «Аса-

тру» занимаются восстановление народных 
традиций и фольклора северных язычников 
[3]. 

Также есть подтверждения, что на терри-
тории России скандинавское язычество тоже 
оставило свои следы. В захоронениях, най-
денных археологами, были обнаружены сим-
волы северных Богов. Ярким примером могут 
служить рунические надписи, мечи сканди-
навского производства, подвески — моло-
точки Тора, найденные в могилах на русской 
земле. Это явление можно объяснить не толь-
ко тесной связью со Скандинавией, но также 
и тем, что среди лютичей были племена, ко-
торые поклонялись древнегерманских боже-
ствам (Вотан/Один, Тор, Фрейя) [1]. Также 
можно провести аналогию между славянским 
язычеством и скандинавским. Образ славян-
ского Бога-громовержца Перуна очень похож 
на образ скандинавского Бога Тора. Так как 
история северных язычников и славянских 
тесно связана, можно предположить, что про-
исходило заимствование традиций и мифов. 
Сложно сказать сейчас, кто на кого оказал 
значительное влияние, но то, что культуры 
имеют схожие черты — неоспоримый факт. 

Очень важным аспектом в жизни север-
ных язычников был институт семьи и брака. 
На протяжении всей истории Европы, со-
хранялись семейные традиции и традицион-
ный взгляд на отношения между мужчиной 
и женщиной. Представительницы слабого 
пола были самодостаточными, могли владеть 
землей и полностью управлять хозяйством, 
однако главой семьи все равно оставался 
мужчина. Семья, включая даже дальних род-
ственников, была сплоченным коллективом и 
если кого-то из семьи обидели, долг каждого 
была месть за родного человека. Оскорбление 
одного считалось оскорблением всех [5]. Дан-
ная традиция сохранилась в традиционном 
европейском обществе по сей день. Возрожде-
ние языческих традиций невозможно без 
восстановления традиционных отношений в 
семье. Гордость за своих предков и честь се-
мье — понятия, которые благотворно повли-
яют на уклад жизни европейцев. 

Европейцы с детства знакомятся с различ-
ными мотивами скандинавского эпоса. В мас-
совой культуре уже принято черпать идеи 
для какого-либо произведения из мифологии 
разных стран. Боги Асгарда глядят на нас 
со страниц детских книг и исполняют роли 
главных героев в известных произведениях 
кинематографа. Скандинавское язычество 
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приближает Богов к людям, так как они обла-
датели тех же благодетелей и пороков. Самый 
главный дар для северных Богов — знания, 
мудрость. Наука активно развивалась евро-
пейцами во все времена, жадность предков до 
знаний играет в этом процессе важную роль. 
Европейская мифология — это плоды мудро-
сти предков, которыми нужно умело пользо-
ваться. Некоторые известные деятели искус-
ства и науки, также черпали идеи в наследии 
скандинавских народов. Немецкий философ 
Фридрих Ницше в поздний период своего 
творчества отображал интерес к скандина-
вским Богам в своих работах. «Но я чувство-
вал также, как хорошо то, что Вотан влагает 
жестокое сердце в грудь вождей; как могли 
бы они иначе вынести страшную ответствен-
ность, посылая тысячи на смерть, чтобы тем 
привести к господству свой народ, а вместе с 
ним и себя» [4]. Возможно и идея «принести 
себя в жертву Сверхчеловеку» была навеяна 
мифом о Вотане/Одине, который ради знаний 
и связи с духовным источником, приносил 
себя в жертву через повешение на Древе Ужа-
са. Такое действо может являться символом 
тяжелой работы и лишения себя атрибутов 

праздной жизни, ради познаний и развития, 
чему европейцы могут научиться у скандина-
вских Богов. 
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Исследования на данную тему считается 
дискуссионными не только в России, но и за 
рубежом, поскольку нужно понять методи-
ку изучения этногеополитических проблем. 
Необходимо показать важность изучения 
свойств и факторов развития мировых циви-
лизаций для выявления возможных сцена-

риев на их развитие в перспективе. То, что 
складывается в последние десятилетия в сфе-
ре международных отношений, свидетель-
ствует о том, что, изучая факторы развития 
цивилизации, возможно, выбрать разумный 
путь развития жизни человечества на Земле 
и обеспечить всеми видами ресурсов, сохра-
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нив окружающий мир, избегая глобальных 
катастроф. 

Весомый вклад в мировой и отечественной 
социологической литературе, касаемо вопро-
са изучения мировых цивилизаций, внес-
ли: Сократ, Вико, Руссо, Гегель, И. Кант, 
Ф. Гизо, К. Маркс, К.Н. Леонтьев, П.А. Со-
рокин, А. Тойнби, Г. Иннис, Н.Я. Данилев-
ский, М. Маклюэн, Э. Тоффлер, В.В. Жи-
риновский, а так же В.И. Добреньков, 
Н.А. Васецкий. Несмотря на то, что многие 
исследователи подняли эту проблему, в науке 
ещё есть место для анализа данного вопроса.

В данной статье, раскрыта сущность про-
цесса развития мировых цивилизаций и рас-
смотрены понятия «наука» и «техника», как 
факторы изменения мира. Раскрыты этапы 
становления цивилизации.

За многолетний период истории понятие 
«цивилизация» рассматривалось многими 
учёными, и, каждый рассматривал данное 
понятие по-своему.

Для начала нам нужно выявить, что же 
всё-таки означает термин «цивилизация». 
Обращаясь к толковым словарям, мы найдём 
разную трактовку данного понятия. Напри-
мер, в «Толковом словаре живого велико-
русского языка Даля» слово «цивилизация» 
разъясняется как: «общежитие, граждан-
ственность, сознание прав и обязанностей че-
ловека и гражданина» [2, 560].

В словаре под редакцией Ожегова и Шве-
довой, тот же термин расценивается как, 
«определённая ступень развития общества, 
его материальной и духовной культуры», а 
также «мыслимая как реальность совокуп-
ность живых существ со своей материальной 
и духовной культурой» [4, 875].

Французские философы, такие как 
Ф. Гизо, П. Бурдье и многие др., считали, что 
цивилизационной общество основано на раз-
уме и справедливости, и выявляли факторы, 
которые обеспечивали целостность и гармо-
нию в обществе. Немецкие философы термин 
«цивилизация» рассматривали: в соприкос-
новении с культурой, например И. Кант выя-
вил различия между понятиями «культура» 
и «цивилизация», О. Шпенглер рассмотрел 
культуру как царство, органически живое в 
полной противоположности цивилизации. 
В связи с его работами, цивилизация чаще 
всего рассматривается как степень упадка 
общества. Английский ученый А. Тойнби 
то же понятие характеризует как отрезок 
истории, который искусственно изолирует-

ся для исследований. Труды русских социо-
логов — Н.Я. Данилевского, П.А. Сорокина 
и К.Н. Леонтьева получили признание всего 
мира и являются классикой в теории цивили-
зации. 

Определённо термин «цивилизация» счи-
тается часто употребляемым в современных 
исследованиях. И проблема в том, что смысл 
или же значение расплывается в огромном 
потоке информации и остаётся неопределён-
ным. Не смотря на то, что идеи возникнове-
ния цивилизаций существуют несколько ве-
ков, сам термин появился намного раньше. 
Цивилизация — от лат. civis, что означает 
«государственный, гражданский». 

Исходя из вышесказанного, напрашива-
ется вывод. Понятие «цивилизация» употре-
бляется в нескольких значениях: общефило-
софских, историко-философских, как стадия 
всемирного исторического процесса и в каче-
стве общества, локализованного во времени 
и пространстве. Никогда не было и не будет 
сформировано единое мнение о том, что же 
такое цивилизация. Однако в данной статье, 
термин «цивилизация» будет использовать-
ся как живая реальность, существующая и 
развивающаяся несколько веков и имеющая 
сложную, динамическую и не поддающуюся 
однозначным определениям природу [3, 20]. 

Выделяют шесть основных факторов раз-
вития цивилизации: географический (отсюда 
вытекает природно-климатический), эконо-
мический, религиозный (выделяется этно-
конфессиональный), политический, социо-
культурный и исторический. Имеют место 
быть теории: Сократа, Руссо, Вико, Гегеля, 
Данилевского, Маркса и многих других. 

В таком предмете, как коммуникация од-
ной из главных считается теория, предло-
женная во второй половине XX в., предста-
вителями канадской школы коммуникации, 
Г. Иннисом и М. Маклюэном. В качестве ос-
новы развития цивилизации стали рассма-
тривать технологии. Исследователи считали, 
что с изменением способов обмена и распре-
деления информации у человека меняется 
представления о мире [5, 19]. Данная теория 
породила учение об информационном обще-
стве, в котором производство и распростране-
ние информации являются главными факто-
рами прогресса цивилизации.

Действительно, наука, как область челове-
ческой деятельности, направленная на выра-
ботку и систематизацию объективных знаний 
о действительности обязательно будет являть-
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ся фактором развития цивилизации. Ведь 
наука имеет цель реконструировать мир, ос-
новываясь на постижение его существенных 
закономерностей. Она прямо связана с фило-
софий (порождает различные теории возник-
новении всего существующего), которая спо-
собствуют выявлению места и роли науки в 
культуре и человеческой жизни.

Наука, а точнее технологический прогресс 
привёл современный мир к улучшению ка-
чества жизни населения. Выделенное выше 
понятие цивилизации указывает на высокий 
уровень культурного развития, на степень ос-
воения и управления окружающими процес-
сами. 

Необходимо отметить, что результатом 
любой научной деятельности является некий 
продукт. В нашем случае — это новшество, 
техника (изобретение). Развитие науки и тех-
ники оказывает исключительно положитель-
ное влияние на формирование цивилизации. 

Непрерывный процесс развития циви-
лизаций — это история изобретений [1, 
64]. Придерживаясь эволюционной теории 
Ч. Дарвина, можно сказать, что изобрета-
тельская деятельность человека позволило 
ему получить первые орудия труда, поддер-
живать огонь и по факту стать человеком в 
целом. Технологический фактор всегда будет 
являться первым двигателем цивилизации. 
А в современном мире он принимает колос-
сальное значение. Ежегодно происходит пе-
реворот во всех сферах жизни общества. В 
каждой структуре (потребление, уровень по-
требностей, количество, качество, получение 
знаний и информации) наблюдаются измене-
ния. Всё это доказывает, что техника и наука 
в целом являются основными факторами раз-
вития мировых цивилизаций. 

Безусловно, цивилизация является дина-
мическим явлением. Постоянно развиваясь, 
она переходит с одного этапа в другой и с те-
чением времени видоизменяется. 

Американский философ Э. Тоффлер вы-
деляет три этапа становления цивилизации: 
аграрно-ремесленный, индустриальный и по-
стиндустриальный. 

Тоффлер использует метафору «столкно-
вения волн, приводящих к переменам». По 
мнению автора, идея волны — это не только 
способ организовать огромные массы весьма 
противоречивой информации, она помогает 
видеть то, что находится под «будущей по-
верхностью перемен» [6, 29].

В своей работе Тоффлер подчёркивает оп-
тимистический характер своей работы, т.к. 
верит в реальность новых перспектив и по-
тенциал «третьей волны», которая «дока-
зывает, что в самой сердцевине разрушения 
и распада человечество может обнаружить 
свидетельства зарождения жизни. И неоспо-
рим тот факт, что зарождение цивилизации 
может стать более здоровой, благоразумной и 
устойчивой, более пристойной и более демо-
кратической, чем любая известная нам до сих 
пор» [6, 48].

О чем можно с уверенностью говорить, так 
это о том, что наука и как следствие техника 
являются главными и важными факторами 
развития цивилизации. Они играют главную 
роль экономического и социального разви-
тия, актуализируя моральную ответствен-
ность человека за возможные последствия.

Научно-технический прогресс являет-
ся опорой для исторической динамики. Его 
невозможно остановить. В конечном итоге 
именно он станет определяющим вектором 
развития жизни. От научно-технического 
прогресса зависит, как будет развиваться 
сама цивилизация.
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Борьба за мировые ресурсы в XXI веке ве-
дется по-разному. Применяют не только воен-
ные средства, но и информационные войны.

Особенностью углеводородных ресурсов 
является то, что они распределены на пла-
нете крайне неравномерно. Одни регионы 
богаты ими, другие полностью зависят от 
первых. Поскольку современная цивилиза-
ция осталась «нефтяной», глобальный кон-
фликт в борьбе за источники углеводородов 
в ближайшем будущем неизбежен. К началу 
XXI века мир был разделен наличием или от-
сутствием запасов нефти и газа. Некоторые 

из самых богатых и развитых стран-страны 
Европейского Союза, Япония, Южная Коре-
я-остались без своей ресурсной базы. Новые 
индустриальные страны-Китай, Индия, ис-
пытывают острую нехватку энергоресурсов. 
Все это четко объясняет тот факт, что острые 
конфликты из-за ресурсов неизбежны, а так-
же, вероятно, будут своего рода новым энер-
гетическим колониализмом [4].

Сегодня складывается много теорий, наибо-
лее радикальной из которых является дисба-
ланс в мире, что высоко цивилизованные стра-
ны, на долю которых приходится 80 процентов 



388

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

мирового промышленного производства, 
контролируют лишь 20 процентов мировых 
запасов углеводородов, что само по себе не-
справедливо. Уже на подходе идеологическое 
обоснование особой миссии высокоразвитых 
стран по получению в интересах «всего челове-
чества» свободного доступа к энергоресурсам. 
Нефтегазовые страны, если они откажутся, 
могут быть обвинены в энергетическом наци-
онализме, попытках использовать энергетиче-
ские ресурсы в качестве инструмента давления 
и даже в энергетическом терроризме [6].

В связи с тем, что энергоресурсов не хва-
тит на всех, а их производство будет равно 
объему их потребления, может возникнуть 
ситуация дефицита и соблазна переоборудо-
вать их военными средствами. Если раньше 
в борьбе за сферы влияния основной упор 
делался на военные инструменты, то в усло-
виях современного мира расширение сферы 
влияния во многом предусматривает расши-
рение ресурсной базы государства. Примене-
ние военной силы в этой ситуации весьма ве-
роятно, так как она способствует завоеванию 
господства над ключевыми регионами для 
экономического развития. «Цветные револю-
ции», которые произошли в последние годы, 
и ликвидация нежелательных для США и ЕС 
режимов только усиливают эту тенденцию. 
Современные процессы глобализации значи-
тельно расширяют сферу применения воен-
ной силы. Во многих регионах, значимых с 
экономической точки зрения, наблюдается 
рост внутригосударственных конфликтов. 
Внешнее инициирование таких конфликтов, 
направленных против законного центрально-
го правительства, используются террористи-
ческие методы, которые все чаще передаются 
с национального на международный уровень. 
Во многом борьба с терроризмом стала свое-
го рода внешнеполитическим стержнем для 
ряда высокоразвитых капиталистических 
стран и лозунгом в их борьбе за защиту соб-
ственных, прежде всего энергетических, ин-
тересов. В этой связи действия США не вы-
глядят разрозненными и противоречивыми. 
В современной истории уже были примеры 
конфликтов, развязанных Соединенными 
Штатами из-за энергетических ресурсов [6]. 
Ближний Восток является одним из важней-
ших энергетических регионов мира, где, во-
преки Уставу ООН, такие технологии посто-
янно внедряются. 

Таким образом, потенциальный дефицит 
углеводородов приводит к стремлению го-

сударств контролировать регионы, богатые 
энергоресурсами, что побуждает их приме-
нять военную силу в той или иной форме, 
начиная с военного вмешательства и закан-
чивая созданием военных баз, союзов и коа-
лиций, призванных обеспечить, в частности, 
их энергетическую безопасность.

Другой распространенный тип войны — 
информационная война.

Информационная эпоха изменила способ 
ведения боевых действий, обеспечив совре-
менных командиров беспрецедентным каче-
ством и количеством информации. И в то же 
время, новая эпоха создала принципиально 
новый тип военных действий — информаци-
онная война.

Впервые термин «информационная война 
«был использован американским военным 
экспертом Томасом Роном в докладе под на-
званием» Оружейные системы и информаци-
онная война», разработанном им в 1976 году. 
для Boeing [5]. С тех пор предлагаемый тер-
мин приобрел большую популярность, пре-
жде всего в военных кругах. Иными словами, 
в современном мире информационная война 
гораздо важнее прямого вооруженного кон-
фликта.

Определение сущности понятия «инфор-
мационная война» в настоящее время раз-
работано довольно много, но они в широком 
смысле означают одно и то же. А именно: 
информационная война-это коммуникаци-
онная технология, которая влияет на ин-
формационные системы противника с целью 
достижения значимого информационного 
превосходства в интересах существующей на-
циональной стратегии.

Но это определение дано военными и для 
борьбы с реальным врагом. Однако после 
того, как методы информационной войны ста-
ли распространяться на все сферы граждан-
ского общества, в том числе и на собственные 
страны, появилось более широкое понимание 
информационной войны, не столь жестко 
привязанной к конфронтации государств и 
внешней политике. Сегодня в гуманитарном 
смысле информационная война-это опреде-
ленные методы трансформации информаци-
онного пространства. В данном случае речь 
идет об определенной стратегии навязывания 
определенной модели мира целевым группам 
или обществу в целом с целью обеспечения 
желаемых типов поведения и реакций. 

Использование средств массовой инфор-
мации для формирования необходимого об-
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щественного мнения осуществлялось столе-
тиями ранее. Но впервые информация или 
дезинформация, в зависимости от того, кем 
они были и с какой целью использовались, 
превратилась в грозное оружие и показала 
всю свою мощь во время Второй мировой во-
йны [8]. Этим оружием стали активно поль-
зоваться и в дальнейшем, меняя, по сути, 
философию политики. Но если раньше ин-
формационная борьба была вспомогатель-
ным моментом вооруженной борьбы, целью 
которой мог быть захват или возвращение 
территорий, установление собственной вла-
сти или контроля, то в современном мире она 
становится чуть ли не главной. Более того, 
информационная борьба приобретает между-
народный статус и сейчас настолько важна, 
что больше похожа на полномасштабную ин-
формационную войну.

В любом случае, информационная война-э-
то всегда война за знания и мнения. Не слу-
чайно такое популярное высказывание о том, 
что владелец информации владеет миром. В 
современных условиях это уже объективная, 
хотя и не всегда приятная реальность.

Информационная поддержка геополитики 
играет ключевую роль, поскольку порой даже 
неправильные и незаконные шаги могут быть 
оправданы грамотным РR1, а в современной 
истории тому есть немало примеров.

Как известно, пиар существует до тех пор, 
пока существует общество, и берет свое нача-
ло в далеком прошлом, являясь составной ча-
стью жизни общества в целом и каждого чело-
века в частности. Более того, задачи PRмогут 
быть сформулированы следующим образом: 
«обеспечение благоприятного отношения к 
личности со стороны окружающих путем ис-
пользования арсенала средств убеждения, 
основанного на знании особенностей чело-
веческого восприятия» [7]. Действительно, 

1 «Public Relations — всеобъемлющий термин; это система, выполняющая множество задач и функ-
ций: коммуникацию, общественные взаимоотношения, производственные отношения, взаимоотношения 
между сотрудниками, контакты с потребителями, отношения с заказчиками, международные отноше-
ния, отношения с инвесторами, процесс управления проблемами, связи с масс-медиа, контакты с прессой, 
продвижение, паблисити, отношения с акционерами, подготовка текстов публичных выступлений и отно-
шения с посетителями» [1].

«Public Relations — это особая функция управления, призванная устанавливать и поддерживать вза-
имосвязи, взаимопонимание, взаимопризнание и сотрудничество между организацией и ее публикой; 
осуществлять управление процессом разрешения проблем или спорных вопросов; помогать руководству в 
изучении общественного мнения и реагировании на него; определять и подчеркивать ответственность ру-
ководства в вопросах служения общественным интересам; помогать руководству эффективно изменяться 
в соответствии с требованиями времени; выступать системой заблаговременного предупреждения, помо-
гая предвидеть тенденции развития; в качестве своих основных средств использовать научные методы, 
основанные на этических нормах общения» [2]

Public Relations— деятельность по организации коммуникативного пространства общества [3].

вряд ли найдется человек, который мог бы с 
уверенностью сказать, что его абсолютно не 
интересует отношение окружающих. В про-
тивном случае он, вероятно, будет идентифи-
цирован как желание создать впечатление че-
ловека, который не заинтересован в мнении 
других, что само по себе, конечно, является 
определенной позицией и элементом PR.

Специфика PR заключается в том, чтобы 
влиять на общественное сознание с целью его 
изменения. И нельзя критиковать PR-тех-
нологии в том, что в их рамках есть манипу-
ляции и контроля. Если их исключить, PR 
исчезнет как феномен современных комму-
никационных технологий. 

Если свойства и специфика массового со-
знания как объекта воздействия изменятся, 
то методы воздействия будут неизменно пре-
терпевать изменения.Можно сказать, что 
пиар-технологии — это умение использовать 
эмоции и мысли людей для достижения кон-
кретных целей.

ПрименениеPR-технологий в борьбе за ми-
ровые ресурсы вопрос не однозначный. Его 
можно рассмотреть с нескольких сторон. К 
примеру, так называемый «зеленый пиар». 
Как известно зеленый — это цвет природы. 
Зеленый PR является одним из направлений 
области связей с общественностью, который 
представляет для общества основы корпора-
тивной социальной ответственности в области 
защиты окружающей среды.Основополагаю-
щая идея зеленого PR заключается в том, что 
активность любого сообщества возможна лишь 
в том случае, когда есть леса и парки, очищаю-
щие воздух, которым мы дышим, чистая вода, 
которую мы пьем, здоровая почва, способная 
взрастить семя овощей, фруктов, пшеницы, ко-
торые можно без опаски употреблять в пищу. 
Он призывает людей отказаться от использова-
ния минерально-сырьевых ресурсов и перейти 
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на альтернативные источники энергии. В по-
следнее время это вопрос все чаще и чаще под-
нимается общественностью [5].

Приведенные автором примеры свидетель-
ствуют о том, что в контексте современной 
действительности повышенное внимание уде-
ляется информации не зря. Фактически госу-
дарственное управление становится идентич-
ным управлению общественным мнением, а 
информационный аспект становится аспектом 
геополитики. Мудрое государство, понимая, 
что применение различных средств массовой 
информации для определения политического 
курса очень важна, прилагает определенные 
усилия для достижения этого. Методы, за ред-
ким исключением, схожи и варьируются в 
зависимости от целей, задач и возможностей, 
людских и финансовых ресурсов.

Таким образом, автор утверждает, что 
специфика методов воздействия на массовое 
сознание определяется свойствами и специ-
фикой массового сознания, а использование 
PR-технологий в информационной и психо-
логической войне само по себе подразумевает 
использование технологий психологической 
манипуляции и управленческих воздействий. 
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В конце XX — начале XXI века наступила 
эпоха глобализации. А вместе с ней пришел 
процесс интеграции, локомотивом которого 
выступила Западная Европа. 

Политика зависимости от внешних рын-
ков в тандеме со схожестью национальных 
хозяйств выступила катализатором развития 
идеи общего экономического пространства. 
Немаловажную роль сыграло создание Со-
вета Экономической Взаимопомощи в 1949 
году. Компенсировать потери европейских 
государств, отказавшихся от восточной мо-

дели экономики, а как следствие и восточ-
ноевропейского рынка с одной стороны, и 
укрепить свои позиции перед стремительно 
развивающейся экономикой США с другой, 
можно было только путем вывода внутрире-
гиональных экономических процессов на но-
вый уровень взаимодействия. 

Несмотря на недолгий срок своего суще-
ствования, Европейский Союз стал одним из 
основных экономических полюсов мира. Во 
втором десятилетии XXI века доля ЕС в ми-
ровом ВВП составляет порядка 23–25% от об-
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щемирового, а экспорт обходит Соединенные 
Штаты и Японию более чем в 3 раза. И хотя в 
последние несколько лет наблюдается сниже-
ние роли ЕС в общемировом хозяйстве, стоит 
отметить, что динамическая траектория раз-
вития общей экономики стран Европы — это 
ответ на существующие опасения стать тех-
нологическим «придатком» стран-представи-
тельниц научно-технического прогресса. 

Несмотря на успех, реализация идеи демо-
кратического объединения государств, зало-
женной одним из самых «революционных» 
международных документов второй поло-
вины XX века — Маастрихтским договором 
1993 года — столкнулась с рядом фундамен-
тальных проблем.

Сегодня всё чаще спекулируют на так на-
зываемом намерении сильных мира сего от-
казаться от суверенитета с целью наиболее 
эффективного участия в объединении — за-
блуждение, которое существует на протя-
жение всего жизненного цикла Евросоюза. 
В моменты необходимости отвечать за про-
веденную руководством ЕС политику (в том 
числе и внешнюю) Брюссель «вспоминает» о 
своих стратегических партнерах — таких же 
странах участницах интеграции, но не имею-
щих доступа к рычагам управления. Но при 
этом он «забывает» о них, когда им требует-
ся экономическая поддержка, прикрываясь 
отсутствием должного количества ресурсов. 
Таким образом, нарастает противостояние 
между политически активной «элитой» ЕС, 
желающей использовать остальные страны в 
качестве «подушки безопасности», и рядовы-
ми государствами, вошедшими в ЕС в первую 
очередь для повышения уровня благосостоя-
ния своих граждан, и, к сожалению, не полу-
чивших оправдания своим надеждам. 

По сути, создавая интеграционный про-
ект, народы Европы никогда не закладывали 
в него серьезного отношения к демократиче-
скому объединению на равных правах и от-
казу от личных суверенитетов. Именно поэ-
тому Европейский союз выглядит в первую 
очередь, как механизм обогащения каждой 
отдельной страны через взаимодействие, а не 
создание «настоящего» единого экономиче-
ского, социального и политического поля.

Кроме того, наличие в Европейском союзе 
общего бюрократического аппарата влечет 
за собой деградацию национальной полити-
ческой самостоятельности каждого государ-
ства, хотя и не в состоянии решить основные 
внутригосударственные вопросы. Раскол 

мнений среди членов ЕС особо остро прояв-
ляется в социо-культурной области. Такие 
серьезные вызовы как миграционный кризис 
оголяют все недоработки в управленческой 
сфере, проявившие себя при распределении 
потока беженцев по странам. Также многие 
государства не устраивает навязываемая им 
сверху политика так называемых «запад-
ных» культурных ценностей и всесторонней 
толерантности. 

И хотя принцип принятия решений, за-
крепленный в Маахстрихском договоре, под-
разумевает участие большинства представи-
телей европейских государств, по факту 80% 
законов, регулирующих политику региона, 
написаны в Брюсселе. 

Среди основных ошибок реализации идеи 
европейской глобализации можно выделить 
разобщенный подход к внешней политике. 
Так, государства исследуемого региона мож-
но разделить на три категории: «зависимые», 
«самостоятельные» и «страны — лидеры». 

Рассмотрим пример Латвии, как страны, 
которую можно отнести к первой категории. 
У нее нет четкого видения собственной внеш-
ней политики и поэтому ее политический курс 
полностью основан на геополитических идеях 
других государств (таких как Соединенные 
Штаты), а периодически «выстреливающие» 
со стороны латвийского правительства заяв-
ления о национальной внешнеполитической 
позиции, не только не имеют практических 
результатов, но даже не воспринимаются ми-
ровым сообществом серьезно. 

«Самостоятельные» государства жела-
ют проводить внешнюю политику в рамках 
своих национальных интересов, но не могут 
этого делать, будучи ограниченными руко-
водством ЕС, либо предпринимают такие по-
пытки и сразу же подвергаются осуждению 
своими «старшими» партнерами. 

Третья категория — «страны — лидеры» 
включает в себя государства, желающие по-
зиционировать себя, как сверхдержавы. Их 
авторитет и ресурсная база позволяют им 
делать серьезные шаги в сторону националь-
ных геополитических интересов на мировой 
арене. В силу своей собственной эгоцентри-
ческой специфики у них существует потреб-
ность не только в политической самостоя-
тельности, но и в возможности выступать 
«командиром» в отношении стран «зависи-
мого» типа. Как ни странно, но внешняя по-
литика «стран-лидеров» зачастую созвучна с 
политикой США.
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В этом и заключается геополитический па-
радокс Европейского союза: созданный про-
тивовесом другим сверхдержавам, он не име-
ет собственной политики и лишь выполняет 
функцию помощника заокеанского партнера. 

Пожалуй, самый яркий представитель 
«стран-лидеров» и до недавнего времени член 
Европейского Союза — Великобритания пре-
подала ЕС по-настоящему важный жизнен-
ный урок. Мало того, что её королевские ам-
биции руководителя (за которые она и была 
отнесена в третью категорию) выносили и ро-
дили первую в истории процедуру выхода из 
ЕС — Brexit, Соединенное Королевство запу-
стило по Европе «лихорадку» — теорию, от-
ражающую текущее положение дел. Соглас-
но этой теории, вся внутриэкономическая 
политика ЕС за последние 10 лет носила ис-
ключительно перераспределительный харак-
тер, и на данный момент себя исчерпала, что 
стало причиной планомерного снижения эко-
номических показателей ЕС. В этом и заклю-
чается один из главных уроков: отсутствие 
новых экономических проектов вкупе с бес-
конечным перераспределением ресурсов на-
копленного капитала приводят к тенденции 
снижения в экономике. Таким образом, Ве-
ликобритания, оставшись недовольной пло-
дами собственной экономической стратегии, 
решила покинуть объединение. Естественно, 
что такой шаг со стороны государства претен-

дующего на звание сверхдержавы, выглядел 
для остальных «коллег» по союзу (большин-
ство из которых в разы отстают в националь-
ных экономических показателях) как про-
гноз упадка Европейского Союза.

Стоит заметить, что управление Европей-
ским Союзом со временем перешло к людям, 
которых изначально никто не выбирал. 

Всё больше и больше ЕС начинает напо-
минать организм, состоящий из двух не свя-
занных друг с другом органов: верхушка ЕС, 
обещающая процветание отстающих пред-
ставителям региона, но не реализующая это 
и рядовое население стран, как раз-таки нуж-
дающихся в экономической помощи. Именно 
эти страны, надеявшиеся после вступления в 
Союз показать мощные темпы роста, видят, 
что успех приходит лишь к той самой руково-
дящей «элите» (рис. 1).

Вторая характерная черта современного 
правящего аппарата ЕС — отсутствие жела-
ния или необходимости желания вести диалог 
с населением. Общество осталось в стороне, и 
его мнение не учитывается при принятии се-
рьёзных решений. Хорошей иллюстрацией 
этому послужили антироссийские санкции. 
В данном случае по мимо того, что полити-
ческая позиция населения ЕС не была услы-
шана руководством, но и практические по-
следствия санкций ощутимо отразились на 
гражданах европейских стран (рис. 2).

 

Рис. 1 



394

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

Рис. 2. Скриншот статьи издания The Times

Перевод: Канцлер Германии Ангела Меркель находит-

ся под давлением ведущих промышленни-

ков, которые призывают ее отменить санк-

ции против Москвы, сообщает Sunday Times. 

По словам помощников немецкого лидера, 

владельцы крупных компаний страны «раз-

дражают» ее телефонными звонками, требуя 

«ослабить давление» на Кремль для сохране-

ния торгового оборота с Россией, размер ко-

торого в год составляет 59 миллиардов фун-

тов стерлингов.

Становится очевидно, что оставаться в 
том же векторе развития Европейскому сою-
зу просто не допустимо. Одним из вариантов 
разрешения современного интеграционного 
кризиса в Европе может стать полное рефор-
мирование договоров, структуры, принципов 
и задач ЕС. Руководящему аппарату необхо-
димо сконцентрироваться и перенаправить 
движение Союза в иное русло. Требуется из-
менение экономических механизмов работы. 
На смену постоянному поиску ресурсов вну-
три союза должны прийти новые источники 
экономической выгоды, это в свою очередь, и 
эффективное использование научно-техниче-
ского прогресса, промышленности, и измене-
ния принципов внешнеторгового взаимодей-
ствия. 

Меры по «спасению» Европейского Союза 
можно представить в виде тезисов.

1. Изменение принципов экономического 
распределения. 

2. Выработка собственной внешнеполити-
ческой директивы. 

3. Изменение трудовой политики.
4. Соответствие темпам глобализации в 

экономической и социальной сфере.
5. Развитие региональной промышленно-

сти.
6.  «Регулирование» необходимого уровня 

суверенитета стран-участниц Союза.
7. Совершенствование союзных договоров.
В заключение можно сказать, что основ-

ной задачей Европейского Союза в целях со-
хранения объединения на современном этапе 
развития является устранение «застоя» инте-
грационного процесса через реформирование 
всех сфер взаимодействия стран — участниц 
ЕС.
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Аннотация. Мы живём в мире, который не стоит на месте. Каждый день в нём происходят открытия, 
нередко революционные, в различных областях науки: в медицине, в квантовых вычислениях, в пси-
хоаналитике, наконец, в области искусственного интеллекта. То, что в недалёком прошлом, казалось, 
могло присутствовать лишь в фантазиях писателей-фантастов в настоящее время становится реальным 
проектом. Наличие прорывных технологий и их успешное развитие является одним из важнейших по-
казателей уровня развития цивилизаций. Сегодня мы переживаем странный исторический момент — 
так называемый кембрийский взрыв [1] техники. Каждый день появляются и начинают развиваться 
новые технологии, порождающие ещё более новые. Человек создал это царство техниума, за которым 
он ещё в силах уследить. Куда приведут современные цивилизации новые открытия? Этим вопросом 
стоит задаваться, хотя точного ответа на него Вы не получите. Одни говорят о прекрасной жизни ря-
дом с инновационными технологиями будущего, другие о проблемах управляемости искусственного 
интеллекта и возможности его выхода из-под контроля. Не так давно считалось, что тот, кому принад-
лежит контроль над природными и человеческими ресурсами — имеет неограниченную власть, затем, 
на некоторое время, эстафету приняли ядерные и атомные разработки, в своё время потрясшие мировое 
сообщество, а теперь же то же самое говорят о прорывных технологиях и информации. Так что в итоге 
даёт власть мировым державам? 

Ключевые слова: цивилизации, технологии, глобализация, информация, ресурсы.
Annotation. We live in a world that does not stand still. Every day there are discoveries, often revolutionary, 

in various fields of science: in medicine, in quantum computing, in psychoanalyst, and finally in the field 
of artificial intelligence. What in the recent past, it seemed, could only be present in the fantasy of science 
fiction writers is now becoming a real project. The presence of breakthrough technologies and their successful 
development is one of the most important indicators of the level of development of civilizations. Today we 
are going through a strange historical moment — the so-called Cambrian explosion [1] of technology. Every 
day new technologies are emerging and developing, generating even more new technologies. Man created 
this realm of technology, for which he is still able to keep track. Where will modern civilization lead to new 



396

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

discoveries? This question should be asked, although you will not get an exact answer to it. Some talk about a 
wonderful life next to the innovative technologies of the future, others about the problems of controllability 
of artificial intelligence and the possibility of its getting out of control. Not so long ago it was believed that 
the one who owns control over natural and human resources — has unlimited power, then, for a while, the 
baton was taken over by nuclear and atomic engineering that at one time shook the world community, and 
now the same is said about breakthrough technologies and information. So in the end gives power to the 
world powers?

Keywords: civilizations, technologies, globalization, information, resources.

В настоящее время каждый человек тес-
но связан с технологиями. Если Вы всё ещё 
не заметили слияния человека и техники — 
оглянитесь вокруг. Везде: на улице, в кафе, в 
метро; изо дня в день мы пользуемся смартфо-
нами, компьютерами, и другими технически-
ми новшествами. Мы неразрывно связаны с 
ними, и с каждым днём эта связь становится 
крепче. А к каким результатам приведёт раз-
витие технологий в известных нам цивилиза-
циях? Этой теме и посвящена статья. 

Для начала обратимся к истории. Как мы 
знаем человечество на пути своего развития 
пережило уже две промышленных револю-
ции, сейчас оно переживает третью и уже 
стоит на пороге четвертой [2]. Каждое науч-
ное достижение открывает цивилизациям 
путь для новых достижений. Представим 
себе первобытного человека, научившего-
ся добывать огонь, ему потребуется мил-
лион лет, чтобы изобрести колесо. Потом 
ещё несколько тысячелетий, чтобы создать 
печатный станок. Наконец понадобилось 
каких-то двести лет, чтобы построить те-
лескоп. В следующие столетия от парового 
двигателя мы быстро перешли к автомоби-
лям, работающим на бензине, а от них к ра-

кетам, самолётам, космическим станциям и 
прочему. Всего-то десять лет и человек на-
учился модифицировать ДНК! В наши дни 
научно-технический прогресс развивается 
сравнительно быстрее, чем в относительной 
«древности», и уже исчисляется не веками 
или годами, а месяцами. Первым учёным 
приходилось оглядываться на столетия на-
зад, чтобы погрузиться в древность. Сейчас 
достаточно взглянуть лишь на одно поко-
ление назад, чтобы увидеть собственную 
древность — того, кто не знал технологий, 
успевшими стать обыденными для нас. Рас-
стояние от «старого» до «нового» стремить-
ся к нулевой отметке. Скорость развития 
технологий впечатляет. В скором времени, 
по словам учёных, человек превратиться в 
сплав биологического, цифрового и техноло-
гического. Уже сейчас практикуется проце-
дура вживления электронных чипов в мозг, 
широко стали использоваться искусствен-
ные конечности, управляемые нашим моз-
гом, практики по изменению человеческого 
генома, делается всё возможное для созда-
ния улучшенной версии человека. Несколь-
ко лет назад это представлялось областью 
фантастики, а теперь это более чем реально. 

     

Паровая  
машина

Первая  
лампа

Первый  
автомобиль

Ракета  
«Протон»

Суперком-
пьютер

 
В 2018 году, представители компании IBM 

(International Business Machines), сделали 
очередной довольно оптимистичный прогноз. 
Технологии полностью изменят мир: чело-
вечество имеет шанс с помощью геномной 
медицины победить болезни, вроде рака, по-
строить сверхбыстрый интернет вещей и сде-
лать прорывные открытия во всех областях 

науки. Технологии станут дешёвыми и до-
ступными для всех, что сможет стереть грань 
между имущими и неимущими. Вся мощь 
интернета будет направлена на образование, 
которое станет доступным для каждого чело-
века. А самое важное — прекратится борьба 
за ресурсы, ведь технологии смогут утолить 
все жизненные потребности людей. Такие 
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предсказания кажутся несбыточными, но 
творческие способности человека способны 
на чудеса. Однако это возможно лишь в слу-
чае тесного сотрудничества всех государств в 
различных областях, так называемой глоба-
лизации. Глобализация [3] — это неизбежное 
явление в истории человечества, заключаю-
щееся в том, что мир в результате обмена то-
варами и продуктами, информацией, знани-
ями и культурными ценностями становится 
более интегрируемым. На данный момент 
этот процесс приближается к своей благой 
цели — успешному глобальному взаимодей-
ствию всего мира, что стало возможным бла-
годаря беспрецедентным достижениям в та-
ких сферах, как технологии, искусственный 
интеллект, медицина, естественные и гума-
нитарные науки, промышленность и дру-
гие. Но это лишь одна сторона медали, самое 
время раскрыть другую сторону. На данный 
момент самые большие надежды возлагают 
именно на ускоренное развитие человечества, 
но сам процесс глобализации довольно сло-
жен, и требует приспособления к нему, с чем 
возникают трудности из-за темпов развития 
технологий. Которые могут принять угрожа-
ющий характер, и большинство стран пыта-
ются контролировать их или управлять ими. 

На сегодняшний день технологии стали 
сравнимы с ядерным оружием. К примеру, 
квантовые компьютеры [4]. Это уникальное 
вычислительное устройство, которое спо-
собно обрабатывать, хранить, передавать 
данные на основе квантовых суперпозиций. 
После окончания Второй Мировой Войны и 
знаменитой Фултонской речи премьер-мини-
стра Великобритании В. Черчилля наступила 
гонка вооружений, всем известная как «Хо-
лодная война». Тогда в гонке участвовали две 
сверхдержавы, сейчас же количество стран, 
вовлечённых в неё увеличилось в трое. Мно-
жество частных компаний, как в России, так 
и в Китае, США, Испании, Японии, Канаде, 
вкладывают свои капиталы в развитие кван-
товых компьютеров и Искусственного Ин-
теллекта. Что это как ни вторая гонка воору-
жений? На сегодняшний день вполне можно 
говорить о начале второй «Холодной войны». 
Сейчас существует множество опасений по 
поводу неправильного использования госу-
дарствами передовых технологий. Нередко 
квантовые компьютеры называют гибридны-
ми врагами человечества. Не исключено, что 
некоторые страны могут начать использовать 
вычислительную мощь квантовых техноло-

гий не во благо и процветание своей страны, 
а для нападения на другие государства и кон-
троля над их гражданами. Ведь квантовые 
вычисления могут быть использованы для 
взлома секретных данных: от личных финан-
совых и медицинских записей граждан до 
правительственной секретной информации. 
Квантовые компьютеры способны без тру-
да оперировать большими числами и имеют 
возможность находить множество решений 
любой системы, а следовательно, они могут 
подорвать основу современного шифрова-
ния, что продемонстрировал алгоритм мате-
матика Питера Шора [5]. А, значит, наличие 
прогрессивных разработок в этой области 
даст государству не только экономическое, 
но и военное преимущество. Многие амери-
канские исследователи сравнивают победу в 
квантовой гонке с высадкой на Луну первого 
человека. Квантовые компьютеры могут быть 
использованы в проектировании новых видов 
оружия, новых материалов, новых конструк-
ций и даже в разработке новых стратегий ве-
дения войны, ведь прогнозирование является 
главным компонентом квантовой системы. 

Считается, что квантовое превосходство 
на данный момент принадлежит США, ведь 
большинство компаний, делающих успехи в 
разработке и активно вкладывающих сред-
ства (IBM, Google, D-Wave, Intel, Microsoft) — 
американские. Но уже в прошлом году быв-
шим членом IBM Чадом Ригетти было сделано 
заявление: «Вычислительное превосходство 
является фундаментальным фактором для 
долгосрочного экономического превосход-
ства и безопасности. Наша стратегия должна 
рассматривать квантовые вычисления как 
способ вернуть американское превосходство 
в высокопроизводительных вычислениях». 
Эти слова были сказаны после заявления 
Шанхайских исследователей о создании в 
ближайшее время 30-кубитного компьютера, 
способного обогнать все существующие су-
перкомпьютеры. И не заставив долго ждать, 
поступило официальное заявление предста-
вителей Белого дома о необходимости новых 
инвестиций в развитие вычислительных тех-
нологий. 

Но не будем забывать, что и в нашей стра-
не государственные и частные предприятия, 
в том числе банки, инвестируют в «кванты». 
В 2017 году финансирование проекта, соста-
вило 750 миллионов рублей. А после научной 
конференции в Германии 18.02.2018 было 
принято решение о возможном сотрудниче-
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стве двух государств в создании и совершен-
ствовании квантовых технологий, на что 
планировалось выделить 100 миллионов дол-
ларов, если не помешают политические раз-
ногласия. Для сравнения нужно отметить, 
что в Германии сегодня действуют, насколь-
ко я знаю, как минимум три лаборатории, 
где есть или очень скоро будет все необхо-
димое для замеров кубитов и манипуляций 
ими. В России уже сейчас существуют четы-
ре таких площадки. В 2017 году компанией 
IBM был создан квантовый компьютер на 
50 кубит. В этом же году командой исследо-
вателей из Гарварда, во главе с основателем 
РКЦ (Российского квантового центра) был 
представлен квантовый компьютер на 51 ку-
бит. Однако Китай в этом же году смог побе-
дить расстоянием, проведя квантовую линию 
связи на 2000 км, которая, кстати, успешно 
функционирует. В России также была нала-
жена такая линия связи, правда расстояние 
составило всего 32 км. Фонд перспективных 
исследований (ФПИ) и Внешэкономбанк 
(ВЭБ) уверяют, что это лишь начало наших 
побед. 

Ещё одна из угроз заключается в том, что 
передовые открытия и изобретения позво-
ляют всё больше механизировать производ-
ство, рабочих мест становится меньше и как 
следствие они оказывают негативное влия-
ние на рынок труда. В 1931 году экономист 
Джон Майнард Кейнес предупреждал о ши-
роком распространении технологической 
безработицы, «поскольку открытие способов 
экономного использования труда опережает 
темпы выявления новых применений труда». 
К сожалению, тогда в его предупреждения не 
поверили, но последние 5 лет идёт спор о за-

мене компьютерами целого ряда профессий. 
К примеру, строители, врачи, бухгалтеры 
уже сейчас перестают быть востребованными, 
а в скором времени отойдёт на второй план и 
ряд других профессий.

В ускоряющемся темпе развития тех-
нологий я нахожу больше плюсов для ци-
вилизаций, нежели минусов. Открытые 
экономические рынки, интернет вещей, про-
тезирование, прозрачность системы — это 
далеко не все плюсы. И это далеко не бездо-
казательные оптимистичные прогнозы. К 
примеру, каждые четыре года компания IBM 
делает технологические прогнозы. Прогноз 
2012 года о том, какими станут компьютеры 
в будущем можно считать осуществившим-
ся. Стоит отдать должное учёным, что сейчас 
трудятся не только на благо науки, доказывая 
свои теории и создавая что-то беспрецедентно 
новое, но и на благо всей планеты. В ходе ана-
лиза многочисленных исследований всё же 
могу сделать вывод, что на сегодняшний день 
власть может принадлежать лишь странам, 
которые обеспечивают уже в режиме реаль-
ного времени развитие технологий.
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Многие столетия Сибирь накапливала в 
себе богатства природы. Во времена существо-
вания татаро-монгольского ига, на юге Вос-
точной Сибири проживало Сибирское ханство. 
Это было давно, и тогда еще никто не знал, что 
скрывается под таежной землей. В 1581 году, 

когда Ермак со своей дружиной отправился 
за Каменный Пояс (Урал), земли теперь уже 
бывшего ордынского ханства стали постепен-
но присоединяться к России. Так, к 1650 году 
Восточная Сибирь и Дальний Восток стали 
территорией государства Российского. 
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С тех пор прошло много лет. Со време-
нем, пока наша страна росла и развивалась, 
в Восточной Сибири открыли месторождения 
нефти, природного газа, алмазов и других 
полезных ископаемых [1, 1]. Так основались 
большие промышленные города — Якутск, 
Красноярск, Чита и другие. Китай тоже не 
стоял на месте. Китайская народная респу-
блика развивала торговлю с Европой — по-
ставляла на Запад чай, шелк, фарфор; стра-
на вела войны, развивала инфраструктуру 
на своей территории: строились школы, за-
воды, железные дороги. Не стоит забывать 
и о том, что, как и в любой стране, в Китае 
живут люди, но, относительно ситуации в 
России, население КНР очень велико по от-
ношению к территории этой страны. Числен-
ность населения китайской цивилизации на 
19.03.2018г. составила 1,395 млрд человек, 
что в 9 раз превышает численность населения 
Российской Федерации на эту же дату. Поэто-
му, Китаю просто необходимы новые земли, 
чтобы граждане этой страны смогли выжить.

Ввиду таких противоречий были заключе-
ны между Россией и Китаем такие договора, 
как Айгунский договор (1858 г.), Тяньцзинь-
ский договор (1858 г.), Пекинский договор 
(1860 г.), содержащие в себе решения о гра-
ницах данных государств. Однако, конфликт 
двух цивилизаций не был решен. В 1911 году, 
согласно указанию МИДа России, прибреж-
ному населению рек Амур и Уссури, было 
предложено «пользоваться теми островами, 
которые они признают принадлежащими 
им, не обращая внимания на протесты ки-
тайцев». Кроме этого, определение границы 
по максимальной глубине русла (фарватеру) 
на Уссури и Амуре было крайне трудно. Дело 
в особенностях их течения. Эти реки несут в 
себе много ила, тот постоянно оседает на дне 
реки — именно там, где идёт главный речной 
поток, то есть по фарватеру. Как результат — 
фарватер рек постоянно меняет направление 
[2]. На реках довольно много островов. Как 
правило, ил оседает с одной стороны остро-
ва, а с другой стороны в это же время донные 
отложения размываются течением. Поэтому 
фарватер то и дело переходит с одной сторо-
ны острова на другую. Поэтому, остров, ещё 
недавно считавшийся принадлежащим одной 
из сторон, по данному правилу оказывается 
принадлежащим другой [3]. Исходя из этого 
принципа возможность определить принад-
лежность островов Большой Уссурийский и 
Тарабаров вообще не представляется возмож-

ной. Так как не было четкого понимания, что 
же считать главным фарватером. Такая осо-
бенность рек Амура и Уссури была исполь-
зована китайской народной республикой в 
проведении «ирригационных войн» в районе 
Большого Уссурийского и Тарабарова при се-
рьезном обострении отношений с СССР при 
Хрущеве, а впоследствии и при Брежневе. 
Смысл был прост: китайцы топили в протоке 
Казакевичева баржи с песком, усиливая её 
заиливание, что впоследствии вызывало уход 
фарватера на север и автоматическое присое-
динение спорных островов к Китайской тер-
ритории. Соответственно мы проводили дноу-
глубительные работы. Доходило до курьезов: 
китайцы ночами засыпали протоку, а мы 
днем ее углубляли. Однако, в 2004 году эта 
проблема была решена путем размежевания 
островов Тарабаров и Большой Уссурийский, 
но до сих пор российское население считает, 
что Россия отдала часть своих территорий 
Китаю, а китайцы твердят, что эти острова 
должны полностью принадлежать им [4].

По словам Дёмушкина Дмитрия Никола-
евича, общественного деятеля и российского 
политика, Китай очень опасен для России. 
В его работе «Китай готовит полномасштаб-
ную войну» [5], он очень подробно объясняет, 
почему Китай опасен для нас, для России. Да-
вайте рассмотрим аспекты этой проблемы.

1. Китайский менталитет очень отличает-
ся от российского. Когда наши дипло-
маты ведут переговоры с китайскими 
дипломатами, они (китайцы) могут по-
стоянно соглашаться с нашим мнением, 
предлагать взаимовыгодные условия 
сотрудничества, а на деле они не соби-
раются выполнять условия договора в 
полном объеме, ибо им это не нужно.

2. Восточная Сибирь хранит в себе всю пол-
ноту ресурсов, которую и представить 
себе не всегда получится адекватно. 
Территории тоже не мало. Тем самым, 
Восточная Сибирь становится центром 
притяжения для китайского народа. 

3. На территории Восточной Сибири про-
живает, по количественному признаку, 
мало народа. Соответственно, большая 
территория пустует. У китайцев воз-
никает вполне логичный вопрос: раз 
территория пустует, почему бы нам не 
занять ее? Население растет быстро, 
территории и ресурсов не хватает, а они 
(российский народ) медленно осваивают 
эти земли. 
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4. Китайцы очень трудолюбивы. Поэтому, 
им легко осваивать новые земли тем бо-
лее, что это происходит без войны. Как 
мы знаем, в Российской Федерации 
был принят федеральный закон о «тер-
риториях опережающего социально-э-
кономического развития в Российской 
Федерации» от 23 декабря 2014 года 
[6], по которому можно будет завести 
неограниченное число мигрантов, и в 
частности, речь идет о гражданах Ки-
тайской народной республики, которые 
уж очень хорошо умеют работать.

На сегодняшний день, на 24.03.2018 года 
на территории Восточной Сибири, согласно 
неофициальной статистике, нелегально нахо-
дится около 1,5 миллиона китайцев. Это оз-
начает, что колонизация нашей страны уже 
началась. Они не стремятся уничтожить наш 
народ, им нужны наша нефть, газ, другие по-
лезные ископаемые, наше озеро Байкал, са-
мое большое пресноводное озеро в мире. Если 
сейчас не задуматься о последствиях такой 
миграционной политики, Россия может поте-
рять невероятно большую ресурсную кладо-
вую. Ведь, как мы знаем, Российская Федера-
ция живет на нефтяной и газовой «игле». Для 
нас это более чем опасно. Мы начинаем забы-
вать о том, что можем не только добывать и 
продавать свои ресурсы, но и производить из 
них блага внутри страны. Возникает вопрос: 
что же делать России и ее власти, чтобы избе-
жать коллапса? 

Во-первых, нужно принять ситуацию та-
кой, какая она есть. Властям нужно чет-
ко осознать тот факт, что на нашу землю 
пришел другой народ, который хочет 
забрать то, что по праву принадлежит 
нам.

Во-вторых, нужно грамотно построить ми-
грационную политику, которая будет 
работать на всей территории Россий-
ской Федерации на отлично. Она долж-
на быть жесткой в отношении эмигран-
тов, чтобы они понимали, что Россия их 
радушно принимает, но они должны ве-
сти себя как гости — культурно, не уста-
навливая свои порядки.

В-третьих, Россия должна создать такие 
условия в Восточной Сибири, чтобы 
люди хотели туда поехать не только на 

праздники, но и остаться там жить. Для 
этого нужно развивать программы под-
держки малого и среднего бизнеса, раз-
вивать свое производство на земле Вос-
точной Сибири, привлекать своих же 
инвесторов.

В-четвертых, России стоит обратить вни-
мание на здравоохранение и образова-
ние на всей территории страны. Люди, 
не получившие должного образования, 
в конце концов оказываются без рабо-
ты [7], а, следовательно, без жилья и 
средств к существованию. Большинство 
спиваются, или находят утешение в нар-
котических средствах [8], а это приво-
дит к тяжелым заболеваниям и к гибели 
людей (70 000 людей умирают ежегод-
но). Вследствие это возникает нехватка 
трудовых ресурсов, что также приводит 
к неутешительным последствиям. 

В заключение хочется сказать, что россий-
ская и китайская цивилизации будут сталки-
ваться еще долго. Это будет продолжаться по 
мере развития наших дипломатических от-
ношений, по мере нарастания противоречий 
между нашими державами. Что бы не прои-
зошло, российскому правительству и народу 
нужно осознать, что мы потеряем, если прои-
граем эту тихую войну: мы потеряем Россию. 
Так давайте покажем Китаю и всему миру, 
как может развиваться Россия!
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На протяжении всей истории развития ци-
вилизаций, от эпохи к эпохе, люди стремились 
создать универсальную систему осуществле-
ния власти, которая отображала бы и вопло-
щала в жизнь те ценности и интересы, кото-
рые являются приоритетными для различных 
социальных групп. В области политической 
науки учёные придерживаются двум глав-
ным противоположным подходам к вопросу о 
происхождение формализованной модели по-
литической власти. Они выделяют несколько 
таких моделей, и каждой из них характерны 
либо свои особенности, либо сходства. 

Об этой проблеме писал специалист в об-
ласти политической науки Б. Ротстайн. Он 
считал, что в политическом мире существует 
2 модели политической власти. Одну из этих 
моделей он вместе со своими коллегами-у-
чёными называл «демократической», «пра-
вильной», так как в ней существует некая 
группа людей, имеющая определённые общие 
цели, которые способствуют происхождению 
организаций и законов. Благодаря им можно 
было бы решать разногласия, возникающие в 
спорах, связанных с собственностью и други-
ми правами личности, а также в действенном 
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усилении этих законов. Возможно, у некой 
группы людей возникнет потребность в соз-
дании организации, которая отстаивала бы 
их общие интересы, например, повышение 
заработной платы или улучшение условий 
труда. Тогда в этом случае люди объединя-
ются как равноправные субъекты и образуют 
некий орган управления, в виде организации 
для отстаивания своих коллективных тре-
бований. В остальных случаях люди обра-
зуют профессиональный союз, который так-
же можно считаться неким органом власти. 
В каждом примере эти люди убеждаются в 
том, что им необходимо создать четыре осно-
вополагающих типа политических институ-
тов для сохранения своих и общих интересов 
группы. Каждый институт включал бы в себя 
определённые правила процесса принятий 
решений. А эти бы правила определяли оче-
редь распределения членов собрания, упол-
номоченного принимать решения, организа-
ционную процедуру процесса голосования, 
назначение на должности судей, политиков, 
гражданских чиновников, офицеров воору-
женных сил [2].

Значение второй модели, «диктаторской», 
«неправильной» приводит к тому, что неко-
торое географическое пространство истори-
чески контролируется некой высшей силой 
или одним правителем, или объединенной 
правящей группой. Ее члены, политическая 
элита или правящий класс, стремятся к мак-
симальному извлечению собственной выгоды 
из группы людей, находящейся в их эксплу-
атации. В данной ситуации верховный пра-
витель или правители для достижения своей 
цели также нуждаются создание четырех ос-
новополагающих типах политических инсти-
тутов, где каждый из которых бы осущест-
влял свою функцию. 

Б. Ротстайн не вдавался в обсуждение во-
проса о преимуществах одной модели над 
другой. Его позиция в области политической 
науки определяется его начальными идео-
логическими принципами и различиями в 
понимании человеческой природы. Конечно 
же в любом случае обе позиции имеют право 
на существование, тем более когда известно 
много случаев превращения первой модели 
во вторую и наоборот [4].

Суть проблемы политических институ-
тов состоит в том, что в своей основе в обоих 
случаях они те же самые. В начале создания 
«диктаторской» и «демократической» моде-
лей политической власти, мы сталкиваемся 

с четырьмя одинаковыми типами политиче-
ских институтов. Любой власти необходимы 
эти институты, так как именно они осущест-
вляют разработку и применение политиче-
ской линии. Помимо этого они принимают 
решения о том, как поступать с теми, кто на-
рушает законы, а также приводят эти реше-
ния в действие [1]. 

Сейчас вытекает главный вопрос, какие 
политические институты могут обеспечить 
формирование лучшего типа общества и лич-
ности? За несколько лет политические ин-
ституты успели занять главное место и в по-
литической теории. К проявлению интереса 
данной проблемы положила начало работа, 
опубликованная в 1971 г. Дж. Роулзом, «Те-
ория справедливости». По его мнению, толь-
ко справедливые политические институты 
могут содействовать созданию справедливо-
го общества, а не наоборот. Несомненно, что 
подобная позиция подходит к концепциям 
политических институтов античного пери-
ода. Ведь институты особенно влияют на су-
ществующие в обществе ценности, например 
такие как, справедливость, принадлежность 
к сообществу, доверие и солидарность.

Наиважнейшей особенностью институтов 
является длительность их существования. 
Если бы они менялись многократно, то по-
требность в институциональном анализе про-
пала бы сама собой. Р. Гудин предполагал, 
что институты меняются лишь по трём при-
чинам:

1) случайность или непредвиденные обсто-
ятельства;

2) эволюционные изменения;
3) намеренные стратегические действия 

агентов политического действия [3].
Также в политических институтах можно 

выделить особенность генезиса. Она заклю-
чается в том, что деятельность по формирова-
нию института не носит разовый характер, а 
представляет собой целый процесс, охваты-
вающий какой-либо исторический период. 
Также нужно учитывать разные обществен-
ные условия, где осуществляется развитие 
политических институтов. Так, например, 
в докапиталистических обществах незавер-
шенность политических институтов проис-
ходила из-за недостаточной зрелости част-
нособственнических отношений. Помимо 
этого политические институты осуществля-
ют важную трансформацию в момент своего 
исторического развития. Они могут быть как 
устойчивыми, так и наоборот. От стадии их 
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стабильности зависит уровень стабильности 
всей политической системы [5].

Таким образом, в какой бы обстановке не 
оказывался специалист, разбирающийся в 
области политической науки, она всё равно 
будет связана с политическими институтами. 
Поэтому можно считать, что главной, основ-
ной проблемой в политической науке во всём 
их многообразие являются отличительные 
особенности политических институтов, нахо-
дящихся в реальном мире, определяемом вре-
менем и местом.
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Аннотация. По мнению автора, в сфере национальной политики существуют важные проблемы, которые 
напрямую касаются вопросов национальной безопасности. Российская Федерация представляет собой 
федеративную асимметрию. В национальных республиках происходит этнизация политики, возникает 
этнократическая политическая элита. Нарушается основной принцип демократической политики — 
плюралистическое представительство национальностей в институтах власти. Политика Российской 
Федерации в области национальных отношений и государственного устройства во многом повторяет 
путь СССР. Необходимо уходить от ассиметричной модели федерации через укрупнение регионов.

Ключевые слова: национальная политика, СССР, Российская Федерация, русский народ, политические 
процессы.

Annotation. According to the author, in the sphere of national policy there are important problems that 
directly relate to issues of national security. The Russian Federation is a federal asymmetry. In the national 
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republics there is the ethnization of politics, there is an ethnocratic political elite. The basic principle of 
democratic politics is violated — the pluralistic representation of nationalities in institutions of power. 
The policy of the Russian Federation in the field of national relations and state structure in many respects 
repeats the path of the USSR. It is necessary to move away from the asymmetric model of the federation 
through the consolidation of regions.

Key words: ethnic policy, the USSR, the Russian Federation, Russian people, political processes.

Как известно, Российская Федерация 
представляет собой многонациональное го-
сударство, в котором, по оценкам статисти-
ческих органов, проживают представители 
более 190 народов и этнических групп. И где 
крупнейшим этносом является русский на-
род, численность которого составляет поряд-
ка 80 процентов [1]. Существуют разнообраз-
ные документы, начиная с Конституции РФ, 
и заканчивая Стратегией государственной 
национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 г., которые регули-
руют политику в сфере межнациональных 
отношений на федеральном уровне. Из го-
сударственных органов можно выделить по 
данной теме Федеральное агентство по делам 
национальностей, а также комиссию и совет 
при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям. 

Тем не менее, в сфере национальной поли-
тики существуют важные проблемы, которые 
напрямую касаются вопросов национальной 
безопасности и стабильности российского го-
сударства, которые, на наш взгляд, не в до-
статочной степени находят своё отражение в 
деятельности органов власти и экспертных 
организаций. Возможно, это связано с фун-
даментальностью задач, которые необходи-
мо решать, и поэтому высокопоставленные 
чиновники и элитные эксперты предпочи-
тают их просто не обозначать по принципу 
«не высовывайся», и «не буди лихо, пока оно 
тихо». Однако замалчивание существующих 
противоречий в столь важной для государ-
ства сфере приводит к тому, что они всё более 
накапливаются и со временем приведут к се-
рьёзным последствиям. Каким именно, это 
хорошо видно из мировой истории и истории 
нашей страны. 

В Российской Империи, напомню, нацио-
нальный признак не имел решающего значе-
ния в организации территориального деле-
ния. Особый статус имели Польша, Грузия, 
Финляндия, Хивинское ханство и Бухарский 
эмират. Это было связано с особой историей 
их присоединения к России уже в качестве са-
мостоятельных политических образований. 
На Северном и Южном Кавказе существовали 

губернии, области и округа, которые в своих 
административных границах учитывали на-
циональные особенности и предусматривали 
развитое самоуправление. Некоторые народ-
ности освобождались от всеобщей воинской 
повинности. В целом можно сказать, что на-
циональные территории находились в соста-
ве Российской империи на общих админи-
стративных основаниях, хотя национальная 
специфика учитывалась в функционирова-
нии государственного аппарата [2]. До Пер-
вой мировой войны и революционных собы-
тий 1917 г., национальный фактор не играл 
значительной роли в политических процес-
сах, и уж во всяком случае не он послужил 
причинной распада Российской Империи, 
если не брать в расчёт Польшу и Финляндию.

Ситуация стала меняться в период воз-
никновения и становления советской вла-
сти, когда большевики стали использовать 
национальный фактор (идею национального 
освобождения и самоопределения) в полити-
ческой борьбе против своих оппонентов. Ре-
зультатом в итоге было создание системы на-
ционально-государственных образований на 
территории, ранее однородной в администра-
тивном этнополитическом делении. СССР в 
правовом отношении определялся как единое 
союзное многонациональное государство, об-
разованное на основе принципа социалисти-
ческого федерализма, в результате свободно-
го самоопределения наций и добровольного 
объединения равноправных советских соци-
алистических республик. В соответствие со 
ст. 72 Конституции СССР 1977 г. за каждой 
союзной республикой сохранялось право сво-
бодного выхода из СССР [3]. При всех разго-
ворах о том, что Советский Союз был жёстко 
централизованным в политическом плане го-
сударством, в союзных республиках целена-
правленно формировались все необходимые 
республиканские органы управления и атри-
буты власти, включая министерства и ведом-
ства, СМИ, академии наук, коллективы на-
циональной творческой интеллигенции, слой 
титульной бюрократии, республиканские 
компартии и т.д. Отметим, что все эти про-
цессы в союзных республиках происходили 
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за счёт союзного бюджета, который дотиро-
вался, прежде всего, из РСФСР. Удивитель-
ным образом политика руководящего Цен-
тра СССР системно создавала необходимые 
правовые, экономические, политические и 
идеологические условия и предпосылки для 
распада собственного государства. Конечно, 
всё это делалось в некоем идеологическом 
пропагандистском угаре, в который, возмож-
но, искренне верили и сами руководители 
советского государства. Так, в СССР была 
выдвинута концепция новой наднациональ-
ной общности — советский народ. Впервые 
данная идея была озвучена в докладе, посвя-
щённом новой партийной программе, Ники-
той Хрущёвым на XXII съезде КПСС в 1961 г. 
В соответствие с этой концепцией, советских 
людей объединяет общая социалистическая 
Родина; социалистическое народное хозяй-
ство; социально-классовая структура; марк-
систко-ленинское мировоззрение; общая 
цель — построение коммунизма и т.д. [4].

Но стоит ли удивляться, что все эти раз-
говоры об «общей социалистической Роди-
не» подавляющим большинством союзных 
элит были очень быстро забыты и отброше-
ны, когда СССР столкнулся с серьёзными, 
хотя отнюдь не фатальными, внутриполити-
ческими и экономическими вызовами? В ре-
зультате большое и мощное государство на 
глазах у изумлённого мирового сообщества и 
собственного 290 млн. населения аккуратно 
развалилось по союзным республикам. Лес 
рубят — щепки летят. В результате прекра-
щения существования Советского Союза за 
пределами исторической Родины оказалось 
более 25 млн. русских, которые по всесоюз-
ной переписи населения 1989 г. прожива-
ли за пределами РСФСР в других союзных 
республиках, ставших самостоятельными 
государствами [5]. Как известно, после де-
зинтеграции СССР новые государства взяли 
курс на ускоренное формирование своей на-
циональной идентичности. Русскоязычное 
по культуре и духу население столкнулось с 
серьёзными проблемами во всех сферах своей 
жизни. 

Но вернёмся к сегодняшней Российской 
Федерации. В соответствие с п. 1 ст. 5 Кон-
ституции Российская Федерация состоит 
из республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной области, 
автономных округов — равноправных субъ-
ектов Российской Федерации. Российскую 
Федерацию составляют 22 республики, 

9 краёв, 46 области, 3 города федерального 
значения, 1 автономная область и 4 автоном-
ные округа [6]. Как известно, федеративные 
типы государственного устройства делятся 
на два вида: национально-государственные и 
административно-территориальные. В осно-
ве национально-государственной федерации 
лежат национальные факторы. Свыше 50% 
площади современного российского государ-
ства занимают национально-территориаль-
ные образования. Иногда в национальных 
республиках титульными являются не один 
этнос, а два, как в Карачаево-Черкесии и Ка-
бардино-Балкарии, и более, если брать, на-
пример, Республику Дагестан, где выделяют 
10 титульных этносов. Как отмечают этноло-
ги, из примерно 10% населения России, от-
носящегося к титульным этносам националь-
но-территориальных образований, только 7% 
проживают на территории своих республик, 
областей и округов; остальные находятся в 
положении нетитульных этносов на других 
территориях. Из 21 национальных субъектов 
Российской Федерации титульные этносы со-
ставляют большинство только в восьми — в 
Чечне, Ингушетии, Чувашии, Туве, Кабар-
дино-Балкарии, Северной Осетии, Татарста-
не и Калмыкии. При этом в ряде республик 
численность титульных народов составляет 
незначительное большинство, которое было 
достигнуто уже в 2000-е годы [7].

Итак, Российская Федерация представля-
ет собой федеративную асимметрию, вклю-
чая в себя одни субъекты с титульные наци-
ональностями, а другие с их отсутствием. В 
этой связи возникает принципиальный во-
прос — какое влияние оказывает принадлеж-
ность или непринадлежность к титульной 
нации в национально-государственных обра-
зованиях с точки зрения формального права 
и социальных возможностей. Не секрет, что 
титульные нации нередко трактуют свою го-
сударственность как право на дополнитель-
ные преимущества на данной территории, 
что воспринимается представителями других 
национальностей как нарушение их граждан-
ских прав. Утверждение национально-респу-
бликанской государственности существенно 
влияет на механизм социальной мобильно-
сти и социальную структуру общества. В со-
циальной мобильности существенную и всё 
возрастающую роль имеет формальная при-
надлежность к титульной нации. Знание 
языка титульной национальности стало в 
республиках весомым основанием участия 
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во власти и совершенно очевидно приобрело 
этнополитическое звучание. Во многих рос-
сийских республиках пропорция предста-
вителей титульной нации в органах власти, 
бизнесе, средствах массовой информации и 
культуре заметно превышает долю титульно-
го этноса в общей численности населения. Та-
ким образом, в национальных республиках 
происходит этнизация политики, возникает 
этнократическая политическая элита. Нару-
шается основной принцип демократической 
политики — плюралистическое представи-
тельство национальностей в институтах вла-
сти, так называемое «соучастие во власти». 
Монополизация политическими лидерами 
титульного этноса доминирующих позиций 
в сфере управления напрямую отражается 
в других социальных сфера, прежде всего в 
экономике. Как следствие, у не относящих-
ся к титульному этносу граждан возникает 
состояние депривации — ощущение обездо-
ленности в сравнении с другими индивидами 
и группами. 

Особенно необходимо отметить противо-
речивое положение русского народа. Будучи 
с одной стороны историческим системообра-
зующим ядром российского государства и его 
самым многочисленным народом, по факту 
русские ощущают себя в Российской Феде-
рации этническим меньшинством. Это свя-
зано с тем, что, не имея своей государствен-
ности, на фоне других народов, обладающих 
своей государственностью, в национальных 
республиках и в целом в Российской Феде-
рации русские испытывают серьёзную соци-
ально-психологическую нагрузку в связи со 
своим недоминирующим или просто дискри-
минационном положением. То есть мы на-
блюдаем ситуацию, что идут два стимулируе-
мых российской государственной политикой 
процесса — рост национально государствен-
ного самосознания у одних народов и полити-
ческая маргинализация у русского народа.

Возможно, что такая политика обуслов-
лена качественным составом правящего по-
литического класса России. Интересно отме-
тить, что согласно данным, основанным на 
анализе рейтинге журнала Forbes «200 бога-
тейших бизнесменов России-2014», прове-
дённого информационным порталом Лента.
ru, среди богатейших бизнесменов России 
насчитывается 22 этноса, что, в принципе, 
довольно представительно. Суммарная чис-
ленность этих этносов в России составляет 
126,4 млн., то есть большинство населения 

страны. Однако представительство в списке 
богатейших бизнесменов не совпадает с долей 
этносов населения России. Доля русских в 
списке, хотя и самая большая в целом, почти 
в два раза меньше их доли в населении стра-
ны [8].

С политической точки зрения, националь-
ные проблемы в многонациональной России 
это, прежде всего, проблемы наций с точки 
зрения самоопределения. На наш взгляд, по-
литика Российской Федерации в области на-
циональных отношений и государственного 
устройства во многом повторяет путь СССР. 
Соответственно, есть основания предпола-
гать, а точнее прогнозировать, такой же фи-
нал этого пути в обозримой исторической пер-
спективе. В Советском Союзе, как отмечалось 
выше, народы, которые давали наименова-
ние союзным республикам, по Конституции 
СССР имели право не только на самоопреде-
ление, но и на выход из состава государства. 
Народы Российской Федерации, дающие 
название республикам, имеют право на са-
моопределение в составе государства. Тем не 
менее, политическая суть национальных про-
цессов в национальных республиках остаётся 
той же самой, то есть приводит к формирова-
нию у части населения и региональных поли-
тических элит представлений о суверените-
те национальных республик как составных 
частей России. Американский историк Ганс 
Кон в работе «Идея национализма» подчёр-
кивал, что национализм это состояние ума, 
убежденного, что высшей ценностью лично-
сти должно быть национальное государство. 
В этом смысле, наличие самостоятельной го-
сударственности всегда будет потенциальной 
политической целью любой национально-го-
сударственной автономии [9].

Что возможно предпринять, чтобы Россий-
ская Федерация не повторила судьбу СССР 
или не превратилась в гетерогенную слабо 
централизованную конфедерацию, осла-
бленную национальными и региональными 
конфликтами. На наш взгляд, необходимо 
уходить от ассиметричной модели федерации 
через укрупнение регионов и создание 10–12 
территориальных образований. Это целесо-
образно сделать и с точки зрения оптимиза-
ция управления слишком большим числом 
субъектов Федерации, что ведёт к раздува-
нию бюрократического аппарата федераль-
ных органов исполнительной власти. Кроме 
того, крупные регионы могут быть самодоста-
точными в плане своего социально-экономи-
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ческого развития, что будет способствовать 
решению проблемы неравномерного разви-
тия нынешних субъектов Российской Феде-
рации и упростит механизм межбюджетных 
отношений. И, принципиальный момент, это 
должно быть инструментом и объективной 
предпосылкой формирования гражданской 
политической нации на территории всего го-
сударства, что обеспечит перспективу даль-
нейшего исторического существования Рос-
сии как государства и цивилизации.

Конечно, можно возразить, что аналогии 
между СССР и Российской Федерацией и вы-
воды, которые из этого делаются, являются 
достаточно условными и метафорическими. 
Отчасти это так. Но если объективно проана-
лизировать социально-экономические, демо-
графические, внешне внутриполитические 
тренды развития России, то становится ясно, 
что предпосылки для серьёзного беспокой-
ства имеются. Все социальные и политиче-
ские процессы в обществе тесно взаимосвя-
заны и то, что сегодня кажется относительно 
стабильным, в данном случае речь идёт о на-
циональных и федеративных отношениях, 
завтра может приобрести совершенно иное 
качество.
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Автор считает, что цель науки — это пе-
ремены планеты на основе ее основных за-
кономерностей [3, 38]. Философия для мира 
выступает как всеобщий метод научного по-
знания и дает нам возможность осмыслить 
место, роль, значение науки в жизни каждого 
человека. 

Если считается, что главная социо-куль-
турная функция науки — это улучшение 
жизнедеятельности человека, то существует 
и задача на повышения различного рода эф-
фективности. Когда повышается постоянный 
стимул улучшать технику и ее материалы, 
тогда в общественном сознании закрепляют-
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ся идеалы прогресса всего мира в целом, ко-
торые все больше ощущаются в жизни каж-
дого человека. 

Важнейшим итогом прогресса является 
появление цивилизации, как целостной си-
стемы форм различного бытия человека. 

Автор считает, что возникновение и раз-
витие цивилизации невозможно без техни-
ческого прогресса, так же как и технический 
прогресс невозможен без цивилизации [4, 
61]. В том, что цивилизация развивается, мы 
можем убедиться, приведя такие черты, как:

• Каждая цивилизация имеет свой опреде-
ленный логический центр.

• Популярные признаки цивилизации 
наиболее выражены. 

• Этническим ядром является исходный 
центр, в котором распространялись пер-
вичные цивилизации. 

Именно из-за этого культура материнских 
и дочерних цивилизаций этнически окраше-
на.

Постоянное максимальное расширение 
и распространение социальных принци-
пов — это постоянный и характерный при-
знак цивилизации, и, конечно же, достиже-
ния культуры. Каждая цивилизация требует 
международного языка, как и письменности, 
потому что это единое и общее информацион-
ное пространство. 

Культура цивилизации представляет собой 
форму связей высшего порядка, чем какие — 
либо общинные, имеющие форму государств. 
В процессе роста, цивилизация создает зону 
влияния вокруг себя, имея социо-культурное 
поле, которое, в свою очередь, может стиму-
лировать процессы у тех народов, которые 
окружают цивилизацию, и способствует тем 
самым формированию у этих племен органи-
заций и различных союзов. Помимо этого, 
цивилизация формирует общую религиоз-
но-этническую систему. В ее традиции вхо-
дят различные принципы, в которых закоди-
рована социальная нормативность, как один 
из ведущих факторов.

Каждой цивилизации развиваться прихо-
дится в определенных и особых условиях. На-
пример, в тех, в которых определяют взаимо-
действие потенциала природного ландшафта 
и исторического окружения, не забывая со-
седние цивилизации и этническую среду.

Внутри цивилизаций, возможно измене-
ние равновесия, а именно его окружающей 
среды. К примеру, рост демографии, истори-
ческие факторы, климат. На изменение ба-

ланса цивилизации, возможен и ее «ответ» на 
так называемый вызов. 

Первоначально цивилизация приводит в 
движение политический и идеологический 
инструмент внешнего расширения для оборо-
ны и завоевания. При потере успеха на пер-
вом пути, возможность использования ин-
струментов для реформирования социально 
нормативных принципов возрастает, также 
возможно использование и политической си-
стемы, религиозной идеологии [2, 49]. 

Интенсификация торговли на внешнем 
уровне служит добавочным и вспомогатель-
ным способом ослабления дисбаланса между 
цивилизацией и внешней средой. 

Экономические или же торговые связи (до 
эпохи Нового времени) являются запасным 
инструментом внешней экспансии и внутри 
популяционного улучшения. Каковы же эта-
пы развития цивилизаций на внешнем уров-
не и почему они так похожи на биологиче-
ский организм? Рост, расцвет, упадок. 

Современные теоретики поддерживают 
античных и поэтому их предположения схо-
дятся (детство — зрелость — старость, или 
детство — юность — зрелость — старость). Но 
развитие все-таки происходит иначе от био-
логических организмов.

Исходя из выше сказанного, напрашива-
ется вывод. Существет несколько видов ци-
вилизаций. Первый тип — это цивилизации, 
возникшие в этнической среде, первичные, 
то есть, Исходные или Материнские, кото-
рые возникли спонтанно. Дочерние цивили-
зации, которые возникли в зоне воздействия 
цивилизаций на этническую периферию. 
Второй тип — цивилизации, возникшие и на-
зывавшиеся вторичные, появились в резуль-
тате перестройки социально нормативных 
принципов, и уже тех цивилизаций, которые 
существовали или имели какую-либо часть 
существования [2, 52].
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Аннотация. В статье представлен анализ факторов формирования доктринальных установок в партий-
ном строительстве. Рассмотрены внешнеполитические доктрины США с учетом их временной града-
ции. Впервые предложены модели систем внешнеполитической деятельности с учётом: различных 
государств (на примере России и США), бизнеса, партий, и дипломатий, в частности «знаниево-эду-
кологической» и «народной». На базе этих разработок представляется возможным создать комплекс 
мероприятий по совершенствованию внешнеполитической деятельности ЛДПР.
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Annotation. The article presents an analysis of the factors behind the formation of doctrinal attitudes in party 
building. The foreign policy doctrines of the USA are considered taking into account their time gradation. 
For the first time, models of foreign policy systems have been proposed, taking into account: various states 
(on the example of Russia and the USA), business, parties, and diplomacy, in particular «knowledge-
educological» and «people’s». On the basis of these developments, it seems possible to create a set of measures 
to improve the foreign policy of the LDPR.
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В настоящее время, как совершенно спра-
ведливо отмечается многими исследовате-
лями — наступила эпоха переосмысления 
большей части базовых понятий, которые 
используются и в науке и широкой практике 
по строительству нового общества. В особен-
ности это касается проблематики политиче-
ского строительства, формирования доктри-
нальных установок. По этому поводу в своё 
время Жириновский В.В. говорил «Партий 
наплодилось уйма. Доктрина — критика пра-

вительства, Президента, курса державы. Нет 
позитива, предложений конструктивных и 
дел стоящих. ЛДПР предлагает, строит, кор-
мит, советуется, учит — конструктивизм и 
польза» [8]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что каче-
ственная внешнеполитическая деятельность 
государства и партий только тогда открывает 
пути, даёт возможность сформировать обще-
ство будущего, когда она качественно увязана 
с внешнеполитической деятельностью, как 
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всего государства, так и партий. Как показы-
вает практика именно партии (в особенности 
парламентские) ответственны за идеологию, 
которая создаёт фундаментальные основания 
для формирования внешней политики госу-
дарства [5]. 

Более детальный анализ показывает, что 
на текущий момент проблематика формиро-
вания доктринальных установок в партий-
ном строительстве обусловлена в первую оче-
редь следующими факторами. 

Первый фактор
Проблематика формирования внешнепо-

литической доктрины России, как суверен-
ного субъекта, в нашей стране находится в 
состоянии глубокого поиска, при этом вопро-
сы создания либерально-демократических 
институтов являются узловыми для базовых 
понятий в системе идеологических и интел-
лектуальных разработок. Необходимо выде-
лить проблему, которая показывает: идеоло-
гическая борьба, как и почти столетие назад, 
обострилась чрезвычайно и требует чёткой и 
глубоко обоснованной проработки не с точ-
ки зрения сиюминутных выгод, а с позиции 
явного видения долгосрочной и сверхдолго-
срочной картины будущего. На Западе по-
степенно начинает доминировать трансгума-
нистическая воззренологическая доктрина, 
пытающаяся противопоставить себя всем 
имеющимся на сегодняшний день ценностям. 

Второй фактор
Требуется качественно новая теория фор-

мирования внешнеполитических доктрин 
государств и партий, причём эти разработки 
должны проводиться в системной взаимной 
увязке, что в настоящее время даже не про-
сматривается концептуально (государство 
формирует свою внешнеполитическую док-
трину, партии свою, и при этом нет никаких 
разработок по сопоставительному анализу 
доктринальных положений и идеологемных 
построений). В этой связи необходимо учесть 
огромный исторический опыт, который име-
ется в мире по формированию внешнеполи-
тических доктрин. Естественно, что в первую 
очередь интерес вызывает опыт США. Хроно-
логия изменения внешнеполитических док-
трин США показывает, что они всегда в той 
или иной мере были связаны с колониальны-
ми и экспансионистскими интересами «элит» 
страны. При этом фиксируется привержен-
ность так называемому либерализму или точ-

нее буржуазному либерализму. Эта идеоло-
гия считается многими исследователями во 
многом, сменила библейский проект, кото-
рый доминировал в период феодализма [4]. 

Необходимо отметить, что во внешнепо-
литической деятельности Западных стран 
всегда значительная роль перемалывания 
ресурсов планеты отводилась трём взаимо-
дополняющим силам: государству, партиям 
и бизнесу (обычно в этом случае выделяют-
ся транснациональные корпорации — ТНК). 
В России, как приемнике СССР, такой триа-
ды не наблюдается даже до настоящего вре-
мени. Доминирующей силой во внешней 
политике отдаётся государству, а бизнес и 
партии решают либо частные вопросы, либо 
вообще отстранены от данного типа деятель-
ности. ЛДПР всей своей историей показыва-
ет, что именно её предложения по изменению 
внешнеполитической деятельности наше-
го государства являются продуктивными и 
взвешенными. России необходимо в новой 
концепции (соответственно доктрине) пере-
смотреть роль партий в этом вопросе и найти 
место во всей внешнеполитической деятель-
ности [2]. Модели системы внешнеполитиче-
ской деятельности стран Запада и России от-
личаются кардинально (рис. 1, рис. 2). 

Государство 
Бизнес 	  
Партии 

Рис. 1. К вопросу о геометрической интерпрета-
ции триадной модели системы внешнеполити-
ческого взаимодействия, которая доминирует 

в странах Запада, и, прежде всего, США  
(разработано автором)

Партии 	Бизнес  Государство 	
 

Рис. 2. К вопросу о геометрической интерпрета-
ции обходной модели системы внешнеполитиче-

ского взаимодействия, которая доминирует  
в России в настоящее время  

(разработано автором)

Страны Запада выступают, как правило, 
триадой (в связи с этим данную систему це-
лесообразно назвать «триадная») для дости-
жения целей в своей внешней политики. Эти 
цели консолидированы и в основном неизмен-
ны. В России, в силу исторического развития 
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сложилась принципиально другая модель 
системы внешнеполитической деятельности, 
которую целесообразно назвать «обходная». 
Такое название диктуется в связи с тем, что 
государство «стоит на страже» собственных 
интересов, а бизнес и партии допускаются к 
внешнеполитической деятельности, либо че-
рез обходные пути, либо через государствен-
ные структуры. 

Как показывает практика текущего момен-
та обе модели (оба подхода) имеют массу недо-
статков. Необходимо с одной стороны нахо-
дить баланс между моделями доминирующих 
систем, а с другой искать новые модели, кото-
рые должны позволить построить качествен-
но другую систему внешнеполитической дея-
тельности, с обязательным формулированием 
концепции (доктрины) всех структурных еди-
ниц, осуществляющих данную деятельность в 
том или ином объёме и виде. 

Так, например, это может концепция, 
включающая в себя составным звеном так 
называемую «народную дипломатию» и 
внешнеполитическую деятельность, которую 
проводят научные организации и образова-
тельные учреждения. Последнее целесоо-
бразно позиционировать как «знаниево-эду-
кологическую дипломатию». 

Будем далее «знаниево-эдукологическую 
дипломатию» обозначать «ЗЭ-дипломатия», а 
«народную дипломатию» обозначать «НА-ди-
пломатия» «Народная дипломатия», как 
известно большей частью осуществляется 
партиями. ЛДПР может возглавить это важ-
нейшее направление во внешнеполитической 
деятельности России. 

Третий фактор
Либерально-демократические ценности в 

настоящее время являются базовыми для соз-
дания имиджа страны (как положительного, 
так и отрицательного), чем пользуются зару-
бежные политологии и что остаётся в стороне 
от отечественных исследователей, предостав-
ляя тем самым огромное поле для спекуля-
ций самого различного толка противникам 
России (независимо от причин ненавистного 
отношения к нашей стране), как внутри стра-
ны, так и вне неё. 

Доктрина или концепция (прежде всего, 
внешнеполитическая) любой партии обла-
дает оптимальным (для текущего момента) 
сочетанием традиционности/революционно-
сти, что формирует конкретные взгляды её 
носителей. В период усложнения геополити-

ческой обстановки (прежде всего, выражаю-
щейся в протекании противоречивых в своей 
основе процессов: усиления глобализма и од-
новременно сепаратизма) создаёт предпосыл-
ки построения различного в своих идеологи-
ческих основах мира [3].

Наиболее значимыми являются идеологи-
ческие предпосылки, основанные на значи-
мых запросах народных масс (главный прин-
цип либерально-демократического выбора). 
Однако в современной политической лите-
ратуре этот вопрос проработан не достаточно 
чётко. Отсутствие государственной полити-
ческой доктрины не означает невозможность 
фактического действия отдельных инсти-
тутов власти как источника права, которые 
в своей основе несут определённые доктри-
нальные установки. 

Такое противоречие характерно для пере-
ломных моментов истории, что в полной мере 
наблюдается в настоящее время. Старые док-
трины (прежде всего, в части внешнеполити-
ческой деятельности государства) устарели, 
а новые не сформулированы даже принципи-
ально. Одновременно необходимо отметить 
роль доктринальных установок во внешне-
политической деятельности, которые форми-
руют главные центры силы. К доминантно-
му центру силы в настоящее время, многие 
исследователи относят США. Их доктри-
нальные установки во внешнеполитической 
деятельности, с одной стороны постоянно из-
менялись (табл. 1), а с другой были значимо 
консолидированы.

Эта консолидированность объясняется 
наличием наддоктринальных установок, ко-
торые объединяют все силы участвующие во 
внешней политике. Такой доктринальной 
установкой является получение «максимиза-
ция прибыли» от всех своих действий.

Новая внешнеполитическая доктрина Рос-
сии должна исходить из другой наддоктри-
нальной установки. Такой установкой может 
служить признание того факта, что наша 
страна может быть точкой кристаллизации 
новой цивилизации. Данная цивилизация в 
настоящее время получила название «Циви-
лизация знания и риска» [6; 7].

Система внешнеполитической деятель-
ности в этом случае должна осуществляться 
на принципиально иных теоретических ос-
новах. Учитывая изложенное, можно пред-
ложить следующие модели системы внеш-
неполитической деятельности России, как 
суверенного государства, являющегося цен-
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тром силы воззренологического характера. 
Все модели исходят из того, что во внешне-
политической деятельности имеются, как 
минимум пять самостоятельных субъектов, 
каждый из которых несёт, как консолидиро-
ванные, так и собственные (специфические) 
цели. При этом мощность взаимодействия 

субъекта определяется близостью (отстранён-
ностью) к внешней среде или возможностями 
построения внешнеполитической деятель-
ности. При этом мощность взаимодействия 
при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности зависит от той экономической 
модели, которая формирует развитие страны. 

Таблица 1
Внешнеполитические доктрины США  

(границы периодов имеют определённую условность) [1]
№  

п/п
Название доктрины Период, годы

1 «Доктрина Монро» (Monroe Doctrine) 1823–1900 

2 «Дипломатия канонерок» (Gunboat Diplomacy) 1901–1909

3   Демократия для мира 1917–1918

4   Изоляционизм (Isolationism) 1919–1920

5 «Политика Добрососедства» (Good Neighbor Policy) Начало 1930-х годов — примерно до 1941 г.

6 «Четыре Свободы» (Four Freedom) 1941–1947

7 «Доктрина Трумэна» (Truman Doctrine) 1947 — 3 апреля 1948 г.

8 «Доктрина Сдерживания» (Containment) 1947 — 3 апреля 1948 г.

9 «План Маршалла» (Marshall Plan) 3 апреля 1948 год — 1957 г.

10   Директива 20/1 «Плана Даллеса» 18 августа 1948 г.

11 «Доктрина Эйзенхауэра» (Eisenhower Doctrine) 1957 — 1960-е гг.

12 «Принцип Домино» (Domino Theory) 1960-е гг.

13   Реалполитик (Realpolitik — «Реальная политика») 1969–1976

14 «Доктрина Рейгана» (Reagan Doctrine) Середина 1980-х гг.

15   Принцип защиты прав человека. Конец 1980-х гг.

16 «Новый Мировой Порядок» (New World Order) 1990–2017

17   Доктрина Трампа 2017 — по настоящее время

Первая модель исходит из наличия нор-
мального экономического развития и эволю-
ционных изменений во всех социально-эко-
номических и политико-цивилизационных 
отношениях. 

На рис. 3 представлена геометрическая 
интерпретация модели системы внешнеполи-
тического взаимодействия, которая должна 
доминировать в России в условиях нормаль-
ного экономического развития. Количество 
стрелок представленных напротив каждого 
субъекта взаимодействия характеризует уро-
вень отстранённости от внешнеполитической 
деятельности: чем больше стрелок, тем боль-
ший уровень отстранённости. 

На рис. 3 представлена линейная модель 
изменения уровней отстранённости. Дру-
гими словами, народная дипломатия имеет 
наибольший доступ к внешнеполитической 
деятельности. То есть максимизируется мо-

бильность личности исходя из её приоритетов 
и экономического состояния.

Государство  
Бизнес 
Партии 
ЗЭ-дипломатия  
НА-дипломатия 

Рис. 3. Геометрическая интерпретация модели 
системы внешнеполитического взаимодействия, 

которая должна доминировать в России  
в условиях нормального экономического раз-

вития и использования проектно-праксиологи-
ческой экономики, как основы формирования 

цивилизации знания и риска  
(разработано автором)

Вторая модель исходит из того, что отно-
сительно страны проводится экспансионист-
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кая внешняя политика и России необходимо 
переходить к качественно новой экономике 
(рис. 4). Эта экономика по своим основным 
параметрам близка к мобилизационной, но 
на новом уровне, учитывающем проблема-
тику становления шестого технологического 
уклада.

Государство  
Бизнес 
Партии 
ЗЭ-дипломатия  
НА-дипломатия 

Рис. 4. Геометрическая интерпретация модели 
системы внешнеполитического взаимодействия, 

которая должна доминировать в России  
в условиях санкционного экономического разви-
тия и использования мобилизационной экономи-
ки, как основы формирования цивилизационной 

безопасности  
(разработано автором)

В этом случае внешнеполитическая дея-
тельность меняется и её мощность распре-
деляется равномерно. Но при этом претер-
певают трансформацию целевые установки 
взаимодействий. Прежде всего, необходимо 
говорить о внешнеполитической деятельно-
сти партий, потенциал которых в настоящее 
время не используется даже в малой степени. 
ЛДПР может в этом случае может предста-
вить свои доктринальные установки и тем са-
мым помочь стране в достижении целей мир-
ного сосуществования (первый этап развития 
внешнеполитической деятельности партии) с 
последующим созданием качественно новой, 
центристкой атмосферой в построении нового 
мира на базе воззренологических концепции 
цивилизации знания и риска. 

Третья модель исходит из того, что страна 
вступила в прямые конфронтационные вза-
имодействия близкие к военным. Частично 
эта ситуация наблюдается в настоящее вре-
мя. Естественно, что в такой ситуации мак-
симальная тяжесть внешнеполитической де-
ятельности ложиться на государство (рис. 5). 

В этих не простых ситуациях вновь необхо-
димо говорить о потенциале партий во внеш-
неполитической деятельности.

Государство  
Бизнес 
Партии 
ЗЭ-дипломатия  
НА-дипломатия 

Рис. 5. Геометрическая интерпретация модели 
системы внешнеполитического взаимодействия, 

которая должна доминировать в России  
в условиях предвоенного или военного экономи-

ческого развития  
(разработано автором)

Четвертый фактор
Стране срочно необходимо перестроить всю 

систему создания внешнеполитических док-
трин, как государства в целом, так и партий, 
которые выражают с одной стороны желания 
и чаяния определённых социальных групп, 
а с другой служат фундаментом развития 
либерально-демократических ценностей на 
новом уровне за счёт многостороннего и мно-
гоаспектного поиска в быстроизменяющейся 
социальной и экономической среде. При этом 
приоритетами внешнеполитической деятель-
ности ЛДПР в современных условиях должен 
быть анализ:

 — современного состояния партийного 
строительства в России; 

 — современного состояния партийного 
строительства на мировой арене и про-
блемы взаимодействия с партиями дру-
гих стран;

 — современного состояния развития ли-
берально-демократической идеологии 
в мире и влияние ЛДПР на происходя-
щие процессы;

 — современного состояния взаимодей-
ствия внешнеполитической деятельно-
сти государства с внешнеполитической 
деятельностью оппозиционных партий 
(изучение позитивного и негативного 
зарубежного опыта); 

 — современного состояния взаимодей-
ствия внешнеполитической деятельно-
сти государства с внешнеполитической 
деятельностью оппозиционных парла-
ментских партий; 

 — современного состояния взаимодей-
ствия внешнеполитической деятельно-
сти государства с внешнеполитической 
деятельностью оппозиционных партий 
с учетом их доктринальных установок 
и идеологемного многообразия. 
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На базе этих разработок представляется 
возможным создать комплекс мероприятий 
по совершенствованию внешнеполитической 
деятельности ЛДПР.
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Реклама довольно прочно обосновалась в 
нашей жизни. В современном мире это слож-
ный социальный феномен. Реклама — это не 
просто бизнес, это более широкое явление, за-
трагивающее почти все сферы общества:

1) экономические (реклама выступает в 
качестве инструмента для сбыта про-
дукции);

2) cоциальные (реклама выполняет ком-
муникативную функцию, связываю-
щую интересы разных групп общества);

3) духовный (с одного ракурса, реклама 
может способствовать формированию 
Индивидуальности, воспитанию патри-
отизма, с другой ракурса, реклама вы-
ступает как инструмент манипулирова-
ния общественным сознанием);

4) политический (реклама помогает сфор-
мировать имидж политика или полити-
ческой партии).

Реклама как социально-культурный фено-
мен показывает основные направления раз-
вития общества. Реклама начинает играть все 
более значимую роль в процессах социализа-
ции и идентификации. В качестве инстру-
мента идентификации реклама выполняет 
обеспечение доступа человека к референтной 
группе посредством потребления определен-
ного товара или услуги. В качестве социа-
лизации реклама способствует усвоению ин-
дивидом статусов, ролей, норм и ценностей 
общества. Рекламные механизмы влияют 
как на сознание, так и на бессознательное по-
ведение. Поскольку реклама формирует сте-
реотипное мышление и поведение, а посред-
ством стереотипов создает онтологическую 
основу потребительского общества, становит-
ся возможным манипулировать сознанием в 
этом обществе.

Определение рекламы

Реклама — это аудио или визуальная фор-
ма маркетинговой коммуникации, в которой 
открытые публичные сообщения для продви-
жения или продажи продукта, услуги или 
идеи. Спонсорами рекламы часто являются 
предприятия, желающие продвигать свои 
продукты или услуги. Реклама отличается 
от общественных отношений тем, что рекла-
модатель платит и контролирует сообщение. 
Он отличается от личных продаж тем, что со-
общение не является личным, то есть не на-
правлено на конкретного человека. Реклама 

передается через различные средства массо-
вой информации, такие как газеты, журна-
лы, телевидение, радио, наружной рекламы 
или прямой почтовой рассылки; и новые ме-
диа, такие как результаты поиска, блоги, со-
циальные сети, веб-сайты или текстовые со-
общения.

В политике рекламная кампания — это 
использование рекламной кампании через 
СМИ, чтобы влиять на политические деба-
ты и, в конечном счете, на избирателей. Эти 
объявления разработаны политическими 
консультантами и персоналом политической 
кампании. Многие страны ограничивают 
использование средств вещания для транс-
ляции политических сообщений. В Евро-
пейском союзе многие страны не допускают 
оплату телевизионной или радиорекламы из 
страха, что богатые группы получат контроль 
над эфиром, делая невозможным честную 
игру и искажают политические дебаты в этом 
процессе.

Влияние политической рекламы  
на электорат

Во время развития политических техноло-
гий не только специалисты по связям с обще-
ственностью и политические специалисты, 
но и обычные избиратели понимают, что по-
литический выбор не всегда свободен даже 
в обществах с наиболее развитыми демокра-
тическими институтами. Решение человека 
голосовать так или иначе зависит от влияния 
различных регулярных и случайных факто-
ров.

Какова технология политической рекла-
мы и какие цели она преследует? Важную, 
если не решающую роль в предвыборной си-
туации, может сыграть политическая рекла-
ма, которая может интегрировать влияние 
этих факторов на электоральное поведение, 
организовать его и подчинить избирательную 
стратегию [1]. Политическая реклама дей-
ствует как своего рода вектор: он объединяет 
возможные поведенческие реакции избирате-
ля, задавая им единственный истинный путь, 
который может определить успех на выборах.

Одной из основных функций политиче-
ской рекламы является ее информационная 
функция, поскольку одна из стоящих перед 
ней задач — уведомлять, знакомить аудито-
рию с политикой.

Кроме того, существует коммуникатив-
ная функция политической рекламы, то есть 
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устанавливается связь между держателя-
ми власти или заявителями на места в сило-
вых структурах и населением, осуществляет 
определенным образом направленную адрес-
ную связь между ними, через доступную си-
стему знаков [2].

Функция политической рекламы в услови-
ях политической конкуренции, она выделяет 
свой собственный объект среди других (таким 
объектом может быть человек или партия, за 
которыми всегда существует определенная 
система взглядов на социальные проблемы и 
способы их решения, на оптимальные спосо-
бы организации жизни в обществе), поэтому 
разрешено говорить о социально-ориентиро-
ванной идеологической функции политиче-
ской рекламы.

Политическая реклама работает не толь-
ко в период избирательных кампаний, но и 
в промежутках между ними. Она служит, 
например, для поддержки партии, привлече-
ния новых членов, передачи в широкие массы 
идей или принципов новой партии, поощре-
ния людей к участию в любых политических 
действиях.

Главная задача — обеспечить взаимопо-
нимание между запросами избирателей и 
предложениями избираемых. Решение этой 
проблемы является довольно сложным и про-
должительным процессом. Система показа-
телей, формирующих политический выбор, 
представляет собой сложную, многоуровне-
вую, но достаточно гибкую форму. Причины, 
которые определяют то или иное проявле-
ние электорального поведения, — это своего 
рода инструменты, управляя которыми по 
отдельности, комплексно или в различных 
комбинациях, можно варьировать как ню-
ансы выборных ориентации, так и общее их 
направление.

Чтобы понять механизмы воздействия по-
литической рекламы на систему факторов, 
формирующих политический выбор, необхо-
димо проанализировать особенность избира-
тельного поведения людей. Здесь нет строгой 
классификации, поскольку ни один из факто-
ров не зависит от позиции выборочно и строго 
определенно, не направляет ее на выбор един-
ственным возможным способом; каждый 
фактор работает в сочетании с массой других.

Психологические модели включения лю-
дей в политику могут быть раскрыты с помо-
щью общих потребностей человека [3].

К ним относятся биологические потребно-
сти, потребность в самосохранении, в любви 

(в обычной привязанности, в том числе в сек-
суальной, в духовной близости, в идентифи-
кации себя с другими, в желании для тяжелой 
любви, но в то же время чувство принадлеж-
ности к любой группе), необходимость уваже-
ния от других (статус), в самоуважении.

Хотя все эти показатели присуждаются из-
бирателям, в разных группах населения они 
развиваются в разной сущности и проявляют 
себя в разных формах. Например, удовлетво-
рение биологических потребностей в еде, оде-
жде, жилье в одной группе населения может 
служить только для поддержания простого 
физического существования, а другое — вы-
ражать себя в желании есть рационально и 
вкусно, красиво и модно одеваться, иметь 
удобное, комфортное жилье и т.д.

Наряду с потребностями, развитие кон-
кретной линии поведения оказывают влия-
ние на более сложные причины или мотивы. 
В общем, любая или почти любая деятель-
ность является полимотивированной, то есть 
определяется не одним, а несколькими моти-
вами.

Мотивы формируются рядом предпосылок 
и находятся в постоянном взаимодействии 
друг с другом. На их формирование влияет 
набор установок человека, то есть его распо-
ложенность к тому, чтобы определенным об-
разом воспринимать обстоятельства, какими 
бы они ни были, и определенным же образом 
реагировать на них.

Эти отношения не являются врожденны-
ми, они возникают в результате всех видов 
отношений и взаимодействий, в которые че-
ловек входит, начиная с детства: отношения 
в семье, школе, с друзьями, в пределах соци-
ального класса, к которому он принадлежит; 
его отношение в группе, с которой он себя 
идентифицирует и участвует, все это играет 
роль на его отношение к лицам, влияющим 
на формирование общественного мнения, и к 
лидерам общественного мнения.

Высшая политическая реклама как де-
ятельность, формирующая общественный 
менталитет, с психологической точки зрения 
сводится к процессам развития отношений. 
Включение механизмов рекламы на этапе 
понимания потребностей, совмещение их с 
предложением кандидата и дальнейшая ко-
дификация в рекламных материалах может 
стать одним из направлений ее воздействия

В ряде факторов, влияющих на политиче-
ский выбор, важное место занимают идеоло-
гические установки и политическая культу-
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ра. Любой политический лидер, прежде всего, 
сравнивается с набором идеологических цен-
ностей, которые он сам имеет, он как бы выби-
рает лидера из среды себе подобных [4].

Появление конкурирующих идеологий 
всегда связано с тем, что общество претерпе-
ло изменения стратификации. Кризис, в ко-
тором находятся традиционные социальные 
структуры и идеологии, воспринимает мас-
совое сознание как распад привычных систем 
ценностей и моделей поведения. Человек, ко-
торый теряет ценность и возможность субъ-
ективного контроля над ситуацией, пытается 
найти себя в самоидентификации с группой, 
чтобы защититься перед действительностью, 
ставшей вдруг чужой и враждебной [5].

В заключение отметим, что политическая 
реклама является ключевым компонентом 
президентских кампаний и выборов. Реклама 
может влиять на избирателей, усиливать на-
пряженность с избирателями, обучать изби-
рателей и даже мотивировать не-избирателей 
заботиться о своей стране. Каждая кампания 
использует положительную или отрицатель-
ную рекламу против своей оппозиции. Все 

кампании нацелены на определенную де-
мографию, чтобы поколебать голоса в свою 
пользу. Наконец, сети новостей и корпорации 
окружают нас во всех технологиях и имеют 
возможность контролировать, что и как зри-
тель будет рассматривать конкретного канди-
дата и, в конечном счете, свое решение о том, 
кто, по их мнению, должен быть командиром 
и начальником, президентом России.
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Аннотация. В данной статье исследуется современная международная тенденция, связанная с ростом 
государственных затрат на содержание и развитие вооруженных сил и военно-промышленного ком-
плекса ведущих государств мира. Проведен сравнительный анализ динамики изменений выделения 
бюджетных средств на военные нужды в Российской Федерации и в странах НАТО. Одной из проблем 
выступает вопрос рациональности вложений государственных средств в военно-промышленный ком-
плекс России в период экономического кризиса. Рост расходов на финансирование военной сферы Рос-
сии является тяжелым бременем для бюджета страны, однако эти расходы выступают как объективная 
необходимость, обусловленная недружественной международной обстановкой, поставившей на повест-
ку дня необходимость пресечения угроз, ответом на проблемы и вызовы современного мира. 

 В работе рассмотрены как политические, так и экономические аспекты представленной проблемы. На 
обозрение выносится анализ средств и мер, выделяемых на военные нужды ведущими государствами 
мира. Высказывается мнение о причинах, обусловливающих увеличение темпов роста военно-промыш-
ленного производства во всём мире.
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Annotation. In our article we considered the military part of state budget. Was made an analysis of dynamics 

allocation of state budget for military and defensive needs not only in Russian Federation, but the leading 
powers of world as well. The Central problem is the question of rationality of the investment of public funds 
in the military complex of Russia in the period of economic crisis.

 Currently, there is a tendency of increasing the cost of financing the military complex in Russia, on the 
one hand places a heavy burden on the Russian budget, and the other is a necessary response to threats 
and challenges of the modern world. In this regard, the urgency of the response to the question about the 
justification of increase of costs for defense of the state is not in doubt.

 In this work is discussed political and economic aspects of the problem presented. On display is analysis of 
current situation of military complex and all financial means which were allocated to it in terms of Syria 
campaign, its impact on the Russian economy and efficiency of its financing.

 As the analysis of allocated volumes of budget funds on the basis of given tables and charts on the countries-
leaders on financing of the defense sector and Armed Forces (AF) and the conclusion about the effectiveness 
of funding of the defense complex of the country the conditions of modern macroeconomic and political 
environments.

Keywords: the state, the military budget, international policy, funding, dynamics.

Государственные расходы на формирова-
ние, функционирование и обновление воен-
ного бюджета являются важнейшем факто-
ром, обеспечивающим реализацию стратегии 
национальной безопасности страны. Прави-
тельство любого государства, основываясь на 
своём виденье опасностей и угроз, выделяет 
средства на содержание и развитие вооружен-
ных сил и военно-промышленного комплек-
са. При этом как перед правительством, так и 
перед гражданским обществом встаёт вопрос 
о рациональной достаточности финансирова-
ния своей оборонной сферы. Для Российской 
Федерации планирование, распределение и 
реализация финансовых средств в этой отрас-
ли выступает одной из важнейших задач го-
сударственного строительства, связанной не 
только с национальной безопасностью, но и с 
экономическими перспективами страны. Яв-
ляясь одной из самых значимых, но и самых 
затратных статей, военный бюджет, в науч-
ной литературе чаще всего рассматривается 
в качестве части Государственного бюджета, 
предназначенного для военных нужд и расхо-
дов» [9].

При этом необходимо учитывать, что рас-
ходы на национальную оборону в военное 
время и в мирное время существенно отли-
чаются. Так, во время военных действий, в 
приоритете государства является соблюде-
ние интересов страны, а именно обеспечение 
обороны и безопасности государства. Однако, 
расходы на оборону и тем более их рост в мир-
ное время вызывает отрицательную реакцию.

Стокгольмский институт исследования 
проблем мира (Stockholm International Peace 
Research Institute) специализирующийся на 

проблемах контроля над вооружением, от-
мечает, что за последние 5 лет, человечество 
активно наращивало рост продукции военно-
го назначения, в период 2012–2016 годов он 
увеличился на 8,4%. Торговля военной тех-
никой и оружием является одним из важней-
ших компонентов экспорта и экономическо-
го потенциала. Сложившийся во всём мире 
тренд на увеличение финансирования воен-
ного сектора в ближайшее время явно сохра-
нится: только за 2018 год расходы на оборону 
вырастут на максимальную за 10 лет вели-
чину и даже обновят рекорд, поставленный 
еще во время Холодной войны. Анализ бюд-
жетов разных стран показал, что за 2018 год 
совокупные мировые оборонные расходы со-
ставят $1,67 трлн, что превосходит на 3,3% 
цифру за предыдущий год. 

Как видно из рис. 1, основной тренд по-
следних лет заключается в повышении рас-
ходов на военные нужды стран Персидского 
залива, Восточной Европы и Юго-Восточной 
Азии. Необходимо отметить, что значитель-
ный рост расходов на оборону зафиксирован в 
странах с высокой военной напряженностью. 
К примеру, в Саудовской Аравии финансиро-
вание военного бюджета увеличилось почти 
на 2% и на данный момент составляет почти 
5% от общемировых военных расходов. 

Россия в расходах на оборону опустилась с 
4 места в 2016 году на 6 место в 2017, сократив 
военное финансирование на 5,3% [7]. Однако, 
в действующей в настоящее время программе 
ГПВ-2020 (Государственная программа воо-
ружения), поставлена задача довести долю 
современных вооружений и военной техник 
к 2020 году до 70%. Для осуществления про-
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граммы выделено более 20 трлн рублей, из 
которых 19 трлн рублей предназначены для 
переоснащения армии, военно-космических 
сил (ВКС) и флота (ВМФ). Примерно 70% из 
них пойдут на закупки вооружений и военной 
техники, а оставшиеся 30% будут поделены 
приблизительно поровну между НИОКР1 и 
ремонтом имеющегося вооружения. Еще 3 
трлн. рублей будут направлены на обновле-
ние технической оснащенности предприятий 
военно-промышленного комплекса.

 
Рис. 1

Россия, как и США не только массово про-
изводят оружие для собственных нужд, они 
являются лидерами по экспорту оружия и 
военной техники, в сумме занимая 58% всего 
мирового рынка вооружения. 

Российская военная техника, уже знако-
мая иностранным заказчикам, является од-
ной из ведущих статье российского экспорта. 
В ходе Сирийской компании Россия не толь-
ко реализовала свои военно-политические 
интересы в этом регионе [4], но и получила 
уникальную возможность испытания и де-
монстрации своего новейшего вооружения 
непосредственно в ходе боевых действий, 

1 Это комплекс мероприятий/услуг, включающий в себя как научные исследования, эксперименты, 
поиск, изыскания, так и производство опытных и мелкосерийных образцов продукции (прототипов или 
тестовых образцов), предшествующий запуску нового продукта/услуги или технологии/системы.

что привлекло заинтересованное внимание 
многих новых стран-покупателей. Военное 
производство России заинтересовало даже 
страны, традиционно настроенные на покуп-
ку исключительно натовского вооружения и 
техники, однако теперь они обратили внима-
ние и договариваются о закупках новейших 
российских разработок. 

Рис 2. Объёмы поставок российского вооружения 
на экспорт (млрд. долл.)

Сирийская кампании, имеющая помимо 
других и маркетинговый эффект, позволила 
привлечь новых и крупных заказчиков воо-
ружения. В частности заключено пять кон-
трактов на закупку зенитно- ракетных ком-
плексов С-400 [5]. При этом на фоне общего 
сокращения российского экспорта, продажа 
оружия имеет противоположную тенденцию. 
По словам президента РФ, объем зарубеж-
ных поставок военной техники и военного 
вооружения российского производства имеет 
тенденцию к росту уже третий год подряд, и 
в 2017 году он составил более 15 млрд дол-
ларов [8]. Кроме того, Президент отметил, 
что по итогам 2017 года объем подписанных 
контрактов вырос почти в 2 раза, преодолев 
отметку в 16 млрд долларов. На сегодняш-
ний день портфель заказов на вооружение и 
военную технику российского происхожде-
ния оценивается в более, чем сорок пять млрд 
долларов, что означает полную загрузку рос-
сийского оборонного комплекса на несколько 
лет вперед. 

 Как показал анализ, наибольшую долю 
от всего экспорта вооружения занимает про-
дукция противовоздушной обороны, кроме 
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того, традиционная и инновационная авиа-
техника, которая сумела уже доказать свою 
эффектность в авиаударах во время военной 
кампании в Сирии. Вот, к примеру, у «Рособо-
ронэкспорта» насчитываются заказы на сред-
ства противовоздушной обороны на сумму в 
9 млрд. долл., а авиатехники — в 18 млрд. 
долл. в 2016 году2. 

Основными странами-заказчиками рос-
сийской военной продукции остаются и стра-
ны Латинской Америки, которые за послед-
ние 12 лет импортировали вооружения в 
общей сумме, превышающей размер 14 млрд. 
долл. Главными партнёрами этой обла-
сти, стали Аргентина, Эквадор, Венесуэла, 
Уругвай, Мексика, Куба и др. По прогнозам 
на ближайшие 10 лет, ёмкость латиноамери-
канского рынка вооружений может превы-
сить 50 млрд. долл. 

В связи с увеличением объёмов реализации 
продукции в 2016 году в наиболее известный 
рейтинг военно-промышленных предприя-
тий мира издания журнала “DefenseNews” 
вошли 7 российских компаний. Так как рей-
тинг рассчитывает продажи в долларовом 
выражении, падение курса рубля сказалось 
на доходах, указанных в таблице. Поэтому, 
несмотря на то, что доход в рублях каждой 
из представленных компаний увеличился, в 
рейтинге он упал, что привело к изменению 
позиции на более низкую, по сравнению с 
прошлым годом. 

Успех российского оружия в Сирийской 
военной компании очевиден, однако, несмо-
тря на последовавшие за ним положительные 
прогнозы окупаемости вложений в промыш-
ленность, заметный рост продаж российско-
го оружия за рубеж, принёсший в бюджет 
только в 2016 году 15 млрд. долларов, нель-
зя забывать, что в ситуации, когда уровень 
международных военных угроз имеет явную 
тенденцию к росту, именно обеспечение без-
опасности нашей страны является приорите-
том деятельности ОПК.

Несмотря на экономический кризис, в кото-
ром на данный момент находится наша стра-
на, доля оборонных расходов в распределении 
бюджета на 2018–2020 год составляет более 
чем 5 трлн. руб., а на 2019 — 2,72 млрд. руб. За 
три года финансирование увеличится с 17,6% 
до 17,9%, это показывает высокую степень 
«милитаризации» федерального бюджета. 

Несмотря на столь внушительные затра-
ты, Российская Федерация на настоящий 

2 Отчет РБК от 30.09.2016 «Сирийский виток экспорта российских вооружений».

момент не входит даже в пятерку стран-ли-
деров по расходам на вооружение и военную 
технику, расположившись в конце 2017 года 
в рейтинге ведущих стран мира на 6 месте с 
общим объемом в 46 млрд. долл. США ста-
бильно находятся на первом месте этого спи-
ска, утвердив общий оборонный бюджет стра-
ны на 2018 год на сумму в размере 692 млрд. 
долл. Кроме того, союзники США, входящие 
в состав НАТО, также нацелены на увеличе-
ние оборонного бюджета своих стран. С одной 
стороны, это связано с обязательным требо-
ванием к каждой стране-участнице НАТО о 
выделении на оборонный комплекс не менее 
2% от ВВП. А с другой стороны, данная гон-
ка вооружения рассматривается некоторы-
ми аналитиками как эффективный способ 
«разогнать» экономику и промышленность 
страны. Это объясняет поведение США по от-
ношению к своим союзникам, в том числе из 
НАТО, которые рассматриваются в качестве 
потенциального рынка сбыта американского 
вооружения и военной техники. В соответ-
ствии с новой Стратегией Национальной без-
опасности США, президент Дональд Трамп 
идет по пути восстановления промышленно-
сти страны в том числе посредством расши-
рения военно-промышленного комплекса. 
Кроме того, европейские страны, увеличив 
расходы на оборону, будут вынуждены заку-
пать американское вооружение и, несмотря 
на то, что часть военной продукции произ-
водится в Европе, основные мощности воен-
но-промышленного комплекса располагается 
в США, соответственно доходы от производ-
ства и продажи оружия будут принадлежать 
этой стране. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
в настоящее время военно-промышленный 
комплекс занимает центральное значение в 
производственной сфере многих стран мира. 
При этом на формирование военного бюдже-
та влияет не только сложная международная 
ситуация, требующая от каждой страны осо-
бого внимания к национальной безопасности, 
но и также экономическая и политическая 
сферы. Все эти факторы находят свое отраже-
ние в формировании военного бюджета. 
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Проблема социальной политики Европы 
заключается в неблагоразумном, чрезмерном 
приеме мигрантов, без учета необходимости 
их ассимиляции. 

Современное положение в политической 
среде Европы таково: начался затяжной 
подъем популярности реакционерских и ре-
ваншистких курсов, ознаменовавших начало 
4 волны перехода к авторитарным курсам. 
Многие современные режимы, если и не при-
знают их, продолжают оставаться верными 
своей повестке. Их электорат стал за послед-
ние 15 гораздо более радикальным, потому 
что проблема мигрантов, во-первых, стала 
намного ближе к простому обывателю (что 
было достигнуто увеличением миграционных 
потоков в Европу, за последние 20 лет различ-
ные источники дают цифру от 2 до 10 раз), а 
во-вторых, это начало ложиться на население 
ярмом — от экономического в виде подня-
тия, а где-то и созданием «налога на бежен-
цев», а где-то прямым давлением на местное 
население, заставляя их покидать свое место 
жительства или работы. Рассмотрение этого 
явления, необходимо проводить в комплексе 
всей Европы, не оставляя акцента на ком-то 
определенном, будь то Германия или иная ев-
ропейская страна [1].

Обратимся первоначально к выборам депу-
татов в парламент Евросоюза 2014 года, когда 
в нем уже был достаточный процент предста-
вителей ультраправых партий. Утвержда-
ется тенденция, которой не было с 1930-х 
годов, основного времени взлёта крайне-пра-
вых и правых партий в Европе. На выборах в 
местные органы управления, будь то Дания 
и Франция — они набирают практически 
25% голосов избирателей, или в размерах от 
10 до 20% в других странах ЕС. Несомнен-
но, разнообразные по своим убеждениям, 
будь то греческая Хриси Авги (она же Золо-
тая Заря), которые придерживаются чуть ли 
не убеждений и идеологии Третьего Рейха о 
чистоте крови (что является к тому же одним 
из критериев вхождения в данную политиче-
скую организацию) до буржуазной партии, 
интегрированной в институт власти, как Пи-
ратская Партия Швеции, выступающих за 
реформацию современной экономической си-
стемы, на момент их выборов 2016 года в Ев-
ропарламент [4].

Очевидно, что их позиции по определен-
ным моральным аспектам управления об-
щества будут разными, но многие партии 
объединяет одно — результаты на местных 

выборах крайних левых и, в значительной 
части, правых сил есть, ни что иное как ре-
акция на миграционный кризис, вызванный 
потоком беженцев из стран Северной Афри-
ки и Ближнего Востока. Рассмотрим этот 
процесс на примере страны с самой крупной 
экономикой в Европе и где представлен весь 
спектр политических сил — Федеративной 
Республике Германия, в дальнейшем в тексте 
будет использоваться краткая её аббревиату-
ра ФРГ. О входе в новую волну кризиса сви-
детельствует, во-первых, рост преступности 
в районах сопредельных местам компактного 
проживания крупных общин мигрантов, рост 
протестных настроений, где примером могут 
служить беспорядки в Гамбурге во время сам-
мита стран G-20 в 2017 году [2].

Начало двадцать первого века можно оха-
рактеризовать как затяжной подъем интере-
са масс электората, как правых, так и левых 
сил. Подтверждением такого явления может 
являться недавнее назначение нового главы 
МВД Германии, Хорста Зеехофера, который 
высказался в ответ заявлению канцлера Ан-
гелы Меркель: «Мусульмане, естественно, 
являются частью Германии. Однако это не оз-
начает, что мы должны отказываться от соб-
ственных традиций из-за фальшиво понятой 
тактичности», — указал он, что идёт вразрез 
с заявлением канцлера, что мусульмане яв-
ляются частью современной Германии и то, 
что их численность растёт она не видит ниче-
го плохого. 

Несомненно, позицию Зеехофера можно 
назвать реакционерской, потому что, ислам-
ская культура определенно является чуждой 
для Германии, и как заявил он сам, что не 
стоит также забывать об иудеях и христи-
анах, что сложили современную немецкую 
культуру, которой придерживается большая 
часть населения. В процентном соотноше-
нии, позицию Зеехофера поддерживает до 
60% населения, в том числе и мусульманские 
мигранты ранних волн (периода 1980–2000), 
которые в большинстве своем опасаются нео-
добрения со стороны своих соседей, с которы-
ми уже были установлены контакты на всех 
бытовых уровнях. Насилие находит свое от-
ражение в обоих случаях, что крайне-левые, 
что крайне-правые стараются прибегнуть к 
террору по отношению к неугодным для них 
элементов, будь то полиция и иные предста-
вители власти или мигранты, а во многих 
случаях и те, и другие. Деятельность таких 
фракций как PEGIDA (Патриотические ев-
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ропейцы против исламизации Запада) и им 
подобных в своем корне держит антиислам-
ский лозунг, что является объединяющим 
фактором. Глава организации «Объединение 
немецких городов и общин» Герд Ландсберг 
(Gerd Landsberg) в своем интервью изданию 
“Funke Mediengruppe” заявляет, что малым 
городам стоит прекратить принимать бе-
женцев на свою территорию. — «Подобная 
мера — признак «возникших проблем» в ходе 
интеграции беженцев».

Отказ городских властей от исполнения 
своих должностных обязанностей — признак 
«возникших проблем», которые очевидно, 
либо не разрешаются, либо их объем настоль-
ко большой, что оно «топит» общины. 

В свою очередь, премьер-министр Саксо-
нии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) 
также с пониманием отнесся к отказу некото-
рых общин — в частности, Фрайберга и Заль-
цгиттера — принимать беженцев. Подобное 
поведение обусловлено не «нежеланием», 
а «возникшими проблемами», утверждает 
Кречмер. По его словам, это касается не толь-
ко нехватки мест в детских садах и школах, 
но и случаев, когда люди, обратившиеся в 
Германии за получением убежища, не разде-
ляют немецкие ценности и не соблюдают за-
коны страны [3].

В декабре 2017 года бывший вице-канцлер 
Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что 
местные городов сами должны определять ко-
личество беженцев, которых они хотели бы 
принять. В качестве поощрения государство 
покроет расходы на интеграцию беженцев, 
отметил Габриэль. 

Согласно данным Федерального ведом-
ства по делам миграции и беженцев (BAMF), 
максимальное количество запросов на пре-
доставление убежища было получено в 2016 
году — в общей сложности более 745,5 тыся-
чи. В прошлом году это число сократилось до 
222,9 тысячи запросов, а за первые два меся-
ца текущего года власти Германии получили 
немногим более 30,6 тысячи заявлений [4].

Трагедия современных политических ре-
жимов Европы заключена в страхе быть об-
винённым в нацизме, что сразу испортит мне-
ние о них для большинства людей, которые не 

осведомлены ни в целях нацизма, ни в целях 
и идеях новых партий Европы, что были соз-
даны в период с окончания Второй Мировой 
войны до настоящего времени.

Из-за этого, в среде политических партий 
Европы нет желания выделиться, потому что 
в нынешней среде, одно неосторожное за-
явление может похоронить репутацию всей 
партии.

Пути решения проблемы в условиях ны-
нешней парадигмы развития политической 
мысли Европы неясны, и из них не может 
быть выделен один как единственно верный.

На основе опыта других европейских 
стран, Германии вряд ли стоит ожидать пози-
тивного опыта, так как большая часть стран 
членов ЕС будет ориентироваться на неё, как 
крупнейшую экономику в своем регионе, об-
ладающего огромным кругом контактов и со-
прикосновений со своими партнерами.

Остается только ждать. Как бы банально не 
звучало, но решение проблемы такого уровня 
невозможно в краткосрочной перспективе, и 
необходима оценка последствий от миграцион-
ной волны 2010 годов, чтобы утверждать, что 
будет находиться на повестке дня в будущем.
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Данная тема научной статьи актуальна 
т.к. в современном мире такое направление, 
как реклама является одним изосновных, 
психологических методах воздействия на со-
временного человека, при которых происхо-
дят изменения их поведения. Более того, со-
временная реклама эффективна, потому как, 
опирается на основные моменты таких наук, 
как психология и социология. 

Рекламное объявление будет результатив-
ным в том случае, если оно западет в подсо-
знание потребителя и окажет воздействие на 

его психику. Но данный процесс достаточно 
сложен и заключается из ряда компонентов, 
в той или иной мере присутствующих в ре-
кламе. 

Задача рекламы состоит не только в том, 
чтобы была ознакомлена целевая аудитория с 
какой-либо новинкой, или о ее рассказах про 
достоинство и преимущество, но и:

• вызвать желание приобрести эту новин-
ку;

• основательно закрепить в памяти потен-
циальногоклиента;
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• эффективно распространять положи-
тельные отзывы о ней среди своих друзей 
и знакомых.

Подобного максимального результата 
можно добиться при учёте лишь того, что 
каждый человек индивидуален, иу каждого, 
свое восприятие или какая-либо реакция. Но 
в большинстве, один и тот же предмет, слово 
или цвет вызывает самое противоположное 
отношение у людей одного круга, а порой и 
семьи [1].

В первую очередь рекламное объявление 
обязательно должно быть замечено, выде-
лено сознанием человека из числа большого 
количества аналогичных. Для того, чтобы по-
добныефакторы были значимы, в этом может 
помочь: 

• игра вспышки света;
• крупный шрифт;
• яркие контрастные цвета;
• необычные изображения;
• движущиеся объекты. 
Автором были выделены следующие пси-

хологические особенности дизайна в рекламе.

Цвет — это, одно из самых эффективных 
визуальных средств. Поэтому большая часть 
времени и средств, с целью формирования 
рекламы уходит непосредственно на поиски 
цветовой палитры, который заставит вашего 
потенциального клиента направить интерес 
на предлагаемые услуги или товар.

В мире много других цветов, которые не-
сут в себе тот или иной смысл. Существует 
целая наука влияния цвета на сознание че-
ловека — психология цвета. Её изучением на 
протяжении длительного времени занима-
ются известные учёные и психологи, выяв-
ляя всё больше открытий и теорий. Поэтому 
для специалистов рекламы важно понимать, 
как каждый цвет сможет повлиять на потре-
бителя. Внимательное отношение к цвету 
позволит повысить эффективность, а также 
сформировать в сознании покупателей поло-
жительный имидж рекламируемого бренда1. 

Цвет в рекламе выполняет ряд функций:
1) привлекает внимание читателей;
2) способствует пониманию сути товара и 

услуг;
3) увеличивает запоминаемость рекламы;
4) выделяет определенные компоненты ре-

кламы;
5) подчеркивает определенные свойства 

товара и услуг;
1 https://costper.ru/cveta-v-reklame/ — Цвет в рекламе, важность выбора — Бизнес журнал COSTER.

6) формирует позитивное отношение к ре-
кламе.

Огромный интерес у публики вызывает пе-
строе рекламное объявление, в том числе эле-
ментарное объявление, написанное от руки, 
чем черно-белое. При этом:

• использование одного хроматического 
цвета, в дополнение к ахроматическим 
цветам, незначительно сказывается на 
привлечении внимания;

• два дополняющих цвета существенно по-
вышают уровень привлекательности;

• полноцветная печать привлекает на 50–
80% больше читателей, чем черно-белая;

• светлые тона больше привлекают, чем 
темные.

Цвет действительно эффективно способ-
ствует пониманию и восприятию основной 
сути рекламируемого товара или услуг. 

При помощи нашей цветовой памяти воз-
растает скорость определения рекламиру-
емых предметов. Увеличивается также де-
монстративность их качеств. Изображение 
фруктов и ягод ярких цветов вызывает у че-
ловека в большей степени чувство аппетита, 
чем черно-белое изображение.

Цвет помогает в запоминании рекламы. Раз-
личные рекламные объявления запоминает: 

• черно-белый 40% аудитории;
• двухцветный — 45%;
• полноцветный — до 70%.
При использованиияркой цветовой пали-

тры в рекламе, у человека складываетсяполо-
жительное отношение к рекламе. Она способ-
на вызывать у человека разные эмоции — это 
может быть возбуждение и успокоение, либо 
агрессивность и благодушие.

Специалисты в области графического ди-
зайна рекламы, ставят своей основной це-
лью — вызвать только позитивное отноше-
ние, эмоции к рекламе. К примеру, сочетание 
ярких цветов в детской рекламе вызывает у 
человека приятное радостное воспоминание. 
Или допустим, цвет же рекламы серебряного 
сервиза наглядно показывает качество това-
ра и солидность компании-производителя. 
Позитивное отношение к рекламе обознача-
ет, что данное рекламное объявление вызовет 
желание приобрести товар или воспользо-
ваться рекламируемыми услугами.

Изображение в рекламе
Психологи настоящего времени детально 

изучают влияние на потребителей изображе-
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ний в рекламе. Были сделаны интересные вы-
воды о том, что, основное внимание индивида 
останавливается чаще всего на сложных изо-
бражениях. Проявление интереса к так назы-
ваемой «загадке», к чему-то таинственному — 
это черта психики человека, которая повлечет 
за собой и человеку непременно захочется най-
ти отгадку, какой-то смысл в изображении. 
Вся эта история способна вызвать кучу поло-
жительных эмоций, что конечно приятно.

При этом однако необходимо учитывать 
тонкости всего дела. Если заказ рассчитан на 
разнородную целевую аудиторию, то работа 
потребует тщательного анализа. Очень важно 
при этом не перестараться. Изображение не 
должно быть сгустком графики и не должно 
быть простой мозаикой.

Человек в понимании предоставленной 
информации, стремится найти ее конечный 
результат, сделать вывод и получить эстети-
ческое удовлетворение.

В данном случае задачей специалиста в об-
ласти дизайнарекламы становиться:

1) раскрытие темы;
2) построение ассоциативного ряда.
На примере перевернутого текста прегра-

да — это обычное восприятие. Зритель имеет 
способность прочесть текст и решение задачи 
приносит подсознательное удовольствие, к 
тому же удерживает внимание на прочитан-
ной фразе. 

Наблюдения дизайнеров рекламы показа-
ли следующее, что при сравнении влияния 
на испытуемых изображения фотографии 
и рисунка, Фотография привлекает больше 
внимания, чем рисунок. В данном случае 
происходит работа эффекта «достоверности 
уподобления» объясняют психологи, переда-
ча точногообраза товара, тем самым вызыва-
ет доверие. 

И одно из самых главных правил — не со-
четать одновременно фотографии и рисунки 
при создании различного рода рекламы [4].

Пространственное расположение эле-
ментов

Приступая к выполнению расположения 
элементов в пространстве, необходимо учи-
тывать способ восприятия информации с тек-
ста, поскольку это происходит слева направо 
и сверху вниз (большинство случаев), можно 
прийти к пониманию построения ассоциатив-
ного ряда.

1. Карикатура, как пример, один из спо-
собов проведения человека по компо-

зиции. Для полного правильного по-
нимания предложим зрителю сначала 
вопрос. Преднамеренно выкладываем 
изображение вопроса в положение верх-
него левого угла, затем предложим от-
вет в тексте, который нужно разместить 
внизу правее от вопроса.

2. Следующий способ восприятия про-
странства, это расположение элементов 
на переднем и заднем плане, также ис-
пользование купных и мелких деталей. 
Остановимся подробнее — то, что нахо-
дится на переднем плане, а следователь-
но ближе к зрителю воспринимается 
раньше. Вот здесь можно использовать 
эффекты, которыми работают специа-
листы, для достижения необходимого 
восприятия зрителем информации. Та-
ким образом используют эффект силь-
ной размывки заднего плана. Также из-
вестно, что крупные и яркие элементы 
воспринимаются раньше мелких.

В дизайне рекламных изделий существует 
понятие пропорция «Золотого сечения».

3. В конце XV века был введен такой тер-
мин как «Золотое сечение» Леонардом 
да Винчи, известнымитальянским жи-
вописцем, изобретателем и ученым. Он 
употреблял данный термин при описа-
нии совершенных пропорций тела чело-
века, проиллюстрировав свои расчеты 
рисунками, на которых силуэт человека 
последовательно вписывался в круг и 
прямоугольник. 

Пропорция «Золотого сечения» — это от-
ношение отрезков прямых, фигур, тел, ос-
новные размеры которых относятся друг к 
другу как 1:0,618 (наиболее близкое значе-
ние при 21:34). Это соотношение получается 
из следующих геометрических построений и 
их геометрических обобщений: при делении 
целого на две неравные части — большая из 
них, так относится к целому, как меньшая к 
большей. 

При разработке макетов рекламных об-
ращений, важно учитывать следующую 
формулировку данного соотношения: два 
участка поверхности приятно гармонируют 
друг с другом, если площадь одного из них 
составляет от 1/2 до 2/3 площади другого 
[3].

Специалистам рекламной сферы, следует 
иметь четкое понимание закономерностей 
пропорций «Золотого сечения», чтобы ис-
пользовать эти знания в работе:
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• форм щитовой рекламы, плакатов и дру-
гой полиграфической рекламной продук-
ции; 

• использование и разработка шрифтов с 
буквами, соответствующими гармонич-
ным пропорциям; 

• рекламное оформление интерьера и экс-
терьера в соответствии с этими требова-
ниями. 

4. При размещении модульной рекламы 
в изданиях с объявлениями разного 
размера нужно помнить про явление 
контраста — большое объявление вос-
принимается как фигура на фоне из ма-
леньких. Поэтому следует помнить, при 
размещении модульной рекламы, что 
на фоне мелких объявлений — большое 
воспринимается человеком в первую 
очередь. 

В ходе изучения основных особенностей, 
автором было выявлено то, что площади 
меньших размеров, повторяющиеся часто, 
производят более сильное воздействие на лю-
дей. Однако по значению целая страница в 
одном выпуске издания эффективнее четвер-
ти страницы в каждом из четырех выпусков.

Освещение является одним из сильнейших 
инструментов для создания желаемой атмос-
феры. Оно является одним из основных дан-
ных средств архитектуры. К главным аспек-
там декоративного оформления относятся 
оборудование всего, что рекламирует товар. 

Тип и количество светильников находятся 
в зависимости в определенном случае от пло-
щади поверхности, вида и потребностей объ-
екта освещения. Каковы бы ни были сочета-
ния осветительных элементов будь то: 

• общее освещение,
• специальное,
• виде плотного пучка, на которые падет 

окончательный выбора дизайнера, пред-
почтение должно быть отдано нейтраль-
ным, приборам, не вызывающим обес-
цвечивания и не создающим теневых 
участков. 

Таким образом, можно обеспечить созда-
ние так называемых оазисов света и тени, ко-
торые способствуют показу товара в более вы-
годном свете и делают приятным пребывание 
в помещении.

В случае если учитывать, что 80% ин-
формации, которой получает человек, вос-
принимается при помощи зрения, то следу-
ет обеспечить обильное освещение объекта. 

Определенно, что чем слабее источник света, 
тем гуще вызываемая им тень, результатом 
чего является утомление посетителя при по-
пытках рассмотреть светлые и затемненные 
стороны рекламируемого товара. 

Специалисты в области психологиипред-
полагают, что свет бросает вызов, призывает 
к действию. 

Огромное значение при различном настрое-
ние у человека играет оттенок света. В любом 
случае следует придерживаться принципа, 
который заключается в том, что в расчет при-
нимается угол зрения потребителя, а не про-
давца. Освещение должно быть таким, чтобы 
покупателю с первого взгляда была видна 
продуктивность товара и его достоинства по 
сравнению с конкурирующими товарами [3].

Оформление текста
Профессионалы в области психологии 

установили закономерность — глаза челове-
ка воспринимают рекламный текст в зави-
симости от его графического исполнения [3]. 
Выявлено следующее — сплошной длинный 
текст, глаз автоматически отвергает. Разде-
ление текста на абзацы, выделения, больше 
привлекает внимание читателя, удерживает 
для получения информации.

В работе с текстом нет мелочей, важны как 
строчные, так и заглавные буквы, обрамле-
ния текста. Каждая деталь играет свою роль 
в восприятии человеком всего текста, и доне-
сении необходимой информации.

Рисунки окрашивают эмоционально текст. 
Задача шрифта выявить интерес читателя. 
Рекламируемому товару должен соответство-
вать свой шрифт.

С творческим подходом оформления тек-
ста для рекламы изделия, с использованием 
шрифта и рисунка, букв можно точно подчер-
кнуть легкость и изящность рекламируемого 
товара.

На сегодня существует целая эффективная 
система использования шрифта. С помощью 
определенного шрифта можно вызвать ассо-
циацию с культурой или историческим пери-
одом [5].

Итак, в ходе определения основных пси-
хологических особенностей воздействия ди-
зайна рекламы на современного человека, 
автором был сделан следующий вывод, что в 
настоящее время все аспекты дизайна рекла-
мы значимы и равны. Все компоненты имеют 
психологическое воздействие на человека в 
современном мире. Нельзя одно выделить, 
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другое по значению в процессе занизить. Та-
кие психологические аспекты как:

• цвет;
• изображение;
• пространственное расположение элемен-

тов;
• освещение;
• оформление текстаимеют равное значе-

ние в одном творческом процессе. 
Помимо этого, они обладают синергетиче-

ским эффектом, а это значит, что результат от 
их одновременного применения многократно 
превышает сумму тех выгод, которые дает 
использование приемов повышения отдачи 
от каждого из этих элементов в отдельности.

В современном мире рекламы, психоло-
гия занимает и играет важное место. Психо-
логия — вещь сложная, тонкая. Сочетание 
знаний квалифицированных специалистов 
дизайна рекламы и знания в области психо-
логии и влияние рекламы на сознание инди-
вида, может привести к желаемому результа-
ту работы. 

Непосредственно грамотный творческий 
подход к реализации задачи, как доказывает 
практика, снижает риски влияния бизнеса 
рекламодателей, а это: 

1) путь стабильности;
2) долгосрочным отношениям на рынке.

Так как задача написаниянаучной статьи 
заключалась в рассмотрении и раскрытие ос-
новных особенностей психологического воз-
действия дизайна рекламы на современного 
человека, то тем самым автором была достиг-
нута поставленная цель и были даны реко-
мендации.
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Европа подходит к поворотному моменту. 
Новыми вызовами, стоящими перед ЕС яв-
ляются длительная стагнация в экономике 
и масштабный миграционный кризис. В ско-
ром времени странам придется решать вопрос 
между сохранением своего суверенитета и 
созданием сильного, мощного союза для ре-
шения этих ключевых проблем.

Европейский союз сталкивается с двумя 
взаимосвязанными кризисами: во-первых, 
фрагментация в Европейском союзе и, во-вто-
рых, сдвиг в отношениях между регионом 
и остальной частью Евразии. По своей сути 
кризис Европейского союза вращается вокруг 

проблем, связанных с расхождением нацио-
нальных интересов. Европейские националь-
ные страны присоединились к Европейскому 
союзу по причине его обязательства обеспече-
ния благополучия для всех членов проекта, 
но интеграция скрывала лежащую в основе 
реальность раздробленных наций, каждая 
из которых сталкивалась со своими уникаль-
ными политическими, экономическими и ге-
ографическими вызовами. Наиболее ярким 
свидетельством недовольства граждан сло-
жившейся после кризиса ситуацией в ЕС ста-
ли результаты выборов в Европейский парла-
мент 2014 г., которые, по мнению экспертов, 
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«войдут в историю как первые зафиксировав-
шие рост влияния евроскептиков» [3].

Европейские институты не смогли прео-
долеть эти различия в национальных инте-
ресах. Финансовый кризис и рост потоков 
беженцев в Европу привели к значительным 
разногласиям между странами-участницами 
блока, что еще больше подорвало сплочен-
ность Европейского союза. В этой

связи институты ЕС воспринимаются как 
некая абстрактная «брюссельская бюрокра-
тия», подконтрольная только самой себе, а не 
как реальные представительные наднацио-
нальные органы власти [2, 20–22]. 

С 1945 по 2008 год интернационалисти-
ческая идеология стала глобальной ортодок-
сией. Чем больше взаимозависимы страны, 
тем больше у них общих интересов и меньше 
шансов на конфликт. 

ЕС стал наиболее развитой и удачной инте-
грационной организацией, что, собственно и 
привело к размытию за последние десятиле-
тия политических различий его членов. Все 
основные партии государств-членов были ин-
тернационалистическими. Некоторые марги-
нальные реакционные группы были против, 
но в целом консервативные сторонники сво-
бодного рынка и либеральные приверженцы 
социальной справедливости приняли интер-
национализм. Первые видели это как путь к 
процветанию через торговлю. Последние счи-
тали это повышением уровня жизни и созда-
нием международных стандартов внутрипо-
литического поведения.

Рыночная экономика подвержена эконо-
мическим кризисам. Последний мировой эко-
номический кризис возник в 2008 году. При 
внешнеторговой политике протекционизма 
страны могут оградить себя от кризиса, об-
разовавшегося в другой стране. Но Великая 
рецессия охватила весь мир. Высокоинтегри-
рованная банковская система, призванная 
облегчить свободный поток капитала и, сле-
довательно, международную эффективность, 
способствовала свободному распространению 
паники на финансовых рынках. Система 
утратила способность защищаться от внеш-
них угроз. 

Мировая экономическая рецессия ясно 
показала основную слабость взаимозависи-
мой системы. Считается, что усиление меж-
дународной интеграции и создание общего 
рынка приводит к большему экономическо-
му росту в целом. Но люди не могут зараба-
тывать на жизнь от экономического роста «в 

целом». Экономический рост, который имеет 
тенденцию приносить пользу одному классу, 
оставляя другие классы беднее, чем они были 
прежде, неизбежно создает основу для поли-
тического кризиса. Эти проблемы не были 
четко видны до 2008 года. После снижения 
экономических выгод от интеграции выяви-
лась проблема классов и наций. Ослабление 
позиций некоторых классов, таких как те, 
которые работали на предприятиях, которые 
перемещали свое производство в другое ме-
сто, чтобы использовать более низкую зара-
ботную плату, было четко видно, когда тем-
пы роста экономики снизились. Некоторые 
страны, например, в Южной Европе, обнару-
жили, что экономическая интеграция была 
не столько возможностью, сколько притесне-
нием.

Переломный период не просто выявил ос-
новные недостатки интернационалистской 
идеологии, но и вызвал националистический 
протест. 

Это был решающий сдвиг.
Критический момент наступил с миграци-

онным кризисом, глобальным явлением. На-
плыв беженцев требует межкультурной то-
лерантности и готовности помочь. Растущее 
число беженцев из Ближнего Востока пора-
зило как экономическую, так и культурную 
жизнь европейцев. С точки зрения интерна-
ционализма, мы все являемся частью одного 
человечества. С точки зрения евроскептиков, 
поток мигрантов угрожал разрушить куль-
турные основы их жизни, а также оказать 
дальнейшее давление на их уровень жизни. 

Результатом является то, что во всей ев-
ро-американской цивилизации, политиче-
ский разрыв претерпел коренные изменения. 
Новая разделительная линия — интернацио-
налистическая и националистическая. Дис-
куссия теперь идёт между теми, кто считает, 
что старая система альянсов, взаимной от-
ветственности, свободной торговли и муль-
тикультурного общества является необхо-
димой, и теми, кто считает глобалистскую 
перспективу неспособной преодолеть огром-
ное различие наций, культур и классов.

Европейские избиратели теряют веру в 
кандидатов от устоявшихся партий. Попу-
листские движения сосредоточили основное 
внимание на иммигрантах и влиянии глоба-
лизации на национальную экономику. На-
пример, «Национальный фронт» существу-
ет во Франции на протяжении десятилетий. 
Партия добилась на выборах в Европарла-
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мент в 2014 году 24 места. Подобный успех 
связан с неудачами левых по решению эко-
номических и политических задач Франции. 
«Национальный фронт» стремится стать пар-
тией среднего и рабочего классов, которые 
страдают от высокой безработицы и не имеют 
перспектив на будущее.

В настоящее время наиболее эффективны-
ми политическими партиями являются те, 
которые поддерживают сочетание национа-
лизма, популизма и экономического протек-
ционизма. Спорно, является ли политика, 
основанная на этих принципах работоспособ-
ной. Но такие партии как «Национальный 
фронт» и «Партия независимости Соединён-
ного Королевства» (которая с самого начала 
имела ограниченный успех на выборах и за-
щищала «Брексит»), а также такие лидеры, 
как Трамп, четко определили свою идеоло-
гию, своих избирателей и политику, кото-
рая, по их мнению, принесет пользу рядовым 
гражданам.

Представители старых левых партий не 
поняли, что политические программы евро-
скептиков также обращаются к их избира-
телям. Избиратели в Европе не обязательно 
могут быть враждебными к Европейскому со-
юзу, но они также не страстно преданы евро-
пейскому проекту, особенно когда экономи-
ческие выгоды в лучшем случае неясны.

То, что мы видим, — это рост националь-
ного государства против воли многонацио-
нальных организаций и соглашений. Есть 
серьезные вопросы о членстве в ЕС, НАТО и 
торговых соглашениях, равно как и о праве 
контролировать границы.

Нынешний рост национализма в Евро-
пе является результатом неэффективности 
функционирования европейских институтов. 
Спустя десять лет после 2008 года Европа до 
сих пор не решила свои экономические про-
блемы. После массового притока беженцев в 
Европе до сих пор нет согласованной и эффек-
тивной политики для решения этой задачи. 
Учитывая это, гражданам и руководителям 
было бы безответственно не задавать вопро-

сов о том, должны ли они оставаться в ЕС или 
следовать его диктату. Аналогичным обра-
зом, Дональду Трампу нет причин не оспа-
ривать идею о том, что свободная торговля 
всегда выгодна. Он задает вопросы, которые 
необходимо задать. Подводя итог, можно от-
метить, что античное и средневековое разде-
ление «свои — чужие», «Европа — Азия» за 
последние несколько десятилетий вновь ста-
ло крайне актуальным в политическом дис-
курсе Европы [4].

В 10-х гг. XXI в. противовесом идее единой 
Европы активнее становится националисти-
ческая риторика, оказывающая всё большее 
влияние на современную европейскую поли-
тику. Национализм служит одной из основ 
евроскептицизма — формирующейся идео-
логии непринятия интеграции [1]. Теперь во-
прос заключается в том, представляет ли до-
минировавшая политическая и нравственная 
культура 1945–2008 годов будущее, или это 
уже прошлое.
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Annotation. In the 21st century, the most important task of highly developed countries, in the conditions of 
increasing instability in the world and in connection with the exhaustibility and non-renewability of basic 
energy resources, is ensuring energy security.

 The desire of states to control regions rich in energy resources, caused by an acute shortage of hydrocarbons, 
encourages states to use military force and create military alliances and coalitions designed to ensure the 
security of these regions.

 To create the most favorable conditions for using the world’s energy resources, Russia and the United States 
of America are initiating their military policy.

Keywords: natural resources, globalization, competition for natural resources, geopolitics, conflict.

В XXI веке проблема энергетического обе-
спечения многократно возросла. Обострилась 
борьба за природные ресурсы, а особенно за 
не возобновляемые энергоносители, поэтому 
страны, имеющие запасы нефти и природно-
го газа становятся значимыми участниками 
геополитики.

Природные ресурсы небезграничны, не-
смотря на то, что развитие научно-техниче-
ского прогресса и новые технологии стимули-
руют разведку и добычу энергоресурсов, рано 
или поздно их запасы иссякнут. 

В современном мире изменения в полити-
ческой и экономической ситуации, по мне-
нию специалистов по мировой экономике, 
напрямую зависит от роста населения на 
планете, которое увеличивает потребление 
энергоресурсов, что неизбежно приводит к их 
дефициту. Эффективного решения этой про-
блемы в ближайшем будущем не предвидит-
ся.

В настоящее время всё более разрастающа-
яся энергетическая потребность крупнейших 
экономик мира, таких как США, Китай, Ин-
дия, Бразилия ведет к проблеме энергетиче-
ского обеспечения. Для того, чтобы удовлет-
ворять эти потребности необходимо иметь 
доступ к энергоносителям. Однако природ-
ные ресурсы распределены очень неравно-
мерно, а поскольку современная экономика, 
так и осталась зависимой от нефти, борьба за 
источники углеводородов в ближайшем буду-
щем неизбежна [1, 197].

Проблема энергетического обеспечения, в 
современных условиях мировой глобализи-
рующейся экономики, обостряется по ряду 
причин: увеличивается потребление энерго-
ресурсов крупнейшими экономиками мира; 
невозобновляемые запасы углеводородов 
постепенно истощаются; альтернативных 
источников энергии в достаточном объеме 
нет.

В наши дни, цивилизованные страны с вы-
сокоразвитой экономикой, на долю которых 
приходится 80% глобального промышлен-

ного производства, контролируют лишь 20% 
мировых запасов энергоресурсов, что уже 
само по себе несправедливо и говорит о несба-
лансированности мира. 

К началу XXI века многие развитые стра-
на, такие как США, Евро Союз (далее ЕС), 
Япония, Южная Корея практически исчерпа-
ли свои запасы природных ресурсов, а инду-
стриально развивающиеся страны — Китай, 
Индия испытывают острую нехватку мине-
рального сырья. Всё это неизбежно приведет 
к острой борьбе за энергетические ресурсы и 
появлению своего рода нового колониализма. 

Введенные США экономические санкции 
против России могут значительно усугубить 
энергетическое положение в Евросоюзе, по-
скольку добыча нефти в европейских странах 
стремительно падает, старые месторождения 
истощаются, а добыча сланцевой нефти Со-
единенными Штатами Америки вряд ли ре-
шит стоящие перед ней энергетические про-
блемы.

Национальный нефтяной совет США дает 
не утешительный прогноз на 2030 год о зна-
чительном росте мирового потребления неф-
ти и природного газа. По их мнению, по-
требление нефти может достичь 138 млн. 
баррелей в день, из которых США будет по-
треблять 30 млн. баррелей. Потребление при-
родного газа увеличиться с 2,8 трлн. куб. м до 
4,6 трлн., а основным потребителем станет 
Китай, рост потребления составит с 39 млрд. 
куб. м до 192 млрд., при этом собственная до-
быча составит лишь 113 млрд. куб. м. 

На сегодняшний день положение обостря-
ется, тем фактом, что в скором будущем мо-
жет возникнуть такая ситуация, когда потре-
бление углеводородов сравняется с объемами 
добычи и возникнет их дефицит. Возмож-
ность остаться без энергоресурсов потребует 
от энергозависимых стран сделать все воз-
можное, чтобы максимально снизить дан-
ную угрозу. Исходя из этого, очевидно, что 
новая колонизация неизбежна, поскольку на 
территории высокоразвитых экономик мира 
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энергоресурсов остается все меньше и скорее 
всего, колонизация будет осуществляться с 
применением военной силы. 

Если раньше в борьбе за сферы влияния 
основной приоритет страны определялся во-
енной мощью, то в современном мире расши-
рение сферы влияния во многом определяет-
ся расширением ресурсной базы государства. 
При таком раскладе становится очень веро-
ятным использование военной силы, так как 
дает возможность обретения превалирования 
над ключевыми для экономического разви-
тия регионами.

В настоящее время некоторые страны раз-
рабатывают особые политические стратегии, 
основанные на энергетическом доминирова-
нии т.е. на сосредоточении энергоресурсов в 
стране и дальнейшем их распределении, ос-
нованном на политических предпочтениях.

Разумеется, страны, имеющие нефте- и га-
зодобывающие центры, будут против такого 
развития событий, а это значит, что воору-
женные столкновения неизбежны, и со вре-
менем могут привести к полномасштабной 
войне. 

Позиции России и США в данном сценарии 
различны. Прежде всего, по тому, что Россия 
является одним производителем и экспорте-
ром нефти и газа, тогда как США главным в 
мире энергетическим потребителем и импор-
тером.

В связи с этим США стремится укрепить 
свою энергетическую независимость и даже 
попробовать доминировать в этой сфере. 

Ближний Восток является одним из наи-
более критически важных энергетических 
регионов мира. Это обусловлено наличием на 
её территориях богатых месторождений неф-
ти и природного газа.

Так, в 2003 году США начала военную опе-
рацию в Ираке. Одной из основных целей ко-
торой является повышение энергетической 
уязвимости Китая. Последствиями этого ста-
ла стабилизация цен на нефть. И окончатель-
ное лишение Китая доступа к энергоресур-
сам, их разведке и добычи, которые он имел 
при Саддаме Хусейне. А также нельзя исклю-
чить и желание Вашингтона закрепиться в 
зоне месторождений нефти [2, 64].

Отношения США и Ирана также развива-
лись с учетом энергетического фактора. Офи-
циальной версией для ввода санкций, явля-
лось лишение Ирана поставлять некоторым 
террористическим организациям ядерное 
оружие. Но нельзя не учитывать, что США 

имеет в Иране ряд энергетических интересов. 
Как и в выше рассмотренной ситуации, США 
предпринял попытку лишить Китай поставок 
нефти. Также, одной из целей явилось неже-
лание допустить Индию к строительству газо-
провода. А также реализации «антироссий-
ской» политики, направленной на создание 
препятствий по созданию газовой ОПЕК — 
организации стран с крупнейшими запасами 
газа.

В этой связи, США активно применяет 
концепцию, «цветных революций» ненасиль-
ственных революций, для смещения не удоб-
ных для внешней политики США политиче-
ских режимов.

На сегодняшний день война в Сирии ни-
что иное, как столкновение национальных 
интересов США и России, в отношении по-
ставки энергоресурсов в Европу. Deutsche 
Wirtschafts Nachrichten пишет, что в дей-
ствительности война в Сирии идет за более 
выгодные позиции для поставок нефти и при-
родного газа в Европу, что наиболее интен-
сивные боевые действия ведутся в районах 
прохождения или строительства важнейших 
нефтегазопроводов. При этом Россия стре-
мится помешать открытию движения араб-
ской нефти и газа в Европу, а США — стре-
мится помешать осуществлению Российских 
интересов на Ближнем Востоке [3]. 

По мнению В.В. Жириновского главной 
причиной конфликта в Сирии является же-
лание США «сократить доходы России от 
продажи нефти и газа и тем самым помешать 
России занять главенствующее положение в 
мире» [4, 55].

Актуальной проблемой сегодня является 
«Милитаризация Арктики». Её уникальное 
географическое положение и огромные за-
пасы нефти и природного газа привлекают к 
себе большое внимание кроме США, Канады, 
Дании, Норвегии Республику Корея, Япо-
нию и Китай. А Россия и НАТО выступили 
с заявлением о намерении «Милитаризации 
Арктики». «Милитаризация Арктики стано-
вится реальностью: сначала об этом заявило 
НАТО, а чуть позже и Россия» [5, 19]. 

В XXI веке наиболее важной задачей вы-
сокоразвитых государств, в условиях нарас-
тающей нестабильности в мире и в связи с 
исчерпаемостью и невозобновляемостью ос-
новных энергоресурсов, является обеспече-
ние энергетической безопасности.

Стремление государств контролировать 
регионы богатые энергетическими ресурса-
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ми, вызванное острой нехваткой углеводо-
родов, побуждает государства использовать 
военную силу и создавать военные союзы и 
коалиции, призванные обеспечивать безопас-
ность этих регионов.

В наше время главным показателем мощи 
станы является возможность контролировать 
энергетические ресурсы, поэтому США, Ки-
тай и Россия ищут все возможные пути для 
обеспечения свой энергетической безопасно-
сти, в том числе и военными средствами. 

Единоличное мировое лидерство, к кото-
рому стремятся США и Китай, невозможно 
без эффективного контроля за региональной 
и мировой энергетической инфраструктурой, 
что влечет за собой активизацию военной по-
литики в этих государствах. 

Обеспечить национальную безопасность в 
современных мировых условиях невозмож-
но без применения военных средств, поэтому 
Россия, будучи одним из крупнейших про-
изводителей и экспортеров энергоресурсов 
активно включилась в процесс отстаивания 
собственных энергетических интересов.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы военной конфронтации в различных регионах 
мира с начала ХХI века. Дается краткий обзор содержания этапов, причины конфронтации и её ито-
ги. Основным итогом военной конфронтации в новом веке является увеличение жертв вооруженного 
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Annotation. Тhe article deals with the main stages of military confrontation in different regions of the world 
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1 Под военным конфликтом понимается форма разрешения межгосударственных или внутригосу-
дарственных противоречий с применением военной силы. Понятие охватывает все виды вооруженного 
противоборства, включая войны и вооруженные конфликты. См. Военная доктрина Российской Федера-
ции от 26.12.2014// URL: https://regnum.ru/news/1882090.html. Дата обращения 25.12.2017.

2 Гибридная стратегия предполагает при подготовке и в ходе военных действий широкое использо-
вание военных, специальных и невоенных средств, форм и способов достижения военно-стратегических 
целей. — Прим. авт.

В начале нового ХХI века сущность и со-
держание военных конфликтов1, которые с 
удивительным постоянством вновь и вновь 
вспыхивали в различных регионах мира, пре-
терпели значительные изменения. Истоки и 
естество конфронтации новой эпохи стало бо-
лее сложным по структуре и этапам, латент-
ным по содержанию и плохо прогнозируемым 

по результатам. Эти изменения обусловлены 
как развитием средств вооруженной борьбы, 
так и применяемой сторонами конфликта 
неклассической, так называемой «гибридной 
стратегией»2, в которой предпочтение отдает-
ся «мягкой силе» и «ползучей экспансии». 

Эмерджентным эффектом такой стратегии 
после окончания активной кризисной фазы 
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становился далеко не новый порядок и не об-
новление государственно-политической си-
стемы кризисной страны, а хаос и перманент-
ная вооруженная борьба. В Военной доктрине 
Российской Федерации (2014 г.) так опреде-
лена для нашего государства одна из военных 
опасностей (вызовов) или военной угрозы, ис-
ходящая от современных военных конфлик-
тов: «Неурегулированными остаются мно-
гие региональные конфликты. Сохраняются 
тенденции к их силовому разрешению, в том 
числе в регионах, граничащих с Российской 
Федерацией. Существующая архитектура 
(система) международной безопасности не 
обеспечивает равной безопасности всех госу-
дарств»3.

На основе анализа причин, характера и 
итогов непрерывного конвейера военных 
конфликтов, которые вспыхивали с постоян-
ством в начале ХХI в., несмотря на их несхо-
жесть по целям, участникам и итогам, все же 
можно выделить два характерных историче-
ских периода. 

Первый период — с 2001 г. и до конца 
2011 г. В ходе его важное место в региональ-
ных процессах занимали международные 
вооруженные конфликты с участием США и 
стран НАТО. Военная активность Пентагона 
в этот период явилась следствием террори-
стических атак на города США 11 сентября 
2001 г. исламской организации «Аль-Каи-
да», возглавляемой ее лидером У. бен Ладе-
ном.

В международной политике стала домини-
ровать американская стратегия «глобальной 
военной конфронтации», направленная на 
подтверждение своей исключительной роли 
в мировом превосходстве (в процессе глоба-
лизации). Важнейшей исходной установкой 
для выделения рамок первого периода яви-
лось то, что в это время США находились в 
состоянии войны с международным терро-
ризмом4. 

Военно-политическим итогом данного 
исторического периода явились отрицатель-
ные геополитические последствия как для 

3 Военная доктрина Российской Федерации от 26.12.2014//URL: https://regnum.ru/news/1882090.
html. Дата обращения 25.12.2017.

4 Формулирование внешнеполитических целей администрацией президента США Б. Обамы. Стра-
тегии национальной безопасности США 2010 и 2015 гг., четырехлетий обзор оборонной политики и обзор 
ядерной политики (2010 г.). // URL: https://cyberpedia.su/2xdda.html. Дата обращения 22.01.2018.

5 Термин ось зла» (англ. Axisofevil) впервые был использован президентом США Дж. Бушем в еже-
годном обращении к Конгрессу 29.01.2002г.для описания режимов, спонсирующих, по мнению США, 
терроризм или разрабатывающих оружие массового поражения, а потом способных передать его террори-
стам. В качестве таких государств им были указаны Ирак, Иран и КНДР. — Прим. авт.

США, так и для их партнеров. Развязав воен-
ные действия с международным терроризмом 
и милитаризированными режимами, США и 
страны НАТО, по существу, не завершили в 
свою пользуни одной военной кампании, не-
смотря на ее начальный успех (Афганистан, 
Ирак, Ливия, Сирия и др.). 

Исторические рамки второго периода — 
это начало 2012 г. — и по настоящее время. 
Для него характерны развязывание и проте-
кание в различных регионах мира в основ-
ном внутренних вооруженных конфликтов 
(за весь период зафиксирован только один 
международный вооруженный конфликт), 
нарастание бескомпромиссности в борьбе с 
международным терроризмом и вступление в 
эту борьбу других участников международно-
го процесса (Российской Федерации, Китая, 
Индии, Ирана и Турции).

В начале ХХI века на общем фоне военной 
конфронтации в различных регионах мира 
произошел всплеск вооруженного насилия 
с участием ВС США и других стран НАТО, 
причем как непосредственно с их участием, 
так и косвенно, через поставки вооружений 
и военно-экономической помощи оппозиции 
(Ливия, Сирия) либо государственным струк-
турам (Ирак, Украина), направление в зону 
конфликта подконтрольных частных воен-
ных компании, выделение для подготовки к 
боевым действиям инструкторов и советни-
ков. 

В это время стали преобладать военные 
конфликты, основой которых стала воору-
женная борьба как с международным тер-
роризмом, так и против неугодных полити-
ческих лидеров и их режимов, которые, по 
мнению США, поддерживали террористов и 
разрабатывали ОМП (Афганистан, Ирак, Си-
рияи Ливия). Такая форма агрессии являлась 
исключительным правом Соединенных Шта-
тов Америки (военные операции на террито-
риях кризисных стран были проведены без 
санкции СБ ООН) и получила наименование 
«неоимпериалистическая оккупация» стран 
«оси зла»5. 
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В соответствии с американской исключи-
тельностью6, выражавшейся в суверенном 
выборе угроз и способов их нейтрализации в 
различных регионах мира, комитет началь-
ников штабов ВС США и реализовывал на 
практике так называемую «преэмптивную 
стратегию»7. В ее основе была заложена кон-
цепция молниеносной войны, цели в которой 
достигались посредством воздушной кампа-
нии, в ходе которой ВС США решали следу-
ющие важнейшие стратегические задачи: ос-
лабление военно-экономического потенциала 
кризисного государства; после ее успеха за-
хват с помощью наземных войск (сил) (Ирак) 
или повстанческой армии (Афганистан, Ли-
вия, Сирия) территории этого государства; 
полное военно-политическое подчинение ок-
купированного государства своим интересам. 

Поводом для массированных ракетно-а-
виационных ударов США, а затем и к втор-
жению в ту или иную кризисную страну яв-
лялась дезинформация (обман) как мировой 
общественности, так и своих союзников по 
НАТО относительно истинных своих намере-
ний. Так, перед вторжением в Ирак госсекре-
тарь К. Пауэлл 5 февраля 2003 г. в своей речи 
в СБ ООН говорил об угрозе применения ОМП 
Ираком и даже демонстрировал пробирку 
якобы с компонентами бактериологического 
оружия, добытого ЦРУ в этой стране (рис. 1)8. 

На основе явно сфабрикованных сведений 
К. Пауэл пытался убедить членов Совета Безо-
пасности ООН, что правительство Ирака утаи-
вает от международных инспекторов истинные 
объемы накопленного бактериологического и 
химического оружия и что эта «скрытность» 
является, по мнению П. Колина, более чем до-
статочным поводом для войны. Данная ложь 
явилась финальным аккордом к началу втор-
жения американских и британских войск в 
Ирак. Позже никакого ОМП там не было обна-
ружено, но политический режим С. Хусейна, 
неугодный Соединенным Штатам, был свер-
гнут, а сам глава государства убит.

6 Америка́нская исключи́тельность (англ. American exceptionalism) — мировоззрение, согласно ко-
торому Соединённые Штаты занимают среди других народов особое место с точки зрения своего нацио-
нального духа, политических и религиозных институтов. — Прим. авт.

7 Преэмпция означает опережающий захват или силовое действие на опережение, т.е. уничтожение 
опережающим образом как самой существенной угрозы, так и всех обстоятельств данной угрозы (оружия, 
к примеру) и главное — самого субъекта этой угрозы — т.е., как правило, режима и власти в стране или 
террористической организации. — Прим. авт.

8 A Policy of Evasion and Deception // URL: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/
transcripts/powelltext_020503.html. Дата обращения: 28.12.2017.

9 Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей в Ираке и Сирии за три года операции // 
URL. http://www.warconflict.ru/rus/new/?action=shwprd&id=972. Дата обращения 15.01.2017.

Рис. 1. Выступление госсекретаря США  
П. Колина в Совете Безопасности ООН.  

5 февраля 2003 г.

Недостоверные сведения (фейковые ново-
сти) американская администрация распро-
страняла и по поводу количества жертв воору-
женного насилия с участием их вооруженных 
сил. Так, для военной операции США в Сирии, 
которая началась 22 сентября 2014 г. с бом-
бардировок объектов правительственных во-
йск, была создана коалиция из 60 государств. 
Коалиция получила название Global Coalition 
to Counter the Islamic State of Iraq and the 
Levant (ISIL). Организационно коалиция 
была оформлена позже, на встрече союзников 
в Брюсселе 3 декабря 2014 г. В ходе военных 
действий ее командование постоянно распро-
страняло неверную информацию о том, сколь-
ко мирных жителей погибло в Ираке и Сирии 
в ходе проводимых операции против ислам-
ского государства. Если верить этим сводкам, 
то с конца лета 2014 г. по июнь 2017 г. в Ираке 
и Сирии погибли всего 624 гражданских лица. 
Но это не совсем точные сведения, так как из-
вестно, что во время одной лишь Мосульской 
операции, проведенной на территории Ирака 
в 2017 г., погибли не менее 2,5 тыс. мирных 
жителей9.



443

Секция 4. Эскалация столкновения цивилизаций как ключевой фактор радикализации...

С 2001 по 2011 гг. примерно от 35 до 70 
стран и территорий были либо уже охвачены 
вооруженными конфликтами, либо отнесены 
к числу нестабильных, где был с существенно 
повышен риск конфликтности и чрезмерно 
высокий уровень насилия. Поэтому для меж-
дународного сообщества эти кризисные стра-
ны представляли весьма серьезную пробле-
му, особенно если в их эскалации прямо или 
косвенно принимали участие США и другие 
страны НАТО.

С различной степенью активности в мире 
с начала ХХI века было зарегистрировано 
34 активных военных конфликтов, в ходе 
которых погибло по различным оценкам 
более 2,1 млн человек. Безвозвратные бое-
вые потери с участием государств составили 
54% (1 102 474 человека) от общего числа по-
гибших в результате организованного кол-
лективного насилия. Еще 38% составили 
жертвы одностороннего насилия (774 442 че-
ловека), около 7% (146 367 человек) — погиб-
шие в ходе вооруженных конфликтов между 
вооруженными группировками без участия 
государства10.

С каждым новым военным конфликтом 
намечалась тенденция роста числа жертв во-
оруженного насилия среди мирного населе-
ния. Так, если в XX столетии в ходе военных 
конфликтов на гражданское население при-
ходилось от 5 до 40% убитых и раненых, то в 
начале XXI века эта доля превышает свыше 
60–90% от всех жертв вооруженного насилия 
(рис. 2)11. 

Современные военные конфликты унесли 
огромное количество жизней мирных жите-
лей, причем большинство из них погибли от 
косвенных факторов вооруженной борьбы: от 
неизбирательности оружия, насилия, голода, 
болезней и тому подобного. По мнению меж-
дународных экспертов, 99% вооруженного 
насилия в ходе военных конфликтов начала 
ХХI века было преднамеренно направлено на 
гражданское население. Чаще это происходи-
ло в странах с продолжающимся длительное 
время внутренним вооруженным конфлик-
том: Украина, Ирак, Судан, Бурунди, Ти-
мор-Лешти, Конго, Сьерра-Леоне и другие12.

10 Щербакова Е. Людские потери в вооруженных конфликтах в мире: 1946–2015 гг.// URL: https://
demreview.hse.ru/data/2016/09/20/1123161015/DemRev_3_2_2016_69-102.pdf. Дата обращения: 
02.01.2018.

11 Гражданское население главная жертва войн ХХI века // URL: https://trismegistos1.livejournal.
com/136191.html. Дата обращения: 02.01.2018.

12 Количество и средняя продолжительность конфликтов в 1990–2008 годах по регионам мира. //
URL: http://www.warconflict.ru/rus/statistika/?action=shwprd&id=1144. Дата обращения 28.12.2017.

 

Рис. 2. Жертвы вооруженного насилия (в %) 
среди мирного населения в военных конфликтах 

конца ХХ начала ХХI века 

Подводя итог вышеизложенному, важно 
отметить, что при современном уровне циви-
лизационного развития и средств вооружен-
ной борьбы любая военная конфронтация 
пагубна как для государства, так и для всей 
мировой цивилизации. После нее не наступа-
ет никакого обновления, как предполагалось 
ранее по формационной (классовой) теории. 
«Не знаю, каким оружием будут сражаться в 
третьей мировой войне, но в четвертой в ход 
пойдут камни и дубинки», так предрекал бу-
дущую войну А. Эйнштейн.
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Существование проблемы непризнанных 
государств для международно-политической 
практики характерно уже на протяжении 
многих столетий. Иногда периоды, на протя-
жении которых не происходило непризнание 
современных государств, продолжались го-
дами. Например, получение международного 
признания Нидерландами датируется 1648-м 
годом, хотя фактическое обретение незави-
симости этим государством произошло на 70 
лет раньше. 

Для практики характерно формирование 
такого определения понятия непризнанного 
государства — этот термин является общим 
обозначением государственных образований, 
которыми, несмотря на наличие всех при-
знаков государственности, не получено меж-
дународное признание, и которые не могут 
выступать как субъекты международных от-
ношений. 

Разрешение проблем о правовом стату-
се непризнанных государств тесно связано 
с существующими в международном праве 
конкурирующими принципами: с одной сто-
роны, принцип права народов на самоопре-
деление, с другой — принципы нерушимости 
государственных границ и территориальной 
целостности государств. Раскроем содержа-
ние названных принципов. Право народов на 
самоопределение рассматривается в качестве 
одного из ключевых принципов международ-
ного права, в соответствии с которым у каж-
дого народа есть возможность самостоятель-
ного решения вопроса, связанного с формой 
собственного государственного существова-
ния, свободно заниматься установлением 
собственного политического статуса и осу-
ществлением собственного экономического и 
культурного развития. Принцип территори-
альной целостности означает, что территория 
служит материальной основой государства, 
является необходимым условием его суще-
ствования. В соответствии с уставом ООН 
действует обязанность по поводу воздержа-
ния от угрозы силой или ее применения про-
тив территориальной неприкосновенности 
государств. В соответствии с принципом не-
рушимости границ, со стороны каждого го-
сударства должна происходить воздержание 

от угрозы силой или ее применения для того, 
чтобы нарушить существующие международ-
ные границы иного государства или как сред-
ства, позволяющего разрешать международ-
ные споры, в т.ч. и территориальные споры и 
вопросы, связанные с государственными гра-
ницами. Для закрепления таких принципов 
использовались разные международно-пра-
вовые акты, в т.ч. Устав ООН (1945 год), Де-
кларация ООН о принципах международных 
прав, связанных с дружественными отно-
шениями сотрудничеством с государствами 
(1970 год), Хельсинский заключительный 
акт Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (1975 год) и т.п. [1].

На основании международно-правового 
противоречия вышеупомянутых принципом, 
появляется возможность для постоянного 
формирования всех новых государственных 
образований. 

Соотношение данных принципов явля-
лось неоднократным предметом обсуждения 
как в теории, так и в практике международ-
ного права, в том числе Международным 
судом ООН. Декларация ООН о принципах 
международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества меж-
ду государствами гласит: «При толковании 
и применении изложенные выше принци-
пы являются взаимосвязанными и каждый 
принцип должен рассматриваться в контек-
сте всех других принципов» [2].

В практике Международного суда взаи-
мосвязь этих принципов выражалась в не-
допустимости злоупотребления правом на 
самоопределение, которое должно быть огра-
ниченно принципом территориальной це-
лостности государства. Злоупотребление пра-
вом заключалось в вооруженных конфликтах 
(гражданские войны, революции), влекущих 
за собой массовые нарушения прав человека 
и создающих угрозу безопасности мира.

Что касается перечня современных непри-
знанных государств, то в научных публикаци-
ях он довольно велик. Его состав представлен: 
Приднестровской Молдавской Республикой 
(ПМР), Республикой Абхазия, Республикой 
Южная Осетия, Нагорно-Карабахской Респу-
бликой (Арцах), Китайской Республикой на 
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Тайване, Турецкой Республикой Северного 
Кипра. Часто данный список пополняется Ре-
спубликой Сомалиленд, Тамил Илам (на Цей-
лоне), Исламским Государством Вазиристан, 
а также Исламским Государством Фалуджа, 
провозглашение независимости которого 
произошло 03.01.2014 г. [3].

Непризнанные государства в зависимости 
от их контроля над своей территорией можно 
подразделить на 4 основных группы [4]:

1) непризнанные государства с полным 
контролем своей территории (Абхазия, 
Вазиристан, Северный Кипр, Южная 
Осетия);

2) непризнанные государства, частично 
контролирующие свою территорию (На-
горный Карабах, Тамил Илам, Китай-
ская Республика на Тайване);

3) образования под протекторатом между-
народного сообщества (Косово, которое 
юридически является частью Сербии, 
но фактически управляется админи-
страцией ООН с 1999 года на основании 
резолюции № 1244 Совета Безопасности 
ООН);

4) квазигосударства — этносы, не полу-
чившие право на самоопределение, 
которые контролируют анклавы ком-
пактного расселения своей этнической 
группы (Курдистан, расположенный на 
территории Ирака, Сирии, Ирана и Тур-
ции).

По способу возникновения непризнанные 
государства условно подразделяют на 4 груп-
пы [5]:

1) государства, образовавшиеся в резуль-
тате революции, гражданских войн (Со-
мали);

2) государства, образовавшиеся в резуль-
тате сепаратизма, в том числе самопро-
возглашенные, т.е. заявившие о своей 
независимости в специальной деклара-
ции (почти все постсоциалистические 
непризнанные государства);

3) государства, образовавшиеся в резуль-
тате послевоенного разделения (Респу-
блика Корея и КНДР, КНР и КР Тай-
вань и т.п.);

4) государства, образовавшиеся в резуль-
тате получения независимости колонии 
от метрополии.

Единственным путем решения проблемы 
непризнанных государств является их ди-
пломатическое признание на международной 
арене.

Рассмотрим непосредственно механизм 
признания государств в международном пра-
ве. Признание в международном общении 
определяется в качестве одностороннего юри-
дического акта государства, при помощи ко-
торого с его стороны отмечается констатация 
наличия того или иного юридически значи-
мого факта или ситуации в пределах между-
народного общения, рассматривая их в каче-
стве правомерных.

Необходимо отметить существование в 
доктрине двух теорий признания: консти-
тутивной и декларативной. В соответствии 
с первой, со стороны признания происходит 
констатация, порождение международной 
правосубъектности государства, превраще-
ние физического состояния в юридическое. 
В основе декларативной теории лежит то, что 
приобретение государством правосубъектно-
сти происходит на основании самого факта 
образования, вне зависимости от признания. 

Непризнанность государства со сторо-
ны международного сообщества — право-
вая характеристика его статуса. У такого 
государства отсутствует возможность вести 
активную экономическую деятельность, за-
ключать выгодные торговые контракты, ре-
ализовывать совместные инвестиционные и 
инфраструктурные проекты. Непризнанному 
государству приходится рассчитывать только 
на получение гуманитарной помощи от меж-
дународного сообщества; а вот для осущест-
вления социальных и культурных проектов, 
сотрудничества с разными странами и регио-
нами характерно наличие зачаточного состо-
яния. Поэтому в результате политико-пра-
вового признания той или иной территории, 
можно говорить об обеспечении ее существо-
вания и развития. Важная военная и поли-
тическая роль для непризнанных государств 
отводится размеру находящейся у них под 
контролем площади, числу жителей. Многим 
из таких государств удалось завоевать и удер-
жать существенную территорию, используя 
для этого военную и экономическую площадь 
со стороны некоторых государств, союзни-
ков, а также принимая во внимание вмеша-
тельство международного сообщества. 

Признание играет огромную роль в ста-
новлении нового государства, делая его 
полноправным членом международного со-
общества, укрепляя его позиции на междуна-
родной арене, предоставляя ему возможности 
сотрудничества и реализации своих прав во 
взаимоотношениях с другими государствами.
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Если признание отсутствует, то в резуль-
тате этого не должно быть оказано влияние 
на способность государства ко вступлению в 
международно-правовые отношения, в т.ч. 
к осуществлению внешнеэкономической де-
ятельности. Если на протяжении продолжи-
тельного времени официальное признание 
вновь образованного государства со стороны 
участников международно-правовых отно-
шений отсутствует, то это приводит к ущем-
лению прав и интересов граждан и юридиче-
ских лиц на такой территории, что является 
недопустимым для современного общества, 
где ключевая ценность и заключается в нали-
чии у человека прав и свобод. 
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Наша планета разнообразна природными 
ресурсами, которые мы используем для сво-
ей жизнедеятельности. На данный момент 
земля единственная известная планета, на 
которой возможно наше существование. 
Учеными давно доказано, что люди самые 
разумные из всех биологических существ. 
Мы, в отличие от других живых существ, 
способны думать, и последовательно вы-
полняя определенные действия добиваться 
своих целей. Численность населения рас-

тет, возрастает потребность в потреблении 
природных ресурсов, а также возникает 
проблема неординарного и неправильного 
их использования, вследствие неразумной 
траты ресурсов. Природой изначально зало-
жено, что люди потребители. Мы пытаемся 
различными способами усовершенствовать 
(улучшить) нашу жизнь, сделать ее удобней 
и проще. Мы использовали, используем, и 
будем продолжать использовать ресурсы на-
шей планеты. 
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Со временем развития человечества росли 
потребности в использовании ресурсов, шло 
развитие технологий, для которых использо-
вались ресурсы. Механизмы становились все 
сложнее и сложнее, и требовали все больше 
силы, которую человек не мог приложить фи-
зически, и поэтому начали требоваться новые 
ресурсы земли…

Привлекается все более пристальное вни-
мание специалистов различных отраслей к 
данной проблеме, что обуславливается все 
большей актуальностью проблематики оп-
тимального размещения производительных 
сил, повышения эффективности хозяйствен-
ной деятельности, организации экономи-
ческих систем различного уровня, а также 
обеспечения минимизации отрицательного 
антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду. При этом игнорирование прин-
ципов научно-обоснованного использования 
ресурсов практически неизбежно приводит 
к многочисленным кризисным явлениям в 
экологической и экономической сферах жиз-
ни общества. Природные ресурсы, наряду с 
трудовыми и материальными, являются важ-
нейшим фактором развития общественного 
производства. 

Н.Ф. Реймерс под природными ресурсами 
понимает совокупность явлений и объектов, 
которые используются человеком для целей 
потребления, воспроизводства трудовых ре-
сурсов, создания материальных ценностей, 
поддержания и улучшений условий суще-
ствования [1].

Впервые в отечественном законодатель-
стве понятие «природные ресурсы» обрело 
юридическую трактовку в рамках Федераль-
ного закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 года, который опре-
делил природные ресурсы как компоненты 
природной среды, природно-антропогенные 
объекты, которые используются при осущест-
влении той или иной деятельности в качестве 
источников энергии, предметов потребления, 
продуктов производств и имеют потребитель-
скую ценность [2].

Вышеприведенные определения позволя-
ют сделать вывод о том, что понятие «природ-
ные ресурсы» имеет антропоцентрический 
характер, т.к. компоненты природной среды 
приобретают ресурсный характер в тех слу-
чаях, когда в этих компонентах возникает 
индивидуальная либо общественная потреб-
ность, т.е. когда речь идет о целесообразности 
их использования человеком.

А.А. Минц отмечал, что вплоть до момента 
непосредственной добычи природные ресур-
сы являются неотъемлемыми частями при-
родных систем. Именно поэтому до добычи и 
освоения природные ресурсы могут рассма-
триваться как содержащие ресурсы компо-
ненты природных географических систем. В 
структуре соответствующих природных про-
цессов и систем такие компоненты функци-
онируют, изменяются, развиваются. Кроме 
того, данному понятию присущ простран-
ственно-временной характер, т.к. структура 
и конкретный состав природных ресурсов 
имеют существенные отличия на разных ста-
диях развития общества и человека в нем [3].

Природные ресурсы многообразны, как и 
возможности их использования в хозяйствен-
ной деятельности, поскольку под природны-
ми ресурсами подразумеваются естественные 
тела, процессы и явления. Они эксплуатиру-
ются для удовлетворения потребностей лю-
дей в обществе. Ресурсы можно отнести к 
категории материальных предметов, вещей. 
В современных условиях, однако, это была 
бы неоправданно узкая трактовка, в связи с 
чем, например, в географических науках по-
нятие природных ресурсов подразумевает со-
вокупность элементов природы, являющихся 
средствами существования общества и ис-
пользуемых в хозяйстве.

Использование ресурсов 

В качестве средств 
труда

Земля, водные пути, вода 
для орошения

В качестве источни-
ков энергии

Запасы горючих полез-
ных ископаемых, гидро-
энергия, геотермальная 
энергия, атомное топливо 
и т.д.

В качестве сырья и 
материалов

Минералы, древесина, 
вода, используемая для 
технических нужд

В качестве предме-
тов потребления

Питьевая вода, лечебные 
грязи и минеральные 
воды, дикорастущие рас-
тения, грибы, животные, 
водные биоресурсы и т.д.

В качестве мест от-
дыха и лечения

В качестве объектов 
научного изучения

Материалы для фарма-
цевтики, косметологии; 
генетические ресурсы, 
используемые в селекции 
т.д.
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В качестве ресурсов, 
оказывающих эко-
системные услуги 
и поддерживающие 
экологический ба-
ланс и приемлемое 
качество окружаю-
щей среды

Предотвращение эро-
зии, смягчение климата, 
регулирование водного 
режима и т.д.

Задача систематизации природных ресур-
сов пока не получила своего окончательного 
решения. 

 Природные ресурсы

 Возобновляемые Невозобновляемые

К первой категории (возобновляемых) от-
носятся плодородный почвенный слой, во-
дные, земельные, рекреационные ресурсы 
и лесные биологические. Вторая категория 
(невозобновляемых) ресурсов представле-
на в основном ресурсами полезных иско-
паемых, находящимися в недрах земли, в 
виде минеральных ресурсах. К истощае-
мым относятся те ресурсы, запас которых 
постоянен и не может возобновляться, что, 
главным образом, относится к полезным ис-
копаемым. 

Минеральные ресурсы

Алмаз Нефть Газ Уголь Металлы 

А. Эндрес и И. Квернер подразделяют ре-
сурсы на возобновимые и невозобновимые. 
К невозобновимым они относят минераль-
но-сырьевые ресурсы, а в качестве главного 
критерия отнесения к этой категории опре-
деляют постоянство величины данных ре-
сурсов для различных поколений людей. К 
возобновимым ресурсам авторы относят та-
кие ресурсы, запас которых в состоянии уве-
личиваться или восстанавливаться в течение 
достаточно короткого периода времени (в те-
чении одного поколения). В соответствии с 
генетической классификацией, природные 
ресурсы делят на ресурсы природных ком-
понентов, выделяемые по признаку их при-
надлежности к определенным компонентам 
ландшафтной оболочки (почвенные, земель-
ные, водные, минеральные, климатические, 
растительные, животного мира), а также ре-
сурсы природно-территориальных комплек-
сов, подразделяемые по признаку целевого 

назначения данных комплексов (сельскохо-
зяйственные, водохозяйственные, горнопро-
мышленные, лесохозяйственные, рекреаци-
онные, селитебные и т.п.). Отталкиваясь от 
специфики хозяйственного использования, 
выделяют природные ресурсы непроизвод-
ственной сферы (рекреационные, генетиче-
ские, информационные и др.) и ресурсы ма-
териального производства, которые, в свою 
очередь, подразделяют на ресурсы сельско-
хозяйственного и промышленного производ-
ства [4].

В свою очередь, А.С. Астахов производит 
дифференциацию природных ресурсов по их 
видам, месту нахождения, степени воспроиз-
водимости природой, ограниченности, прак-
тической доступности, степени использова-
ния и изученности в настоящее время. В ряду 
многочисленных классификаций природных 
ресурсов, присутствующих в научной лите-
ратуре, следует особо выделить теоретиче-
ские разработки в этом направлении одного 
из основоположников отечественной эколо-
гии Н.Ф. Реймерса, классификация которого 
является не только одной из самых деталь-
ных (она включает 11 категорий и 76 форм 
природных ресурсов), но и в максимальной 
степени реализует комплексный подход, от-
ражая системный взгляд автора на анализи-
руемую проблему. Однако к числу упущений 
автора, на наш взгляд, можно отнести то, что 
в его классификации практически нивелиру-
ется граница между понятиями «природные 
объекты» и «природные ресурсы», что под-
вигает нас к анализу существующих между 
ними ключевых отличий. Природный объект 
представляет собой часть природной среды, 
возникшую без участия человека, взаимодей-
ствующую с остальной природой, с осталь-
ными её частями и обладающую ценностью 
просто в силу своего существования. В то 
же время природные ресурсы представляют 
собой ту же самую часть природы, только 
имеющую потребительский интерес, это при-
родные блага, части природы и их свойства, 
используемые человеком для удовлетворения 
потребностей [1; 5].

Таким образом, очевидной становится эко-
номически обусловленная сущностная раз-
ница между рассматриваемыми понятиями. 
Кроме того, основными характерными чер-
тами, иллюстрирующими вышеотмеченную 
сущностную разницу природных ресурсов и 
природных объектов, выступают их следую-
щие особенности.
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Природные объекты является базисом воспро-
изводства природных ресурсов.

Природные объекты, в отличие от природных 
ресурсов, обладают свойством незаменимости.

Природные объекты являются недвижимыми, 
а природные ресурсы представляют собой дви-
жимые вещи.

Природные объекты в отличие от природных 
ресурсов являются основой жизнедеятельности, 
то есть единственным местом обитания всех 
человеческих поколений и обеспечением необ-
ходимых жизненных условий.

Природные объекты имеют вещественную опре-
деленность, в то время как природные ресурсы 
бесконечны по своему разнообразию и могут 
иметь неовеществленную форму.

Наша земля очень богата, но нужно поль-
зоваться ее богатствами осторожно. Ведь их 
небрежное использование приводит к загряз-
нению почвы, воды и воздуха. Нужно пользо-
ваться ресурсами с умом. Вред, нанесенный 
земле, несопоставим с пользой, принесенной 
человечеству. Мы должны помнить об аль-
тернативных ресурсах и искать все новые 
источники энергии. 

Чтобы правильно ориентироваться в 
огромном разнообразии природных ресурсов 
и использовать их рационально, ученые раз-
работали ряд их классификаций по характе-
ру их происхождения и использования в на-
родном хозяйстве.

Чтобы рационально использовать природ-
ные ресурсы, необходимо дать им экономиче-
скую оценку.

Итогом экономической оценки служат рас-
четы капиталовложений и себестоимости до-
бычи, экономической эффективности исполь-
зования тех или иных природных ресурсов.

Экономическая оценка должна учесть 
преимущества, которые получает хозяйство 
данного района в результате совместного и 
комплексного освоения своих природных бо-
гатств.
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Аннотация. За прошедшие 4 года в средствах массовой информации участились случаи упоминания ра-
стущего уровня «патриотизма» среди граждан Российской Федерации, причиной которым стали из-
менения геополитического положения России и удачи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. 
Экспертное сообщество акцентирует внимание граждан на проявление объединенческого духа среди 
граждан и абсолютную лояльность к действиям правительства, ссылаясь на тот самый непонятный тер-
мин «патриотизм», который объединяет граждан в эти нелегкие дни. Так что же из себя представляет 
патриотизм, какую он играет роль в жизни современных россиян и причем здесь религиозные органи-
зации?

Ключевые слова: патриотизм, религия, вера, братство, товарищество, манипуляция, христианство, ис-
лам.

Annotation. Over the past 4 years, the mass media have become more frequent in mentioning the growing level 
of «patriotism» among the citizens of the Russian Federation, caused by changes in Russia’s geopolitical 
position and success in the fight against terrorism in the Middle East. The expert community accentuates 
the citizens’ attention to the manifestation of the united spirit among citizens and absolute loyalty to the 
actions of the government, referring to the same incomprehensible term «patriotism» that unites citizens 
on these difficult days. So what is patriotism like, what role does it play in the lives of modern Russians and 
where are the religious organizations?

Keywords: patriotism, religion, faith, brotherhood, camaraderie, manipulation, Christianity, Islam.

Начать бы хотелось с цитаты приписывае-
мой немецкому политику Йозефу Геббельсу, 
которая как нельзя кстати охарактеризует 
всё содержание написанной статьи: «Ложь, 
повторенная тысячу раз, становится прав-
дой» [1].

Речь пойдет о так называемом нравствен-
ном принципе, социальном чувстве, основой 
которого является любовь человеком своей 
родины, гордость за развитие и достижения 
государства в котором он проживает или же 
родился, вера в правильность политики тех, 
кто находится у власти, стремление иденти-
фицировать себя с другими членами своего 
народа. Истинный патриот представляется 
в голове, как гражданин, в любой момент 
добровольно пожертвующий своими инте-

ресами ради благосостояния и процветания 
родных его сердцу земель, защитник целост-
ности территорий и внутреннего спокойствия 
государства. Понятие «патриотизм» имеет 
несколько различных вариантов происхожде-
ния. По одной версии слово пришло от грече-
ского πατριώτης что означало соотечественник, 
а корень πατρίς	— отечество [2]. Источником 
патриотизма было, как считают историки, 
как раз желание идентифицировать себя со 
своими предками и тем окружением в ко-
тором проживал индивид, веками создавая 
обособленное основание государств, форми-
руя собственную культурно-языковую базу. 
Лица, находящиеся у власти, видели потен-
циал для использования принципа «любви к 
родине» в своих корыстных целях. Поэтому 
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в истории патриотизмом, как особым чув-
ством, называли различные явления в обще-
ственных отношениях. Особо часто подменя-
ли понятие «любовь к родине» на ту идею, 
которая нужна была в той или иной полити-
ческой ситуации. Основными разновидностя-
ми появившегося патриотизма являются:

 — государственный патриотизм, продви-
гающий идеи любви к государству и 
безоговорочному доверию власти. Лег в 
основу этатизма [2];

 — императорский патриотизм, являю-
щийся идеей полному доверию ко всем 
действиям власти;

 — квасной или ура-патриотизм [2], гипер-
трофированное чувство любви к госу-
дарству и своему народу;

 — этнический или национальный патрио-
тизм, любовь к своему этносу, народу, 
нации, зачастую приводящая к шови-
низму и ксенофобии;

 — городской (полисный) патриотизм, лю-
бовь к территории на которой прожива-
ешь;

 — ультрапатриотизм, любовь к отечеству 
в крайних, безрассудных формах при-
водящая к шовинизму и ксенофобии.

Нередко для большего эффекта воздей-
ствия на массы использовались сочетания 
разновидностей патриотизма. Создание мни-
мых внешних угроз населению, сближали во-
круг правителей, поэтому на внутренние про-
блемы никто не обращал особого внимания 
[3]. Так в Древней Греции распространялся 
городской патриотизм, где каждый гражда-
нин соотносил себя с тем полисом к которому 
он относился (Спарта, Троя, Афины), а не к 
Греции в целом. Исключением является, по-
жалуй, период греко-персидских войн, когда 
население было едино почти на всей терри-
тории государства. Это скорее обусловлено 
необходимостью защититься от общего вра-
га, чем желанием создать централизованное 
государство. Нельзя говорить, что уже в это 
время не было тех, кто открыто высказывал-
ся против патриотизма. Диоген Синопский 
публично порицал сам термин «патриотизм», 
называя его очередным ярлыком, никакого 
отношения не имеющий к своему определе-
нию. Себя же он описал как космополита [2] 
и отвечал всем, что он «гражданин мира». Но 
только глупец скажет, что у Диогена не было 
чувства гордости за родной полис и что он ни-
когда бы не стал на защиту своего отечества. 
Есть задокументированный случай, когда на 

его родной город напали враги, то философ не 
растерялся, выкатил свою бочку и давай по 
ней барабанить, привлекая народ и стражу. 
Город был спасен, а Диоген вскоре был на-
гражден. 

В Древнем Риме, а также в Римской Им-
перии патриотизм снискал особую любовь и 
активно использовалось несколько его раз-
новидностей. Так, например, на большей 
его территории можно было узреть импер-
ский патриотизм пропорционально исполь-
зующий городской и квасной для охвата все 
большего пласта населения, а со II века н.э. 
и ультрапатриотизм. Не последнюю роль в 
укреплении патриотического настроения 
сыграла религия, а если быть точнее, то язы-
ческие верования. Являясь сильнейшим 
средством манипуляции, велась активная 
промывка мозгов и подмен понятий. На сме-
ну «любви к родине», пришло «доверие всем 
действиям власти и императора», желание 
римлян править на всей земле и превращение 
патриотизма в шовинизм. Новые изменения 
не особо и отличались от в чем-то варварских 
примитивных верований римлян, что были 
приняты населением и продвигались засчет 
идей сделать Римскую империю еще более 
могущественной. Абсолютным противником 
патриотизма являлась появившаяся в этот 
период одна из мировых религий — Христи-
анство. Если в том же патриотизме продвига-
лась идеи любви к родине, месту на котором 
родился, в обществе с которым вырос, стра-
не которую защитил, то в Священном Пи-
сании пропагандировались иные ценности. 
Так например Апостол Павел говорил: «Если 
вы воскресли со Христом, то ищите горнего 
<…>, облекшись в нового (человека), где нет 
ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необ-
резания, варвара, скифа, раба, свободного, 
но все и во всем Христос» [4], или же вели-
комученик Иустин Философ говорил: «Жи-
вут они (христиане) в своём отечестве, но как 
пришельцы… Для них всякая чужая страна 
есть отечество, и всякое отечество — чужая 
страна… Находятся на земле, но суть гражда-
не небесные» [5]. Христиане своими пропове-
дями подрывали основы местных религиоз-
ных культов и тем самым ослабляли позиции 
полисного патриотизма. Проповедь равен-
ства всех народов перед Богом способствова-
ла сближению отдаленных народов Римской 
империи и препятствовала патриотизму. По-
этому на уровне городов проповедь христиан 
наталкивались на противодействие патриоти-
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чески настроенных язычников, которые ви-
дели в местных культах основу благополучия 
города. Яркий пример такого противостоя-
ния — реакция ефесян на проповедь апостола 
Павла. В этой проповеди они увидели угрозу 
местному культу богини Артемиды, который 
составлял основу материального благополу-
чия города [6]. В основном идея общего на-
рода нравилась населению чуть больше чем 
определенный патриотизм для отдельно взя-
той земли. Народ постепенно выбирал хри-
стианские идея взамен тем, что им предлагал 
Рим. Власть имущие видели сразу несколько 
проблем в растущей роли христианской веры 
на территории Римской империи. Самой важ-
ной на их взгляд было отказ последователей 
придерживаться традиций и участвовать в 
имперских культах, которые несказанно спо-
собствовали росту имперского патриотизма 
[7]. Также из-за несколько не состоявшейся 
модели имперского патриотизма население 
некоторых отдаленных территорий, ранее яв-
ляющихся насильно присоединенными обла-
стями, постепенно холодели к политике им-
ператора и заявляли о своей независимости, 
что не шло на благоприятную политическую 
и экономическую ситуацию [8].

В IV веке было проведено переосмысление 
ценностей по итогам которого официально 
Римская империя приняла христианство. Но 
терять основу на которой возводилась мощь 
государства император не желал, поэтому 
началось использование христианства для 
укрепления единства империи, противодей-
ствии местному национализму и местному 
язычеству, формируя представления о хри-
стианской империи как о земной родине всех 
христиан. Религия потихоньку начала вытес-
нять «любовь к родине» заменяя на «любовь 
к Богу». Долгим и упорным воздействием 
религий на умы всех слоёв населения, идеи 
патриотизма был вытеснен к VII веку аж на 
десять столетий.

О патриотизме заговорили вновь в период 
ключевых буржуазных революций. Так, на-
пример, во время американской Войны за Не-
зависимость борцы за освобождение колонии 
от гнёта короля называли себя искренними 
патриотами. Так, например, знаменитая ан-
тибританская организация «Сыны Свободы» 
предлагала всем, кому не безразлична судьба 
Америки выходить на акции протеста. Тех, 
кто выступал или боролся с англичанами на-
зывали «патриотами». Подобную тенденцию 
переняли активисты вовремя Великий Фран-

цузской Революции, выступившие изначаль-
но за урегулирование социально-экономи-
ческих проблем Франции, а в последствии 
и полное изменение политической систе-
мы государства. Самый знаменитый лозунг 
французских революционеров был «Свобо-
ду, равенство и братство», в котором также 
просматривается патриотическое начало. 
В период великих революций понятие «па-
триотизм» было созвучно понятию «национа-
лизм», особенно это чувствовалось в вопросах 
национального характера, по всей видимости 
из-за этого «патриоты» начали ассоцииро-
ваться с «революционерами» во многих стра-
нах на многие годы вперед. 

В период этих потрясений религиозные 
организации по-разному начали относиться 
к патриотическим движениям. Ислам тесно 
связал себя с идеей «любви к родине и гор-
дости за государство». Так в основном сло-
жилось еще в Османской империи, в странах 
центральной части Африки и Афганистане. 
Хоть в Священном Коране и нет понятия «от-
чизна», «родина», «патриотизм», там можно 
встретить такие слова: «Вспомните милость 
Аллаха. Вы когда-то были врагами друг 
друга, Он примирил ваши сердца, вы ста-
ли братьями по Его же милости» [9] . В этом 
плане мусульманскую умму можно считать 
всемирным братством, объединяющим под 
одной крышей нации и народности, невзирая 
на племенные и расовые различия. Но это не 
означает, что мусульманин должен отречься 
от своей нации, покинуть свой народ, не лю-
бить Родину, потерять связь с национальной 
культурой. Ислам стал первым государством 
законы которого вошли в местный патри-
отизм и начали играть основополагающую 
роль для народов. В свою очередь в Европе 
религии в основном шли на компромисс или 
вообще не участвовали в вопросах националь-
ного и патриотического характера, ссылаясь 
на основные трактаты их веры. 

В буддизме идеи патриотизма были сфор-
мированы только к началу XVI века и они 
стали основополагающими для множества 
течений, одной из которых было конго-дзэн. 
Конго-дзэн — цель жизни каждого созна-
тельного человека, процесс самосовершен-
ствования и помощь в его осуществлении 
другим людям [10].

На территории России идеи патриотиз-
ма были очень размыты. С одной стороны, 
из-за малограмотного населения и сильного 
влияния православной церкви, которая не 
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признавала патриотизм, с другой стороны по-
стоянные войны из-за которых было честью 
называться защитником родины. Безусловно 
православные священнослужители давали 
своё благословение на ту или иную битву, но 
все что сейчас принято считать за патриотизм 
было во грехе. Но к началу XVIII века право-
славная Церковь претерпевшая ряд измене-
ний уже не имела негативного отношения, а 
даже напротив начала укреплять население 
вокруг себя и приобщать народ к патриоти-
ческому воспитанию. Духовенство создавала 
для крестьян воскресные школы где помимо 
азов письма и чтения религиозных книг, вос-
питывался дух защитника и «поборника рус-
ского веры». 

К приходу к власти коммунистов в стране 
уже было устоявшееся патриотическое вос-
питание, которое нагло было перековано в 
«товарищество», не являющееся братским 
чувством и имеющее корыстные цели. При-
чиной изменения пути воспитания было пре-
небрежение новой власти к якобы буржуй-
скому подходу и ассоциация патриотизма с 
так называемой «недобитой контрой». Цель 
«товарищества» подразумевалась, как со-
здание общества, в котором каждый трудит-
ся на благо общества, но не на добровольной 
основе, а на добровольно-принудительной, 
что в патриотизме было не приемлемо. Даже 
в период Великой Отечественной войны не 
было оснований полагать что возврат к идеям 
«любви к родине» состоится, так как задо-
кументированные доказательства показали, 
что в пылу битвы граждане говорили лозун-
ги: «За Сталина! За Родину!», где родина 
стояла на втором месте, а в патриотизме это 
неприемлемо [11].

После развала СССР в Россию начали воз-
вращаться множество идей, которые не были 
популярны в советский период. Исключе-
нием не стало и возвращение патриотизма. 
Одним из первых о нужности введения идей 
патриотического воспитания россиян заго-
ворил Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II. Так он дал интервью для газеты 
«Труд» в 2005 году, где высказал свою точку 
зрения по этому вопросу. «Патриотизм, несо-
мненно, актуален. Это чувство, которое дела-
ет народ и каждого человека ответственным 
за жизнь страны. Без патриотизма нет такой 
ответственности. Если я не думаю о своём на-
роде, то у меня нет дома, нет корней. Потому 
что дом — это не только комфорт, это ещё и 
ответственность за порядок в нём, это ответ-

ственность за детей, которые живут в этом 
доме. Человек без патриотизма, по сути, не 
имеет своей страны. А «человек мира» это 
то же самое, что бездомный человек» [12]. 
Для подтверждения своей позиции он привел 
такие слова из Библии: «Сия есть заповедь 
Моя, да любите друг друга, якоже возлюбих 
вы Болши сея любве никтоже имать, да кто 
душу свою положит за други своя» [13]. 

Идея очень понравилась властям, после 
чего в 2006 году президент России Владимир 
Путин поручил министерству обороны и ми-
нистерству образования заняться патриоти-
ческим воспитанием россиян. В кротчайшие 
сроки было изготовлено около 10 различных 
законопроектов, имеющие под собой ничто 
иное как пропаганду патриотизма [14]. Это 
и возрождение суворовских училищ, и вве-
дение в армейские части полевых священ-
ников, и школьное патриотическое воспита-
ние, путем проведения военно-спортивных 
мероприятий. Постепенно СМИ начали все 
чаще рассказывать о увеличивающихся тем-
пах распространения уровня патриотизма в 
стране. Этому также начала способствовать и 
внешняя политика государства. Так, напри-
мер, после присоединения полуострова Крым, 
помимо увеличившегося уровня лояльности к 
президенту, повысился и уровень патриотов. 

Вот только проблема в том, что это пока-
затель самого худшего из разновидностей па-
триотизма — квасного. 

В свою очередь был проведен опрос среди 
граждан Российской Федерации для выяв-
ления как же считает народ, какую роль ре-
лигия играет в патриотическом воспитании 
россиян. Основную информацию смотрите в 
табл. 1.

Таблица 1
Результаты опроса граждан Российской 

Федерации на тему: Роль религии в патрио-
тическом воспитании россиян

Вопрос Процент ответивших

Историческая роль 27%

Основополагающая роль 19%

Манипулятивная роль 17%

Роль воздействия  
на личностные качества

9%

Отсутствует 28%

Как оказалось, в большинстве своём, а это 
28% граждан не видят никакой роли рели-
гии, 27% считают историческое влияние ре-
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лигии на гражданское сознание, 19% видят 
роль религии как законодательную основу 
для процветания патриотизма, 17% акценти-
руют внимание на манипулятивной роли ре-
лигии и 9% думают что религия воздействует 
на личностные качества.

Так все же какую роль играет религия в 
патриотическом воспитании россиян? Не-
посредственно религия опирается на все ос-
новные модели. Тут можно заметить и ис-
пользование слова Божьего, и суть что мы 
все обязаны постоянно защищаться от всех и 
воздействие на личность путем подмены цен-
ностей. Ну и самое главное, что патриотизм 
является очень проработанным и одним из 
древнейших механизмов манипуляции, ко-
торым будут пользоваться долгие годы.
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Человек начал заменять потерянные части 
тела искусственными приспособлениями с 
восхода цивилизации и на протяжении исто-
рии продолжал совершенствовать протезы и 
технику протезирования. Сегодня протези-
рование находится на стыке технологий, ме-

дицины, программирования и искусства, и 
вдохновляет на новые исследования многих 
учёных и специалистов. 

Исследование истории протезирования 
и актуальность на сегодняшний день в их 
использовании людьми с ограниченными 
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возможностями. Самые первые известные 
исторической науке работающие протезы по-
явились около 5 тысяч лет назад в Древнем 
Египте.

В Каирском музее хранятся остатки про-
теза правой руки, изготовленного для некого 
высокопоставленного египтянина в эпоху ди-
настии фараона Джосера в конце XXVII века 
до н.э. Его обнаружили в 2001 году на раскоп-
ках в Саккаре — древнейшем некрополе аф-
риканского государства. 

Ученные сделали вывод, что устройство 
крепилось к телу системой кожаных ремней, 
причём некоторые из них управляли функци-
ями кожаного протеза. Поворотами тулови-
ща в разные стороны можно было открывать 
и закрывать кисть, а сгиб левого колена вы-
зывал сгиб локтя. 

В Средние века железные руки считались 
вершиной мастерства в изготовлении искус-
ственных конечностей. Один неизвестный 
кузнец-оружейник сделал протез кисти и 
предплечья в 1509 году для немецкого рыца-
ря Геца фон Берлихигена. Он имел вид латной 
перчатки, каждый палец был зафиксирован в 
произвольном положении кистью и пальца-
ми можно было двигать с помощью пружин 
и храповиков. Стальной кулак разжимался 
нажатием кнопки, которая освобождала все 
пальцы. Рука хранится в замке-музее города 
Ягстхаузен — родины Берлихигена.

Только к началу XXI века после откры-
тия и внедрения антисептиков в практику 
медицины, начали усердно трудится над соз-
данием протезов, поскольку раньше потеря 
окончаний обычно кончалась гибелью от кро-
вопотери и заражения. На протяжении XXI 
века европейские ученые и врачи проделыва-
ли эксперименты с разными системами меха-
нических протезов. 

Протезы рук, которые доступны на рынке 
сейчас, ещё очень далеки до функционально-
сти человеческой руки. С их помощью можно 
выполнять лишь простые бытовые операции.

Повышения функциональности можно до-
биться, если внедрить в протез мелкую мото-
рику с сотнями различных вариаций движе-
ний. В 1860 году самый бюджетный и легкий 
в изготовлении протез представил граф Бофор 
Парижской академии наук. Это была механи-
ческая рука упрощенной конструкции. Из-за 
дешевизны протез смогли выдавать нуждаю-
щимся на средства фонда бедным. Так утрата 
конечностей постепенно перестала быть при-
вилегией состоятельных людей.

Протезирование в России в XXI век (Наши 
дни). Если не смотреть на отставание, то раз-
витие протезно-ортопедической отросли в 
России не останавливается, а образователь-
ная база вбирает в себя больше и больше ин-
новаций, которые привносят молодые инже-
неры.

По данным статистик на сегодняшний 
день в России 45 тысяч человек нуждаются 
в протезах верхних конечностей, и в 10 раз 
больше в протезах ног. Так как нижние ко-
нечности чаще всего страдают в автоавариях 
и травмах. 

В протезе тело человека должно чувство-
вать себя комфортно, а управление должно 
работать на интуитивном уровне. Только 
такое тело сможет быть хорошей опорой в 
стремлении жить дальше. 

Пути решения: 
• протезы конечностей, которые доступны 

на рынке сейчас, ещё очень-очень дале-
ки до функциональности человеческой 
руки. С их помощью можно выполнять 
лишь простые бытовые операции. По-
вышения функциональности можно до-
биться, если внедрить в протез мелкую 
моторику с сотнями различных вариа-
ций движений;

• снизить ценовой прайс для всего сегмен-
та стран, чтобы все могли пользоваться в 
свободном доступе;

• ускорить исследование сигнала нервной 
системы для нейроинтерфейса;

• лучшить ситуацию с управление связок 
на основе электродов;

• оздать новые устройства для развития 
протезов.

• развитие другой функциональности для 
смены парадигмы. Уже сейчас внедря-
ются голосовые помощники, они могут 
набирать и распознавать текст, делать 
электронные заказы;

• внедрить в обычный протез портативный 
компьютер, который сможет осущест-
влять интернет и многие другие дей-
ствия;

• производство в массы.
С каждым новым днем, достижением в этой 

отрасли, люди, лишившиеся конечностей, 
обретают новую надежду на возвращение к 
нормальной жизни. Жаль только, что пока 
большая часть изобретений существуют толь-
ко в виде лабораторных образцов, а если и за 
пределами научных институтов, то далеко не 
всем по карману. Так что пока всё, что оста-
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ется — это надеяться на то, что когда продук-
ция нового поколения поступит в более мас-
совое производство, то и цена не будет такой 
сногсшибательной. Ведь если рассмотреть во-
прос ближе, то, по большому счету, комплек-
тующие даже самого технологичного протеза 
не слишком дорогие, их себестоимость нахо-
дится в пределах пары тысяч долларов, а за-
явленную высокую цену определяет в первую 
очередь интеллектуальная собственность: не 
каждому дано все это разработать, соединить 
вместе искусственную конечность, близкой 
по функциональности к заменяемому органу.
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Аннотация. Во всем мире говорят о том, что информационная политика занимает ведущее место в форми-
ровании мировоззрения и основных стратегических направлений развития как страны, так и отрасли в 
целом. Одной из приоритетных задач в Стратегии государственной культурной политики РФ до 2030 года 
является информационная открытость отрасли культуры. Но зачастую о мероприятиях, событиях, лю-
дях, коллективах, городских и краевых учреждений культуры остаются неизвестными для края, России 
и международной общественности. Для того чтобы реализовать это направление необходимы не только 
финансовые, технические и технологические ресурсы. Этот вопрос остается “открытым” для каждого уч-
реждения культуры, района Красноярского края. У министерства культуры Российской Федерации кон-
цепции информационной политики не существует. Но есть основные стратегические документы: Страте-
гия национальной безопасности РФ; Доктрина информационной безопасности РФ. Целью данной статьи 
является анализ информационной политики края для дальнейшей разработки и написания концепции 
информационной политики Красноярского края в среднесрочной перспективе до 2020 гг.
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Annotation. All over the world, it is said that information policy takes a leading place in shaping the world 
outlook and the main strategic directions for the development of both the country and the industry as a 
whole. One of the priority tasks in the Strategy of the State Cultural Policy of the Russian Federation until 
2030 is the information openness of the cultural sector. But often about events, events, people, collectives, 
city and regional institutions of culture remain unknown for the region, Russia and the international 
community. In order to realize this direction, not only financial, technical and technological resources are 
needed. This issue remains «open» for every cultural institution in the Krasnoyarsk region. The Ministry of 
Culture of the Russian Federation does not have a concept of information policy. But there are basic strategic 
documents: the National Security Strategy of the Russian Federation; The Doctrine of Information Security 
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of the Russian Federation. The purpose of this article is to analyze the information policy of the region for 
further development and writing of the concept of the information policy of the Krasnoyarsk Territory in 
the medium term to 2020.

Keywords: Cultural meanings, cultural value, media space, virtual reality, aesthetics, media culture, political 
media discourse, discourse analysis, contextual analysis, textual analysis.

Для того чтобы выстроить стратегическую 
политику и понять где мы на сегодняшний 
день находимся и к чему хотим прийти к 2030 
году необходимо просчитывать каждый шаг 
для реализации концепции. Для того чтобы 
решить проблему необходимо провести аудит 
всех ресурсов: человеческих, финансовых, 
технологических. Один из таких аудитов нам 
удалось провести, побывав в роли того, кто за-
дает вектор стратегической информационной 
политики в сфере культуры в Красноярском 
крае — Краевой информационный портал 
Культура24.рф. Нашим запросом стало фор-
мирование единой базы краевых информаци-
онных электронных ресурсов края.

На запрос портала «Культура24» для 
формирования единой базы краевых инфор-
мационных электронных ресурсов ответи-
ли 45 районов Красноярского края. Среди 
них — Абанский, Ачинский, Балахтинский, 
Березовский, Бирилюсский, Боготольский, 
Богучанский, Большемуртинский, Больше-
улуйский, Дзержинский, Емельяновский, 
Енисейский, Ермаковский, Идринский, 
Иланский, Ирбейский, Казачинский, Кан-
ский, Каратузский, Кежемский, Козульский, 
Курагинский, Манский, Минусинский, Мо-
тыгинский, Назаровский, Нижнеингашский, 
Новоселовский, Партизанский, Пировский, 
Рыбинский, Саянский, Северо-Енисейский, 
Сухобузимский, Таймыр, Тасеевский, Туру-
ханский, Тюхтетский, Ужурский, Уярский, 
Шарыповский, Шушенский, Эвенкийский, 
поселок Кедровый, поселок Солнечный. 

Отдельно информацию прислали 15 горо-
дов региона — Ачинск, Боготол, Дивногорск, 
Енисейск, Железногорск, Заозерный, Зеле-
ногорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, 
Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шары-
пово, Бородино. Информационные ресурсы 
города Красноярска в данном анализе не учи-
тывались.

В результате была сформирована единая 
информационная база краевых электронных 
ресурсов, которая содержит сведения о 569 
учреждениях культуры, действующих на 
территории края.

Так, из 569 учреждений культуры толь-
ко у 278 есть сайт (48% от общего числа), на 

котором можно найти информацию о работе 
данного учреждения. В различных социаль-
ных сетях создан 301 аккаунт, но далеко не 
каждое учреждение использует социальные 
медиа.

Одной из выявленных проблем на сегод-
няшний день является отсутствие у учреж-
дения культуры, как собственного сайта, так 
и страницы в социальных сетях. Оказалось, 
что 218 учреждений культуры не занимают-
ся презентацией своей деятельности в сети 
Интернет. Худшая ситуация наблюдается в 
Березовском, Енисейском, Идринском, Каза-
чинском, Кежемском, Назаровском, Новосе-
ловском, Сухобузимском, Таймырском, Ту-
руханском, Шарыповском районах.

Таблица 1
Рейтинг учреждений культуры,  

не заявивших себя в информационном поле
Территория Количество  

учреждений культуры,  
у которых нет ни сайта, 

ни аккаунтов в соц. сетях

Енисейский 63

Идринский 29

Казачинский 27

Новоселовский 12

Туруханский 12

Кежемский 11

Таймырский 10

Назаровский 8

Сухобузимский 8

Шарыповский 5

Березовский 3

Козульский 3

Рыбинский 3

Эвенкийский 3

Дивногорск 3

Мотыгинский 2

Северо-Енисейский 2

Только 96 учреждений культуры (16% от 
общего числа) из 569 имеют и сайты и акка-
унты в социальных сетях, причем некото-
рые из них имеют сразу несколько страниц 
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на разных платформах. Районы, где наблю-
дается самая лучшая ситуация на данный 
момент, — Дзержинский, Тасеевский, Ми-
нусинский, Шушенский, г. Ачинск, г. Же-
лезногорск, г. Зеленогорск, г. Назарово, 
г. Норильск, г. Шарыпово.

У остальных 282 учреждений культуры 
есть либо сайт, либо аккаунты в социальных 
сетях. У 55 из них нет сайта, а у 227 — страниц 
в социальных сетях. 6 учреждений культуры 
в Туруханском, Шарыповском и Шушенском 
районах отметили, что их сайты находятся на 
стадии разработки в скором времени начнут 
работать. Среди них Управление культуры и 
молодёжной политики администрации Туру-
ханского района, МКУК «Краеведческий му-
зей Туруханского района», МКУК «Сельская 
библиотека с. Зотино», МБОУ ДОД «Дет-
ская музыкальная школа с. Холмогорское», 
МБУК «Березовская ЦКС», МБУК «Ильичев-
ский Дом культуры».

Информационная ситуация  
в учреждениях культуры  

в Красноярском крае

Что касается аккаунтов в социальных 
сетях, то чаще всего это страницы в сети 
«Вконтакте» и «Одноклассники». Реже по-
падаются аккаунты в «Facebook», еще реже 
в «Instagram», очень редко есть каналы на 
«Youtube». Некоторые учреждения культу-
ры пользуются платформами «Живого жур-
нала» и др.

Еще одной проблемой является отсутствие 
самоидентификации в существующих акка-
унтах учреждений культуры. Анализ данных 
говорит о том, что очень малая часть учреж-
дений культуры пользуется хэштегами, бла-
годаря которым можно легко найти инфор-
мацию. Только 30 учреждений культуры (5% 
от общего числа), среди которых театры, би-

блиотеки, клубы и др. активно пользуются 
собственными хэштегами. Лучше всего та-
кая работа налажена в Шушенском районе, 
г. Ачинске, г. Железногорске, г. Назарово и 
г. Норильске.

Таблица 2
Список популярных социальных сетей,  
где сотрудники учреждений культуры  
в территориях информируют граждан  

о своей деятельности
Социальная сеть Количество  

аккаунтов

«ВКонтакте» 139

«Одноклассники» 103

«Facebook» 32

Прочие (ЖЖ, блоги и др.) 13

«Instagram» 11

«Youtube» 3

На сегодняшний день портал «Культу-
ра24» осуществляет работу по наполнению 
«Календаря событий» 2017-го года, в котором 
будут отражены все значимые культурные 
мероприятия в населенных пунктах края. 
Поступила информация от 38 территориаль-
ных образований, среди которых Ачинский, 
Балахтинский, Боготольский, Богучанский, 
Большеулуйский, Енисейский, Идринский, 
Казачинский, Канский, Кежемский, Козуль-
ский, Краснотуранский, Курагинский, Ман-
ский, Минусинский, Мотыгинский, Ниж-
неингашский, Новоселовский, Рыбинский, 
Саянский, Таймырский, Тасеевский, Туру-
ханский, Тюхтетский, Ужурский, Шарыпо-
вский, Шушенский районы, а также п. Ке-
дровый, п. Солнечный, г. Ачинск, г. Боготол, 
г. Дивногорск, г. Железногорск, г. Заозер-
ный, г. Лесосибирск, г. Минусинск, г. Наза-
рово, г. Шарыпово.

К данному моменту на сайте портала уже 
размещена информация о культурных со-
бытиях до декабря 2017-го года Ачинского, 
Кежемского, Балахтинского, Ужурского, 
Шушенского районов, г. Ачинска и г. Но-
рильска. Работа по размещению остальных 
материалов ведется.

Однако стоит отметить низкое качество 
присылаемой информации. Многие районы 
прислали свои анонсы без фотографий, точ-
ных дат, мест проведения и описаний. Это су-
щественно замедляет процесс создания еди-
ного «Календаря событий» края.
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Таблица 3
Список учреждений края, использующих профессиональный хэштег

Территория Учреждение культуры Хэштег

Большеулуйский МБУК «Большеулуйская централизованная 
библиотечная система»

#Большеулуйскаяцентральна-
ярайоннаябиблиотека

Мотыгинский МБУ «Мотыгинский районный драматиче-
ский театр»

#театрмотыгино

Рыбинский МБУК «Малокамалинская централизованная 
клубная система»

#малокамалинскийсдк

Северо-Енисейский МБУ «Централизованная клубная система 
Северо-Енисейского района»

#rdkmetallurg, #КультураСеве-
роенисейскогорайона, #Северое-
нисейский

Шушенский КГБУК Историко-этнографический  
музей-заповедник «Шушенское» 

#Музей_Шушенское

Шушенский МКУК «ЦКС Синеборского сельсовета» #Sineborskcityclub

Шушенский РБМУК «Шушенская библиотечная система» #ШушенскаяБиблиотека  
#РМБУКШБС

г. Ачинск МБУК «Городской Дворец культуры» #ачинскцентрдосуга

г. Ачинск МБУК «Ачинский музейно-выставочный 
центр»

#АМВЦ

г. Боготол МБУК Культурно-досуговый центр «Зодиак» #кдцзодиак

г. Бородино МБУК «Музей истории г. Бородино» #музейбородино

г. Бородино Отдел культуры, спорта, молодежной  
политики и информационного обеспечения 
администрации г. Бородино

#сиббородино

г. Железногорск МБУК «Центральная городская библиотека 
им. М. Горького»

#цгбгорького,  
#библиотекапервомайский

г. Железногорск МБУК Театр оперетты #железногорскаяоперетта

г. Железногорск МБУК «Центр досуга» #ЦентрДосуга
#КультураЗАТОЖелезногорск

г. Железногорск МБУК театр кукол «Золотой ключик» #ТеатркуколЖелезногорск 
#театркуколЗолотойключик

г. Лесосибирск МБУК «Городской драматический театр  
«Поиск»

#ТеатрПоиск

г. Лесосибирск МБУК «Централизованная библиотечная 
система»

#Библиотеки_ЦБС_Лесосибирск
#Центральная_городская_би-
блиотека_Лесосибирск
#Центральнаядетскаябиблиоте-
ка

г. Назарово МБУК «Культурно-досуговое объединение 
«Энергетик»

#культураназарово

г. Назарово МБУК «Централизованная библиотечная 
система»

#ЦДБНазарово
#bibf3 
#библиофилиал3 
#бибф3Назарово

г. Назарово МБУК «Музейно-выставочный центр» #МБУКМВЦ 
#МузейНазарово

г. Назарово МБУК «ГДК» #гдкНазарово
#культураназарово

г. Норильск МБУ «Централизованная библиотечная  
система»

#БиблиотечнаясистемаНориль-
ска
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Территория Учреждение культуры Хэштег

г. Норильск МБУ «Музейно-выставочный комплекс  
«Музей Норильска»

#МузейНорильска
#PolArtрезиденция

г. Норильск МБУК «Культурно-досуговый центр  
«Юбилейный»

#юбилейный

г. Норильск МБУ «Кинокомплекс «Родина» #КиноРодинаНорильск

г. Норильск МБУДО «Норильская детская музыкальная 
школа»

#норильскаядетскаямузыкаль-
наяшкола

г. Норильск МБУДО «Норильская детская художествен-
ная школа»

#НДХШ

г. Сосновоборск МАУК Библиотечно-музейный комплекс  
г. Сосновоборска

#маукбмк

г. Шарыпово МАУ «Городской драматический театр» #театршарыпово

Таким образом, за несколько месяцев 
была создана единая информационная база 
краевых информационных электронных ре-
сурсов. Однако, нельзя сказать, что она пол-
ная, поскольку не все территории прислали 
точную и исчерпывающую информацию. На 
данный момент лучшая ситуация наблюда-
ется в Ачинском, Дзержинском, Тасеевском, 
Шушенском районах, г. Железногорске, 
г. Норильске, г. Назарово, г. Ачинске. Хуже 
всего работа в информационном пространстве 
ведется в Енисейском, Идринском, Казачин-
ском, Новоселовском, Таймырском районах.
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Более развитые и господствующие страны 
живут в веке глобализации, пропагандируют 
общечеловеческие ценности, защищают пра-

ва и свободы каждого человека, независимо 
от его статута и положения. Но при всем при 
этом делят наши государства на «сорта». Раз-
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витые страны, к которым они себя относят и, 
согласно всеобщей терминологии, развива-
ющиеся. Развивающиеся страны отстали по 
своему развитию на огромные годы от разви-
тых. Зачастую в таких странах люди не спо-
собны даже вылечить себя от болезней, кото-
рые мы научились лечить столетия назад. Я 
молчу про еду и воду. И вместо того, чтобы 
исправить это деление государств, господ-
ствующие страны лишь поддерживают такое 
деление. Не противоречит ли это той идее гу-
манизма, которую они несут с таким гордым 
видом. Да, существует огромное количество 
благотворительных организаций, которые 
снабжают население неразвитых стран едой и 
необходимым продовольствием в виде одеж-
ды и лекарств, мировые звезды ездят в такие 
государства и, таким образом, выражают со-
чувствие их гражданам. Например, Анжели-
на Джоли приняла в свою семью троих детей 
из неблагополучных уголков нашей планеты. 
А между тем миллионы погибают от голода, 
жажды и от болезни. Разрыв между нашими 
цивилизациями колоссален. Особенно это 
неравенство проявляется в техническом про-
грессе и развитии. На данный момент отста-
лые страны получают от высших государств 
лишь «объедки». А некоторые народы Афри-
ки находятся еще на стадии племя, и, когда к 
ним приходят «гости с Севера» со своими ка-
мерами и другими достижениями современ-
ных технологий, они видят них гостей из да-
лекого будущего, до которого им не достать. 
Вместо того, чтобы помочь им развиваться, 
мы их снимаем для телешоу и глумимся над 
их нелегкой жизнью. А потом удивляемся су-
ществованию различных радикальных дви-
жений, которые устраивают теракты в наших 
странах [1].

Такой порядок не приемлем для мира, где 
ценится жизнь человека и права личности. 
Поэтому и поднимается столь актуальная 
тема в этой статье.

Статья задается целью ответить на во-
просы: на сколько важно развивать страны 
третьего мира и для чего это нужно. Поэтому 
следует проанализировать и сравнить жизнь 
в развитых и не развитых странах.

Для начала следует подробно рассмотреть 
разницу между развитыми странами и раз-
вивающимися. Термин «развитые страны» 
означает: «Группа стран, занимающих го-
сподствующее положение в мировой эконо-
мике. В этих странах проживает 15–16% 
мирового населения, но при этом производят 

3/4 ВВП и создают основную част экономики 
и научно-технического потенциала. К разви-
тым странам относят США, Германия, Япо-
ния, Франция, Великобритания, Канада, 
Австрия, Бельгия и еще около 40 стран» (от-
мечу, что Россию относят к развивающимся 
странам) [2]. Развивающиеся страны, или 
как их еще называют экономически отста-
лые — это страны, для которых характерны:

1) недостаток средств производства;
2) отсталые технологи производства;
3) низкий уровень грамотности населения;
4) высокий уровень безработицы;
5) быстрые темпы роста населения;
6) занятость рабочей силы преимуще-

ственно в сельскохозяйственной отрас-
ли [3].

Таким образом, техническое развитие и 
обеспечение и является одним из важных 
факторов развитости страны. И именно из-за 
сильного отставания в техническом прогрес-
се существует такое деление на развитые и 
неразвитые страны. Ведь технологии влияют 
на все сферы. Отсталые технологи производ-
ства, отрицательно сказываются на экономи-
ке. Отсутствие современного оборудования 
для обучения в школах и вузах — понижает 
качество образования. Отсутствие современ-
ных лабораторий не развитая медицина. То 
есть все упирается в техническое оснащение 
этих государств. 

Сравним развитые и неразвитые страны на 
примере США и Демократической республи-
ки Конго [4]: ВВП на душу населения США 
приходится 58 995 $, когда на одного граж-
данина в Конго 784 $. Разница колоссальна. 
Далее сравним эти страны по уровню жизни 
населения. Издание Numbeo в 2017 проана-
лизировало уровень жизни в разных странах 
и составило свой рейтинг, основанный на та-
ких факторах, как индекс качества жизни, 
индекс покупательской способности, стоимо-
сти жилья, уровень здравоохранения, индекс 
безопасности и другие. США, согласно этому 
рейтингу занимает 9 место, ДР Конго вообще 
не представлено. Научно-технический потен-
циал США обеспечивает стабильное развитие 
экономики и качества жизни для граждан. 
Конго: техническое обеспечение отсутствует, 
компьютеризация: компьютер 1 на 100 чело-
век. Нет научной и материальной базы для 
обеспечения развития страны. И такая ситу-
ация повсюду [5].

Но тогда возникает вопрос, а почему разви-
тые страны не помогут развивающимся и не 
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научат их создавать свои те технологии, ко-
торые они уже освоили, но которые могут им 
помочь в развитии экономики бедных стран? 
Увы, тут нельзя точно ответить на этот вопрос. 

Существует потрясающий пример, когда 
неразвитый клочок земли превращается в 
экономически, культурно и социально разви-
тую страну. Речь идет о Сингапурской исто-
рии и потрясающем политическом деятеле 
Ли Куан Ю, который совершил невозможное. 
Сегодня Республика Сингапур развитое госу-
дарство, с одним из самых высоких показате-
лей ВВП на душу населения, с благоприятной 
экономикой и прекрасной инфраструктурой 
[6]. Но меньше века назад, это было одно из 
самых бедных государств на нашей планете 
(ВВП на душу населения составляло 400 аме-
риканских долларов), которое переживало то 
оккупацию, то национальное гонение [7]. Но 
начиная с 1965 развитие страны пошло в гору 
благодаря продуманным действиям их пре-
мьер-министра, который чувствовал полити-
ческую обстановку в мире и умело маневриро-
вал в этом стихийном действии, когда мировое 
сообщество просто не верило в будущее Син-
гапура и занималось холодной войной (10 ав-
густа 1965 года корреспондент «Сидней Мор-
нинг Геральд» (Sydney Morning Herald) Дэнис 
Уорнер (Denis Warner) писал: «Независимый 
Сингапур не рассматривался в качестве жиз-
неспособного образования три года назад, 
ничто в текущей ситуации не предполагает, 
что он более жизнеспособен сегодня»). Но в 
последствии к 1990 году ВВП на душу насе-
ления Сингапура выросло до 12 000 $. Все это 
было достигнуто только за счет талантливого 
правления премьера Ли Куана Ю и финансо-
вой и технической поддержке стран Европы, 
Японии и США. Ныне Сингапур продолжил 
свое развитие, перешел из неразвитых стран в 
развитые и занимает важную нишу в мировой 
экономике [8].

На примере Сингапура можно увидеть, что 
происходит, если развитые государства не 
мешают развитию отсталых стран, а способ-
ствуют ему. Поэтому важно, чтобы между та-
кими государствами складывались не эконо-
мико-зависимые отношения, которые можем 
увидеть в современном мире, а отношения 
экономической взаимопомощи.

Говоря о взаимовыгодных отношениях 
между развитыми и развивающимися стра-
нами, я предлагаю такую модель сотруд-
ничества: развитые страны способствуют 
развитию малого бизнеса и тяжелой про-
мышленности на территории развивающих-
ся стран, тем самым создавая рабочие места, 
организую необходимость получения образо-
вания, повышая заработную плату местного 
населения и стоимость земли и т.д. А взамен 
получает товары по низкой цене, денежные 
средства и новых сотрудников [9].

В эпоху глобализации важно, чтобы ка-
ждая страна могла развиваться, для дости-
жения стабильного уровня экономики, про-
довольствия, культуры и образования. Тогда 
мы сможем достичь того мира без конфлик-
тов, террора и борьбы. Мира, в котором ка-
ждая страна будет вносить свою лепту в стро-
ительстве большого общего дома — планета 
Земля.
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Современный мир сложно представить 
без людей, которые устали постоянно обсуж-
дать политическую демократию. Обществу, 
как оно сейчас представлено, осталось не 
так много времени без кардинальных изме-
нений в своих идеологиях. Именно XXI век 
извратил понятия «демократия», «свобода», 
«либерализм» и т.д. Уже невозможно пред-

ставить новостную ленту без сообщения о 
каком-либо социальном конфликте. Мир, в 
котором мы существуем сейчас, научил нас 
видеть скрытые мотивы там, где их попросту 
нет. Независимо от национальной принад-
лежности той или иной социальной группы, 
у каждого члена общества существуют ярлы-
ки. Все современное общество сейчас носит 
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безумные ярлыки. Молодежь борется за так 
называемые «истинные ценности», и прибе-
гает, таким образом, к националистическим, 
религиозно-экстремистским и популистские 
лозунгам, все активнее привлекая их на свою 
сторону. Среднестатистический человек от 18 
до 27 лет жаждет борьбы за светлое будущее, 
находит силы, чтобы пойти против толпы, 
борется за лучшие условия существования. 
Требуя практически невозможного человек 
становится все радикальнее и злее. Он пере-
стает анализировать происходящее и совер-
шает какие-либо поступки, уже не обдумы-
вая их так тщательно как раньше. 

На протяжении всего цикла истории мы 
видели немало радикальных движений, мы 
видели то, как они зарождались, и то, как их 
губили на самом расцвете или, наоборот, на 
самом закате. 

«Радикализм» — крайняя, бескомпро-
миссная приверженность каким-либо взгля-
дам, концепциям. Чаще всего употребляется 
в отношении идей и действий в социально-по-
литической сфере, особенно направленных на 
решительное, коренное изменение существу-
ющих общественных институтов, хотя в той 
же мере возможен и «радикальный консерва-
тизм». Чаще всего употребляется термин по-
литический радикализм, хотя возможен так-
же религиозный, церковный, философский 
[2].

Данный термин появился в Англии в кон-
це XVIII века, и уже к началу 19 века полу-
чил широкое распространение в странах За-
падной Европы.

В эпоху буржуазной революции «радика-
лизм» использовался в качестве альтернати-
вы общественного развития. С самого начала 
он означал некую борьбу, инакомыслие. 

Просвещение ставило все новые и новые 
условия для развития человечества, как от-
дельной личности, так и общества в целом. И 
единственным выходом для человека, кото-
рый не хотел становиться частью того обще-
ства — был радикальный тип мышления [3].

Основные идеи английского радикализма 
формировались под влиянием И. Бентама и 
Дж.С. Милля и строились на главном прин-
ципе: на ограничении королевской власти, 
реформации судебных систем.

На ряду с английскими радикалами, в 
игру вступали итальянские радикалы двух 
разных направлений — республиканские во 
главе с А. Бертани и монархические, вдох-
новленные идеями национального освобо-

ждения Дж. Мадзини и К. Каттанео, которые 
вели такую же борьбу за политический и со-
циальный прогресс [4].

Радикалами выступали нигилисты и ан-
тиутописты, желающие не просто изменить 
политическую мысль общества, но и наде-
лить народ неограниченной властью, сохра-
няя полный и нерушимый суверенитет.

Самыми главными причинами развития 
данных движений служили, как правило, те 
или иные реформы.

На примере Англии можно наблюдать сле-
дующее:

В 1763 году завершилась Семилетняя во-
йна. Она привела к ухудшению экономиче-
ского положения страны; налоги взимались 
практически со всех товаров, а националь-
ный долг свалился на плечи налогоплатель-
щиков. 

Парижский мирный договор оставил Бри-
тании захваченные в ходе военных действий 
земли к востоку от Миссисипи и Флориду в 
Северной Америке, Канаду. В то же время, 
в Индии позиции французов были подорва-
ны окончательно, им удалось удержать лишь 
несколько незначительных факторий, являв-
шихся скорее складами для товаров.

Отдельные условия мирного договора при-
вели к дипломатической изоляции Англии, 
длившейся на протяжении последующих 30 
лет.

Это являлось первой причиной нарастав-
шего недоверия народа к правящему классу 
во время постоянной сменяемости власти. 

Это время для Англии являлось переход-
ным, в общество вводился новый термин 
«средний класс», и сопровождались такие из-
менения промышленным переворотом [5].

Менялось размещение производства: одни 
регионы приходили в упадок, другие — раз-
вивались быстрыми темпами. В возвышав-
шихся торгово-промышленных центрах 
складывалась новая культура, появлялись 
новые формы проведения досуга. Жители на-
чинали вступать в различные ассоциации и 
общества. Это были самые разные группы по 
социальному и религиозному составу, целям 
и задачам объединения: религиозные, патер-
налистские, культурные организации.

К началу второй половины XIX века си-
стема выборов не соответствовала складывав-
шейся экономической, демографической и 
социальной картине, когда средняя и мелкая 
буржуазия была лишена права голоса, как на 
уровне законодательного органа страны, так 
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и местного самоуправления. Крупные разви-
вающиеся центры не имели права участво-
вать в выборах, тогда как заброшенные, опу-
стевшие деревни и местечки избирали двух и 
более депутатов [6].

Началом радикального политического 
движения можно считать появление газеты 
«Северный британец» журналиста, депутата 
парламента Джона Уилкса с июня 1762 года. 
Газета своим названием выражала направ-
ленность против правительственного «Бри-
танца». На ее страницах велась острая крити-
ка политики кабинетов, пришедших к власти 
после вступления на престол Георга III [7].

В дальнейшем, преследования и арест 
журналиста сделали его в глазах жителей 
жертвой карающей руки правительства.

Европейский радикализм повсеместно вы-
ступал в роли идеологического и культурно-
го фермента социальных преобразований. 
Разобщенные группировки радикалов объе-
динялись вокруг виднейших общественных 
деятелей, определявших прогрессивную по-
литическую культуру своих стран.

Наряду с Англией, в Испании, Франции, 
Италии и других стран Европы радикальные 
движения набирали силу во время или после 
военных конфликтов, которые вели за собой 
экономические, социальные и демографиче-
ские проблемы в обществе. Люди уставали 
жить в нищете, мириться с тяжелым поли-
тическим режимом, с большой волной имми-
грации, с нехваткой рабочих мест и низким 
уровнем жизни, и находили утешение в ло-
зунгах и пропаганде радикально настроен-
ных движений. 

И почему-то только в XXI веке такие дви-
жения получили довольно широкую огласку 
и нашли свое место в высокотехнологичном 
информационном обществе, где термин «ре-
волюция» имеет самую большую популяр-
ность.

Если смотреть на нынешнюю картину об-
щества, то мы видим множество примеров ра-
дикального поведения практически каждый 
день.

В Европе набирает обороты крайний наци-
онализм, несущий с собой ксенофобию, нео-
нацизм и противостояние единому Евросою-
зу.

И не в новинку ужасающие заметки на 
страницах различных новостных изданий о 
инцидентах, связанных с данным течением.

Так, например, в 2010 году полиция нача-
ла расследование по факту жестокого избие-

ния женщины антифашистами за ношение 
браслета с национальным флагом.

Или же, беспорядки левых радикалов в 
Греции, когда тысячи людей заполняли со-
бой самые людные улицы столицы и марши-
ровали по ним, создавая хаос и вселяя в жите-
лей города и туристов неописуемый страх за 
собственную жизнь.

Волной беспорядков левых радикалов 
захлестнуло и Италию, где радикалы поджи-
гали машины и магазины, также шествуя по 
главным улицам города.

В Германии еще более-менее пытались 
предотвращать такие беспорядки, не безу-
спешно, но факт остается фактом.

Нарастающий расизм, ксенофобия, феми-
низм и другие направления начали носить ра-
дикальный характер.

Такая тенденция наблюдается по всему 
миру, попробуйте подойти на улице к ради-
кально настроенной социальной группе и 
сказать, что вы совершенно не поддерживае-
те их. Что с вами будет? Только задумайтесь.

Сторонники свободы слова делают все воз-
можное, чтобы заставить тех, кто с ними не 
согласен — замолчать. Либеральные идеи все 
чаще сопровождаются насилием и тем самым 
дискредитируют себя.

Разбитые витрины, горящие машины, сле-
зоточивые газы, крики и хаос, таким образом 
радикалы пытаются выразить свое мнение. 

Вот она дикость современной Европы — 
любое требование свободы сопровождается 
требованием угодить лишь одному идеологи-
ческому течению.

Современная политика Европы не в силах 
решить вопросы терроризма, насилия, бе-
женцев, она выглядит очень слабой на фоне 
целого мира. И причиной всего это стало то, 
что культура так называемой свободной Ев-
ропы находится практически в упадке.

Миром движут такие понятия, как деньги, 
жажда власти и просто жажда.

Политика стран Европы направлена на 
возвышение «лживых» принципов и навя-
зывание единых стандартов жизни, которые 
во многом противоречат разным слоям обще-
ства. И то, что сейчас происходит в странах 
Западной Европы, нескончаемый терроризм 
и марши радикалов — это все приведет Евро-
союз к тяжелому, но быстрому распаду.

Только в этом году, 2017–2018 произошло 
не менее 10 террористических актов ради-
кальных движений, которые хотели, чтобы 
их услышали и начали бояться.
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Серия террористических актов для стран 
Западной Европы дала огромный прорыв ра-
дикальных настроений, связанных с нацио-
нальным вопросом.

И, хотя считается, что у терроризма нет 
национальности, лица и пола, многие жители 
Евросоюза так не думают.

Так что же ждет Европу с такими быстрыми 
темпами развития радикальных движений? 

Евросоюз не оправдал те надежды, кото-
рые строились в капиталистических странах. 
Евросоюз как единый организм не справля-
ется с решением множества международных 
вопросов, потому что теперь у каждой от-
дельной страны Евросоюза появились свои 
интересы, которые во многом не схожи с ин-
тересами общего курса политики. И в сейчас 
на общих собраниях всех стран Евросоюза 
многие вопросы решаются в угоду отдельным 
доминирующим странам (доминирующие 
страны — более развитие в технологическом 
плане и сильнее в военном направлении). И 
поэтому такая сложная конструкция, как Ев-
росоюз показало лишь свою неэффективность 
в течение многих лет. 

Сейчас миру нужна новая политика, мы 
стоим на грани третьей мировой войны. В со-
временном мире дипломатия превратилась 
в лицемерие, и жажда власти и господства 

над всем остальным миром превратила стра-
ны-гиганты в страны — агрессоры.

На смену старым идеологиям приходят 
наиболее развитые. Сейчас Европа меняет 
свою социальную, экономическую, миграци-
онную политику. Мы являемся наблюдате-
лями самого фееричного и захватывающего 
шоу под названием «Европа: первая полови-
на XXI века», и кто знает, каков будет финал.
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На сегодняшний день гостиничный бизнес 
является одной из перспективных отраслей, 
которая приносит многомиллионную при-
быль во всем мире. Гостиничный бизнес — 
как подсектор туризма приносит огромный 
доход в федеральный бюджет России.

С каждым годом увеличивается количество 
отелей и отелей в России и за рубежом. В этой 
связи на рынке гостиничных услуг существует 
ожесточенная конкуренция, которая заставля-
ет менеджеров прибегать к PR-мероприятиям 
и находить новые идеи. В гостиничном бизнесе 
в России по сравнению с зарубежом масштабы 
PR-мероприятий намного меньше. Во многом 
это связано с «общей застоем», существовав-
шей в советское время, и на нее влияли неко-
торые субъективные факторы. Например, по-
сле распада Советского Союза эта отрасль не 
развивалась, находилась в полном беспорядке, 
потребовалось много усилий, чтобы в кратчай-
шие сроки изменить все разработанные кон-
цепции и выйти на мировой уровень.

В настоящее время более 70% потенци-
альных потребителей ищут информацию об 
отеле, используя две самые популярные по-
исковые системы российского Интернета — 
Google и Yandex. Поиск осуществляется как 
на сайте туроператоров, так и непосредствен-
но. Например, запрос «отели в Турции» поль-
зователи спрашивали около 60 000 раз, а за-
прос «отели Москвы» более 200 000 раз.

Рекламные отели

Рекламные отели и отели в поисковых си-
стемах становятся все более популярными. 
Такая реклама намного дешевле традицион-
ной традиционной рекламы, а также гораздо 
более эффективной. В целом реклама — это 
целенаправленное распространение инфор-
мации о определенном гостиничном про-
дукте, чтобы влиять на потребителя, чтобы 
продвигать и продавать его, вносит вклад в 
заинтересованность и желание покупателя 
купить этот продукт.

Реклама в гостиничном бизнесе должна 
выполнять задачи в интересах покупателей, 
чтобы правильно выполнять свою роль:

 — необходимо получить информацию о 
ассортименте в продаже гостиничного 

продукта, его свойствах, методах ис-
пользования;

 — информация о новых бизнес-продуктах 
на рынке;

 — формирование интересов клиентов;
 — продвигать гостиничный продукт.

В гостиничном бизнесе есть виды рекламы:
 — реклама имиджа гостиничного продук-

та для расширения продаж;
 — реклама в гостиничном бизнесе направ-

лена на то, чтобы влиять на поведение 
потребителя, а не на отношение поку-
пателя к гостиничному продукту;

 — интерактивная реклама — это личное 
рекламное сообщение, целью которого 
является установление диалога с потен-
циальным покупателем путем поощре-
ния его ответа, на основании которого 
отель пытается установить коммерче-
ские отношения. Этот вид рекламы объ-
единяет две задачи: создать образ и до-
стичь поведенческого ответа;

 — фирменная реклама — цель — создать 
позитивное отношение к гостиницам, 
сформировав имидж и создав атмосфе-
ру доверия.

Различают отели по целевым группам:
 — бизнес-отели;
 — VIP отели (отели с апартаментами);
 — жилые отели;
 — СПА-отели;
 — гостиницы “B & B” (bed и breakfast);
 — отели таймшера;
 — гостиницы в казино;
 — конгресс-отели.

Прежде чем говорить о PR в гостиничном 
бизнесе, следует отметить, что чаще всего в 
отеле есть отдел маркетинга и рекламы, кото-
рый занимается размещением предоставляе-
мых услуг.

PR «запланированные, долгосрочные 
усилия, направленные на создание и под-
держание дружеских отношений и взаи-
мопонимания между организацией и ее об-
щественностью», под «общественностью» 
понимаются сотрудники этой организации, 
ее партнеры и потребители ее продуктов.

Основной целью PR является достижение 
высокой общественной репутации компании. 
Необходимо отличать PR от рекламы, хотя 
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оба обеспечивают процесс деловых коммуни-
каций, но реклама рассказывает о продукте, 
а PR — о компаниях-производителях.

Краткое описание PR означает: 

1. Распространение информации в гости-
нице

Профессиональная работа по PR начинает-
ся с достоверной информации. Основой явля-
ется разработка таких проблем организации, 
как, например:

 — список ответственных сотрудников;
 — количество и тип номеров;
 — список других функций;
 — время ресторана и бара;
 — наименование, технические характери-

стики банкетных и конференц-залов;
 — возможности для отдыха и спорта для 

клиентов;
 — описание местоположения гостиницы с 

указанием маршрута от станции и аэро-
порта;

 — парковка для автомобилей;
 — архитектурные и / или художествен-

ные достопримечательности;
 — специализация ресторана.

Эта информация постоянно дополняется, 
исправляется и наполняется новым контен-
том, говоря о событиях, происходящих в оте-
ле.

Когда дело касается работы PR внутри 
предприятия, то, во-первых, это касается 
установления PR-отношений между его со-
трудниками. PR — это проблема не только 
дирекции, но и каждого сотрудника индиви-
дуально, особенно тех, кто вступает в прямой 
контакт с клиентами.

«Девиз PR звучит так: “отношения с об-
щественностью начинаются с человека” и го-
ворит, что PR начинается с одной стороны с 
информацией и мотивацией сотрудников, а с 
другой стороны, с обязательным и постоянным 
контролем качества и коррекцией предприя-
тий, в зависимости от изменений спроса».

На практике для улучшения производ-
ственных отношений, то есть человеческого 
фактора в персонале гостиничного и ресто-
ранного бизнеса, используются следующие 
инструменты PR:

 — опрос сотрудников, исследование и 
оценка их взглядов на предприятие;

 — личные характеристики;
 — скорректированные предложения;
 — рекомендации для новых сотрудников;
 — открытый день для членов семьи;

 — программа для проведения свободного 
времени;

 — семинары по повышению квалифика-
ции и справочной литературы;

 — проведение совместных коллективных 
мероприятий (экскурсии, юбилеи);

 — поощрение сотрудников к планирова-
нию и проведению PR-мероприятий;

 — пресс-релизы, в которых упоминаются 
лучшие сотрудники компании;

 — участие в кулинарных соревнованиях.
PR-мероприятия на предприятии пресле-

дуют две цели:
1) создание позитивных PR-отношений 

между сотрудниками;
2) доверие и взаимопонимание в отноше-

ниях менеджера и сотрудников.
Создание PR вне предприятия предполага-

ет поддержание и улучшение имиджа пред-
приятия посредством контроля обществен-
ных отношений, направленных в основном 
на управление человеческим фактором. Об-
щественная работа в гостиницах и ресторанах 
означает установление отношений с потенци-
альными клиентами, СМИ, туристическими 
партнерами, поставщиками, государствен-
ными учреждениями, инвесторами, конку-
рентами, профсоюзами и ассоциациями. Эта 
работа предоставляется в долгосрочной пер-
спективе PR-мероприятиями. Это означа-
ет формирование положительного имиджа 
предприятия на долгосрочной перспективе, 
который включает в себя положительную 
оценку важности и престижа клиентов, пре-
стижа, репутации и славы.

2. Работа с прессой и средствами массо-
вой информации

«PR — это не только отношения с прессой». 
«Журналисты не являются фрилансерами го-
стиничных и ресторанных предприятий».

Оба эти заявления говорят о проблемах 
в отношениях с представителями СМИ. Не-
сколько правил и рекомендаций по работе с 
прессой:

 — знакомство с редакторами, журнали-
стами и репортерами тех публикаций, 
чьи читатели принадлежат вашей целе-
вой группе;

 — знакомство с редакторами и ответствен-
ными лицами местных радио и телеви-
зионных станций (интервью, интерес-
ные истории, персоналии);

 — СМИ интересуются новостями, а не ре-
кламными текстами о компании;
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 — не скрывайте «плохие новости», пра-
вильно подготовленная подробная ин-
формация помогает справляться со слу-
хами;

 — вам нужно следовать правилу «пяти во-
просов» (который, кто, где, когда, поче-
му)

 — пресс-конференцию следует созывать 
только по действительно важным во-
просам; Вы должны продвигать свой 
курс, готовить информацию, иллюстра-
тивный материал и письменные обосно-
вания;

3. PR-акции
Специальные PR-акции рассматриваются 

как «трактор» всех видов деятельности. Ор-
ганизация PR-акций является компетенцией 
репортера прессы и менеджера по связям с 
общественностью. Важно принять во внима-
ние, что некоторые эффективные меры могут 
стать дорогостоящими и неэффективными, 
если вы забудете о цели. Основными принци-
пами передаваемой информации являются 
надежность и абсолютная серьезность.

Так, например, список PR-акций, исполь-
зуемых в практике гостиничного и ресторан-
ного бизнеса:

 — различные виды благотворительных 
мероприятий;

 — организация художественных выста-
вок в отеле;

 — презентация косметических продуктов 
для гостей отеля;

 — проведение детских карнавалов, пока-
зов мод;

 — недели кухонь из разных регионов;
 — музыкальные вечера в отеле;
 — показы мод в сотрудничестве с домами 

моды;
 — «ток-шоу» со знаменитостями;
 — дегустация вин для ценителей;
 — совместная подготовка блюд под на-

блюдением шеф-повара;
 — симпозиумы, юбилеи

«Особое место среди PR-акций выделяют 
организации пресс-мероприятий. Существу-
ет три типа пресс-мероприятий:

• пресс-конференция — организация 
встречи журналистов с представителями 
различных организаций с целью пред-
ставления информации в средствах мас-
совой информации. В зависимости от си-
туации, пресс-конференция может быть 
проведена импровизированной, напри-

мер, в аэропорту по прибытии интерес-
ного человека или может быть подготов-
лена заранее и проведена в специальной 
комнате;

• прием прессы — встреча с журналистами 
по конкретной повестке дня обсуждае-
мых вопросов, презентаций, демонстра-
ции аудио- или видеоматериалов. Подго-
товка приема прессы занимает несколько 
недель;

• пресс-визит — посещение группы жур-
налистов по приглашению, например, к 
официальному открытию нового филиа-
ла.

Целью пресс-мероприятий является дости-
жение дружеских отношений со средствами 
массовой информации. При организации лю-
бых пресс-мероприятий важно планировать 
все выберите дату и время, чтобы материал 
был опубликован в ближайшем будущем, 
позаботьтесь о удобном месте проведения ме-
роприятия и убедитесь в удобной парковке. 
Приглашения для журналистов должны быть 
отправлены заранее, примерно через 1–2 не-
дели с указанием даты и времени, полного 
имени. контактное лицо, а также все виды 
связи. Другая важная деталь: журналисты 
по телевидению и радио более желательны, 
чтобы их не принимали вместе с прессой, но в 
другой день или в другой раз.»

«Такие PR-методы, как проведение празд-
ников, спонсирование событий, имеющих об-
щественный резонанс, пользуются большой 
популярностью. В связи с этим уместно ска-
зать о действиях отеля “Украина” на приеме 
десятимиллионных гостей, доллар. Админи-
страция отеля наградила победителя вауче-
ром за размещение в гостинице в канун Но-
вого года и предоставила бесплатное жилье».

Важным шагом на пути реализации успеш-
ной PR-кампании является сбор информации 
и анализ клиентской базы. Поскольку это 
помогает выявлять и устранять недостатки 
в сервисе и правильно представлять ваше уч-
реждение на конкурентном рынке. Так, на-
пример, московские гостиницы сами изучают 
потребности своих клиентов, но для крупных 
проектов прибегают к услугам консалтинго-
вых компаний. Даже в известных отелях по 
всему миру продвижение гостиничных услуг 
относится к маркетингу предприятия, а не к 
сфере PR. Новая информация об изменениях 
в запросах клиентов проходит по нескольким 
каналам — через вопросники, личный разго-
вор и результат окончательной статистики.
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Метод изучения потребностей опроса кли-
ентов — на сегодняшний день очень эффек-
тивен и практикуется многими отелями. 
Обычно опрос проводится после пребывания 
клиента в отеле.

Например, в «Балчуге» по прибытии пред-
лагается заполнить гостевой вопросник на 
русском или английском языках, который 
позже либо остается в комнате, либо переда-
ется администратору. Многие отели, чтобы 
установить контакт с клиентами в нефор-
мальной атмосфере, проводят различные кок-
тейли для гостей, которые являются практи-
чески всей командой управления.

Многие отели широко используют данные 
о прошлых поездках своих клиентов, уделяя 
особое внимание предпочтениям, отслежива-
ют историю гостя.

Предпочтительным способом привлечения 
клиентов в отели является ценовая политика. 
Многие отели предоставляют специальные 
скидки для групп, корпоративных клиен-
тов, туристических компаний. В отелях вы-
сокого класса предлагаются лучшие доступ-
ные цены, которые могут быть значительно 
ниже, чем стоимость стойки, в зависимости 
от текущей нагрузки на гостиницу, цены на 
выходные, льготный индивидуальный тури-
стический тариф и цены для сотрудников ту-
ристических компаний.

Каждый отель борется за лояльных кли-
ентов, используя всевозможные способы 
привлечь их. В арсенале отелей множество 
интересных приемов — гостям предлагаются 
приветственные коктейли, корзины с фрукта-
ми, бутылка шампанского, шоколад. Многие 
отели выполняют специальные программы, 
такие как встреча с VIP-клиентами, подарок 
и приветственное письмо, дополнительный 
набор бесплатных услуг.

Самый важный механизм привлечения 
клиентов — проведение выставок, конферен-
ций и семинаров, и, как показывает практи-
ка на практике, это самый эффективный спо-
соб выразить себя. Прежде всего, это связано 
с тем, что рынок гостиничного бизнеса как в 
Москве, так и в России все еще развивается. 
Индустрия туризма в России все еще нахо-
дится в «эмбриональном состоянии». В це-
лом, отели должны обслуживать корпоратив-
ных и деловых клиентов.

За последние несколько лет гостиничный 
бизнес показал высокие темпы развития не 
только в России, но и во всем мире. Каж-
дый год новые отели и гостиницы открыва-

ются, качество обслуживания улучшается, 
а спрос на качественный отдых увеличива-
ется, и это стимулирует конкуренцию. И 
конкуренция стимулирует улучшение каче-
ства. Чтобы клиент был лояльным, то есть 
приверженным нашим отелям, нам нужно, 
прежде всего, признать клиента. То есть, 
его прибытие — первое — в отель должно 
сопровождаться осторожным отношением 
к нему, его привычками и просьбами, разъ-
яснением возможных повторных и после-
дующих посещений (командировки, отдых 
и т.д.). Данные о каждом клиенте должны 
быть сформированы в базе данных, чтобы вы 
могли получать информацию оттуда в любое 
время. Учитывая технологию увеличения 
лояльности с помощью PR-технологий, мы 
были убеждены, что невозможно создать и 
поддерживать уровень качества, не прини-
мая во внимание отношение потребителя к 
вашим услугам.
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В наши дни модельная индустрия — это 
целая культура, это бизнес, это искусство, 
двери в которое плотно закрыты для простых 
людей, и нужно обладать поистине неорди-
нарной и исключительной внешностью, что-
бы открыть все засовы в это манящее шиком 
и блеском царство1. 

Оглушительный успех, слава, всемирное 
признание, фото на обложках глянцевых 
журналов, непрерывные звонки от самых из-
вестных фотографов, приглашения на миро-
вые подиумы. Одним словом, все, о чем толь-
ко может мечтать любая девушка.

Модельный бизнес — сравнительно моло-
дой бизнес для России. К сожалению, в том 
виде, в котором он представлен в Европе или 
Штатах, его пока нам не скоро придется уви-
деть. Ведь сама по себе модная индустрия в 
нашей стране только-только пытается заро-
ждаться, и ей это дается с большим трудом.

Но необходимо отметить и положительные 
сдвиги в области модельного бизнеса в Рос-
сии. Возникновение модных домов, шоу-рум, 
постепенное развитие рекламного бизнеса, 

интерес к фотографии и дизайну, появление 
каждый год все новых и новых брендов одеж-
ды, косметики и обуви — все это положитель-
но сказывается на развитии модельного биз-
неса.

Одновременно степень конкуренции меж-
ду модельными агентствами, предлагаю-
щими потребителю работу и обучение в мо-
дельной индустрии, растет. Следовательно, 
добиться успеха в такой ситуации становится 
возможным только при проведении грамотно 
выстроенной работы модельного агентства2.

Еще в XIX веке общество не знало профес-
сии «модель». Первых ее представительниц 
называли манекенщицами или демонстрато-
рами одежды. С развитием фотоискусства по-
явились фотомодели, но лишь в середине XX 
века на Западе закрепился термин, которым 
теперь мы регулярно пользуемся — «модель» 
[1]. 

До появления профессиональных моделей 
их функции выполняли большие, в челове-
ческий рост, деревянные куклы-пандоры, 
которых одевали в образцы модных нарядов. 
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Следующий шаг сделали хозяйки модных са-
лонов и белошвейки. Они демонстрировали 
модную одежду на себе, а в конце XIX века 
стали заказчиками и организаторами первых 
модельных фотосъемок3.

Как утверждают историки, в 1915 году в 
Соединенных Штатах было открыто первое 
модельное бюро. Примерно в то же время, от-
крывшая свой Дом моделей в Лондоне в 1890 
году мадам Люсиль, устроила в Нью-Йорке 
шоу с участием 150-ти манекенщиц, по мас-
штабу вполне сравнимое с современными по-
казами. Первым европейским модельером, 
который начал демонстрировать свои автор-
ские коллекции на девушках-моделях стал 
Чарльз Ворт. В 1911 году известный дизай-
нер Поль Пуаре организовал тур по городам 
Европы со своей командой манекенщиц4.

После Первой мировой войны крупней-
шие французские Дома моды Jean Patou, 
Christian Dior и Chanel пользовались услуга-
ми манекенщиц, которые в основном были 
актрисами и танцовщицами. Девушки брали 
в доме моды новые платья, появлялись в них 
на публике, рассказывали журналистам и го-
стям о происхождении нарядов. Ни о каких 
современных дефиле не было и речи. Умение 
подать себя, блестящие манеры и хорошее об-
разование — вот что подавалось вместе с ве-
черними туалетами [1].

То есть, изначально эта профессия подра-
зумевала не только красивую внешность ма-
некенщиц, но и умение держаться на публи-
ке.

Агентства моделей в том виде, в котором 
мы их знаем сегодня, родились значительно 
позже, после Второй мировой войны. Суще-
ствует история, что Американка Эйлин Форд 
работала манекенщицей в Лос-Анджелесе, 
она не блистала красотой, и ей часто прихо-
дилось сидеть дома возле телефона, отвечая 
на звонки заказчиков.

Эйлин записывала в специальную тетрад-
ку предложения, которые поступали ее под-
ругам — манекенщицам. Так родилась идея 
появления посредника между моделями и за-
казчиками. 

Идею подхватили, развили, и моделинг 
стал транснациональным бизнесом [2]. 

В 80-е годы вершину модельной карьеры 
обозначали фото на обложках и участие в ре-
кламных компаниях. Дизайнеры тоже хоте-
ли, чтобы у дома моды было «живое лицо» и 

3 http://www.models.ua/book/history/
4 http://beauty.net.ru

к началу 90-х годов слова «топ-модель» и «су-
пермодель» были знакомы всем. 

Сегодня эта профессия находится на вер-
шине популярности среди прекрасной поло-
вины человечества. Карьера модели привле-
кает огромное количество молодых людей 
(девушек, юношей и даже детей), но не так 
много тех, кто добивается на этом поприще 
успеха. 

Успех в модельном бизнесе, как и в любом 
другом, всегда очень сильно зависит от хоро-
шего, правильного старта, в чем сможет по-
мочь школа моделей. 

Модельная школа — это больше, чем об-
учение эстетическим дисциплинам. Совре-
менные модельные школы входят в крупные 
агентства и даже международные корпора-
ции. Школы стараются дать лучшее образо-
вание своим ученикам, сделав их звездами на 
небосклоне модельного бизнеса [7].

В России большое количество модельных 
школ, предлагающих свои услуги по обу-
чению начинающих моделей. В основном в 
преподавательский состав модельных школ 
входят опытные режиссёры-постановщики 
подиумного шага, специалисты по make-up, 
стилю, психологи, учителя иностранных 
языков и лучшие фотографы.

Основными предметами в модельной шко-
ле является работа на камеру, дефиле и ак-
терское мастерство. Например, за время мо-
его обучения в модельной школе занятия по 
хореографии и пластике помогли улучшить 
фигуру и откорректировать координацию 
движений многим девочкам из нашей груп-
пы, а обучение основам макияжа научили 
правильно ухаживать за собой. 

Кроме того, начинающих моделей при-
влекают участвовать в профессиональных 
показах и съемках, что позволяет раскрыть 
талант, повысить самооценку, избавиться от 
комплексов и почувствовать себя частичкой 
одной системы. 

Кроме того, в школе внимание уделяется и 
общечеловеческим качествам: пунктуально-
сти, ответственности, честности, профессио-
нальной этике, умение держаться на публи-
ке. 

Поэтому сегодня профессиональных кра-
савиц не упрекнуть в отсутствии интеллекта 
или образования: интересная внешность — 
только одно из обязательных качеств буду-
щей супермодели, а прочие составляющие 
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успеха, не зависящие от генетики, преподают 
в модельных школах. 

Таким образом, обучение в школе моделей 
необходимо ради получения бесценных зна-
ний в модельной индустрии. Профессионалы 
модельного бизнеса считают, что без специ-
альной подготовки невозможно стать моде-
лью. Потому что не выйдет на сцену девуш-
ка профессиональной модельной походкой, 
которая никогда не занималась дефиле. Не 
придет девушка, не занимавшаяся на курсах 
по фото-позированию, на съемку каталога к 
коммерческому заказчику, потому что нужно 
знать специфику работы, нужно уметь прини-
мать определенные позы для каталога, уметь 
раскрываться вовремя фото- и видеосъемки. 

Поэтому я соглашусь с мнением професси-
оналов модельного бизнеса, что карьера моде-
ли должна начинаться с обучения в модель-
ной школе.

Следующим этапом в карьере модели — 
это выбор модельного агентства.

В большинстве случаях модельные школы 
примыкают к модельным агентствам, либо 
сотрудничают с ними.

Что могут сделать агентства для того, что-
бы карьера модели успешно состоялась?

Изучая деятельность модельных агентств, 
становится понято, что от агентства в прямом 
смысле зависит судьба модели. С момента 
подписания контракта они начинают строи-
тельство карьеры модели, выстраивая каж-
дый шаг и каждую ступеньку. И если модель 
настолько удачлива, что достигает верши-
ны, агентства должны стараться изо всех сил 
удержать ее на этом уровне.

Главная функция агентства представлять 
и продвигать модель, находить модели рабо-
ту, включая рекламу, бухгалтерию, выстав-
ление счетов, получение денег с клиентов и 
юридическую поддержку в объеме контрак-
та. И это далеко не все обязанности агентств. 
Нередки случаи, когда агентство заменяет 
модели семью, занимаясь обустройством ее 
быта и личными делами. Опыт многочислен-
ных топ-моделей показал, что без непосред-
ственной поддержки агентства даже самой 
талантливой и красивой модели вряд ли до-
биться ошеломительных успехов.

В задачу модельного агентства входит пра-
вильное позиционирование модели на рынке: 
определив ее имидж и грамотно почувствовав 
ее целевую аудиторию, агентство гарантирует 
девушке постоянный доход и популярность, а 
себе — внушительные дивиденды. 

То есть, если модель не работает и не зара-
батывает, агентство тоже ничего не зарабаты-
вает. 

Поэтому менеджеры агентства активно 
следят за последними тенденциями мод-
ной индустрии, чрезвычайно компетентны 
в вопросах стайлинга и критериях оценки 
женской красоты на данный конкретный 
момент времени — и все для того, чтобы до-
вести внешний вид модели до совершенства, 
правильно ее презентовать и как можно бо-
лее выгодно продать этот имидж заказчику. 
В сферу обязанностей модельного агентства 
входит все — от цвета волос девушки и ее гар-
дероба до подготовки необходимых промома-
териалов и контрактов. 

Заглянем внутрь модельного агентства. 
Помимо директора агентства, для модели 

самым важным лицом в агентстве является 
Букер, Publicist (пиар менеджер) и скаут [8]. 
Их работа состоит в том, чтобы помочь моде-
ли в ее контактах со средствами массовой ин-
формации. А именно в каких мероприятиях 
с прессой, и в каких телевизионных переда-
чах модель примет участие. Они занимаются 
всеми рабочими проектами модели такими, 
как видео, книги, интервью и появления на 
телевидении. Ведут переговоры с клиентами 
о предстоящей работе и оплате за эту работу, 
посылая моделей на работу и кастинги, орга-
низуя поездки моделей по всему миру. 

То есть, все перечисленные специалисты 
агентства, каждый в своем направлении, 
создают пиар для модели. У них есть свои 
собственные секреты и система, благодаря 
которой они видят потенциал новичков — 
моделей, их способность приносить агентству 
дивиденды с вложения в раскрутку их карье-
ры. 

На сегодня, самый выгодный бизнес, прак-
тикуемый Российскими модельными агент-
ствами — отправка российских моделей за 
границу в зарубежное агентство. 

И для того, что бы заполучить дорогосто-
ящий контракт с зарубежным агентством, 
материнское агентство использует все сред-
ства массой информации для продвижения 
своих подопечных, это участие моделей на 
деловых мероприятиях (форумы, конгрессы, 
конференции, выставки, мастер-классы), со-
циальные мероприятия (спонсорство, благо-
творительность), специальные мероприятия 
(церемонии, премии, фестивали, конкурсы, 
праздники, презентации), мероприятия для 
прессы (радио, телевидение, печатное СМИ), 
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а также размещение информации в сети ин-
тернет.

Агентству, сумевшему разработать хоро-
шую рекламную стратегию для своих подо-
печных, проще наладить сотрудничество с 
известными домами моды, и тогда их подо-
печные будут участвовать в мероприятиях 
высокого уровня, дорогих презентациях, рас-
пиаренных акциях с участием моделей, де-
монстрирующих наряды, обувь и аксессуары.

В связи с этим напрашивается вывод, что 
модель не может существовать отдельно от 
агентства, не сможет полностью быть готовой 
к работе, стать по-настоящему известной и 
востребованной моделью. Именно в агентстве 
создают ей пиар, продвижение и карьерный 
рост.

Одновременно не могу сказать, что мо-
дельный бизнес в России стал уже по-насто-
ящему выгодным. Он не приносит огромных 
доходов, но я надеюсь, что когда-нибудь мы 
к этому придем. Все зависит от нашей про-
мышленности: мода — это целая индустрия. 
Сейчас стало появляться много российских 
косметических компаний, которые активно 
рекламируют себя. А как может существовать 
реклама без эффектного, красивого лица и 
внешности? Будет расти производство, будет 
расти спрос на российские товары — значит, 
будет и больше рекламы. И тогда Российский 
модельный бизнес будет стремительно расти 
и развиваться. 
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Состояние рекламного рынка в России об-
условлено рядом факторов, особенностями 
развития страны. Рекламный рынок начал 
свое развитие в начале 1990 годов, так как 
в рекламной индустрии и законодательной 
базе, регулирующей рекламный бизнес, не 
было никакого опыта [1]. Только в ноябре 
1991 года в прессе появились более или ме-
нее заметные объемы рекламы (в первую оче-
редь, в газетах «Известия» и «Правда»), через 
год — осенью 1992 года на телевидении поя-
вилась реклама. появилась первая неоновая 
реклама компании Coca-Cola, которая была 
установлена в Москве рекламным агентством 
Sovero. Таким образом, современный россий-
ский рекламный рынок начал формироваться 
одновременно с рыночными хозяйственными 
отношениями в экономике [6].

Основные процессы становления рынка ре-
кламы в России завершились лишь ко второй 

половине 2000 годов: была собрана норматив-
ная база, основу которой составил Федераль-
ный закон «О рекламе», существенно рас-
ширился перечень оказываемых рекламных 
услуг.

Как и во всем мире, рекламный рынок Рос-
сии неоднороден, каждый его сегмент имеет 
отличительные черты и особенности разви-
тия. Рынок рекламы в России имеет следую-
щие особенности.

1. Краткосрочная реклама. Появление 
многих предприятий на рынке рекламы 
вызвало высокий уровень конкуренции, 
в результате чего развитие рекламы по-
шло небывалыми темпами (1986).

2. Заметная агрессивность рекламы. Это 
явление было особенно заметно в пери-
од 1991–1994 годов, когда были созда-
ны различные финансовые компании и 
контрольные инвестиционные фонды.
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3. Повсеместное заимствование рекламно-
го материала. Большая часть реклам-
ного материала заимствована, немно-
го изменена и «выходит» на рынок без 
привязки к автору или источнику.

4. Широкое распространение отдельных 
видов рекламы. Например, в нашей 
стране довольно популярны объявления 
на Телеграфе и других полюсах.

Наиболее перспективным сегментом ре-
кламного рынка в последние годы является 
интернет-реклама [2]: его темпы роста при-
мерно в 2 раза выше, чем развитие реклам-
ного рынка в целом. Реклама в прессе быстро 
снижает темпы развития, ее показатели близ-
ки к нулю [4].

Основным фактором, влияющим на раз-
витие рекламного рынка, является государ-
ственное регулирование как на федеральном, 
так и местном уровнях. Например, законо-
дательное ограничение на местном уровне в 
отношении наружной рекламы оказывает су-
щественное влияние на снижение привлека-
тельности этого сегмента рынка.

На сегодняшний день рекламный рынок 
подвержен ряду факторов, таких как усиле-
ние конкуренции, государственное регулиро-
вание, нехватка высококвалифицированных 
специалистов и другие. Также существует 
проблема дефицита первичной информации, 
связанной с закрытием большинства россий-
ских компаний. Россия не отстает от США 
по количеству созданной рекламы, однако 
потребители больше заинтересованы в това-
рах и услугах, что, наоборот, поможет умень-
шить объем рекламы. Стоит отметить, что 
в дополнение к вышеуказанным факторам, 
рекламный рынок, как и вся экономика Рос-
сии, сегодня находится под влиянием миро-
вого кризиса [2].

Рынок рекламы в России в настоящее вре-
мя остается относительно «непрозрачным», 
поэтому официальных данных по уровню его 
развития нет. Однако ряд организаций выпу-
скают свои экспертные оценки по данному во-
просу, исходя из собственных предпочтений. 

Комиссия экспертов Ассоциации Комму-
никационных Агентств России подвела ито-
ги развития рекламного рынка России за 
первые три квартала 2016 года. Суммарный 
объем рекламы в стоимостном выражении со-
ставил порядка 240 млрд рублей (табл. 1) [7].

Очевидно, что рынок рекламы в России 
демонстрирует относительно позитивную 
динамику. Темп роста рекламы в 2016 году 

увеличился на 13% по сравнению с уровнем 
прошлого года. Этот уровень сопоставим 
с докризисным 2014 годом, что свидетель-
ствует о позитивном развитии российско-
го рекламного рынка. Однако по сравнению с 
предыдущим годом, в 2016 году, темпы роста 
такого сегмента рынка, как телевидение, 
возросли. На данный момент темпы роста 
этого сегмента сохраняются и увеличива-
ются на рынке рекламы. Стоит отметить, 
что ранее значительная доля рекламных 
бюджетов приходилась на рекламу в Интер-
нете [5].

Таблица 1
Динамика российского рекламного рынка, 

январь-март 2017 год

Сегменты
Январь-март  

2016,  
млрд руб.

Динамика,  
%

Телевидение 35,7–36,2 19

в т.ч. эфирное 35,0–35,5 18

Кабельно- 
спутниковое

0,72 110

Радио 2,7–2,9 12

Печатные СМИ 4,2–4,4 –14

в т.ч. газеты 1,2–1,3 –10

Журналы 2,0–2,1 –11

Рекламные  
издания

0,9–1,0 –24

Наружная  
реклама

7,5–7,8 7

Интернет 23,7 31

Прочие 0,70 8

Итого 75,0–75,5 18

Проанализировав вышесказанное можно 
сформулировать следующие тенденции раз-
вития российского рекламного рынка.

1. Российский рынок становится все более 
интересным для западных рекламода-
телей. Медиа-бизнес, который возглав-
ляет рекламный рынок с точки зрения 
бюджетов, активно развивается, струк-
турируется и специализируется на кон-
солидации, имеющей место во многих 
случаях. Эти тенденции сохраняются 
и в будущем, как правило, основные 
холдинги с узкоспециализированными 
учреждениями внутри — как основ-
ные игроки рынка. Специалисты бу-
дут специализироваться на небольших 
местных агентствах, если они хотят со-
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хранить то, что уже было достигнуто, 
Крупные холдинги будут разрабаты-
вать все меньшие бюджеты и сосредо-
точиться на проникновении и развитии 
своего бизнеса в регионах, где местный 
рекламодатель со своим миллионом со-
зревает. Для местных рынков они созда-
дут свои собственные подразделения и 
направления, координируемые из цен-
тра — российские рекламные сети, ко-
торые могут быть игроками не только на 
российском рынке, но и на территории 
бывшего СССР.

2. Структура рекламодателей в различных 
средствах массовой информации также 
уменьшается. Традиционные товарные 
категории, такие как финансовые и 
страховые услуги, розничная торговля, 
автомобили, возможно, социальная ре-
клама

3. В будущем фрагментация аудитории, 
которая уже достаточно заметна по теле-
визору, будет увеличиваться. Есть Муз-
ТВ, есть MTV, есть DTV, есть ТВ3, есть 
«Рамблер-ТВ», РБК, Спорт и другие. 
Для этого мы должны также добавить 
сильные локальные каналы, которые не 
являются частью крупных сетей и ко-
торые выглядят очень серьезно и с уве-
ренностью. Тенденция фрагментации и 
специализации наиболее ярко проявля-
ется в прессе. Этот эффект приводит к 
изменению картины акций среди лиде-
ров СМИ, например, по большим кана-
лам (во-первых, Россия).

4. В структуре рекламного рынка доля 
телевидения будет продолжать расти, 
с замедлением роста самого рынка. К 
2005 году доля радиорекламы осталось 
практически неизменной — на нее будет 
потрачено около 4% бюджетов, с 29% 
до 25% доля печатной рекламы снизит-
ся и до 17% доля «наружной рекламы» 
уменьшится.

5. На рынке все острее встает вопрос кон-
куренции, что вместе с замедлением 
скорости роста благоприятно скажется 
на его качественном развитии. В этой 
ситуации агентства будут вынуждены 
перейти от экстенсивного пути разви-
тия к более интенсивному, создавая бо-
лее качественную рекламу.

6. Усиление и обострение конкурентной 
борьбы, укрепление позиций холдин-
гов и крупнейших игроков, увеличе-

ние предложения и выбора потребите-
ля ведет к затруднению завоевания и 
удержания позиций менее крупными и 
сильными игроками. Для товаров, ус-
луг и брендов (в том числе и рекламных 
агентств) остается все меньше ниш для 
проникновения на рынок, сокращается 
набор маркетинговых инструментов, 
которые можно эффективно использо-
вать, воздействуя на рынок. Бренд по-
зиционируется все более узко. Более 
узкими становятся и целевые сегменты. 
При этом возникают и расширяются 
глобальные надбренды, ставящие себе 
задачей охватить как можно больший 
круг потребностей целевой аудитории, 
через упрощение их выбора.

7. Рекламный рынок, как очень чуткий 
барометр, всего лишь следует за разви-
тием экономики России, от которой, в 
свою очередь, зависят действия как рос-
сийских рекламодателей, так и транс-
национальных корпораций в нашей 
стране, а также качество жизни самих 
людей, т.е. то, насколько они могут вы-
ступать потребителями продвигаемых 
товаров. Развитие российской эконо-
мики и рекламного рынка так же силь-
но зависит о политической ситуации в 
стране и правовой регулирующей базы, 
ну и конечно от ситуации в мире и на ве-
дущих мировых рынках [5].

Таким образом, реклама прошла слож-
ный и долгий путь развития от примитивных 
вывесок и речей городских глашатаев до со-
временных технологий ее создания и рас-
пространения с учетом рыночных факторов, 
потребительского поведения и особенностей 
восприятия. В любом случае, экстенсивный 
этап развития рекламного рынка в России за-
кончился и далее на нем должны произойти 
некоторые качественные изменения, заклю-
чающиеся, прежде всего, в некотором пере-
распределении расходов рекламодателей[5].
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Данная проблема является актуальной по-
тому, что современное состояние российской 
цивилизации нуждается в тщательном рас-
смотрении и функциональном изменении. На 
поставленные мною проблемы необходимо 
обратить внимание, так как они непосред-
ственно касаются нашей с вами жизни.

Этой тематикой занимались и продолжают 
заниматься многие учёные современности: 
М.Н. Шахов, Н.Я. Данилевский, С. Хантинг-
тон. Они подчёркивали, что «культурные, 
психологические особенности и различия 
меньше подвержены изменениям, чем эконо-
мические и политические, и, следовательно, 
их труднее свести к компромиссу».

Российская цивилизация по своей струк-
туре и развитию не похожа на западную и 
восточную цивилизации. Отсюда и теория по-
явления герба государства: создатели эмбле-
мы изобразили орла с двумя головами, чтобы 
каждая смотрела в западную и восточную 
стороны соответственно. Предположить, что 
Россия развивается по определенному типу 
нельзя. Многие учёные доказывали причаст-
ность нашей страны к западно-восточным 
странам, но этого не произошло. Однако влия-
ние Запада заметно и по сей день. Ведь в умах 
русского народа постоянно жила тема особо-
сти и самобытности, и одновременно отстало-
сти, недостаточной развитости по сравнению 
с Западом. Столкновение этих основных рус-
ских тем — самобытность и отсталость — го-
ворит о том, что вопрос о цивилизационной 
идентичности России остаётся открытым, не 
имеет пока однозначного решения. Одни тя-
нутся к старому укладу, другие смотрят дале-
ко вперёд. Учитывая, что Россия уже сложи-
лась как самостоятельная цивилизация, она 
всё равно находится в состоянии поиска сво-
его места в мировой истории. Таким образом, 
извечный спор о том, чем является Россия — 
частью Запада или самостоятельной развива-
ющейся системой не прекращается. Оконча-
тельного решения ещё нет и на это указывает 
постоянно возрождающийся интерес к так 
называемой «русской идее» [4].

На психологическом уровне россияне раз-
личают родовые признаки российской циви-

лизации, такие как: традиции, преемствен-
ность поколений, накопление культурного 
багажа. Каждый из родовых признаков име-
ет конкретное содержание, которое истори-
чески менялось и выражалось многими фор-
мами. Учитываю богатую историю нашей 
страны, её этапы формирования, социокуль-
турные ценности различных эпох, нормы и 
содержание бытовой жизни, коллективизм и 
климатические условия жизнедеятельности 
можно сделать вывод, что вопрос о цивили-
зационной идентичности России остаётся от-
крытым, не имеет однозначного решения [1, 
33].

Каждая из цивилизаций складывалась 
вокруг определённого религиозного культа. 
Разделяющий эти культы барьер практиче-
ски непреодолим: можно перейти из одной 
веры в другую, но их нельзя совместить в 
единой религиозной системе. Христианство 
играет большую роль в формировании пси-
хологических особенностей граждан нашей 
страны. Принадлежность к религии накла-
дывает заметный отпечаток на мировоззре-
ние и жизнедеятельность. С. Хантингтон 
подчеркивает, что «религия ещё в большей 
степени, чем национальность, привязывает 
человека к определенному культурному аре-
алу: можно быть наполовину американцем и 
итальянцем, но невозможно быть наполови-
ну католиком и буддистом». Важнейшим ус-
ловием сохранения религиозных признаков в 
цивилизации является понимание граждан и 
их прямое участие в укреплении этих призна-
ков [4].

Российской цивилизации предстоит еще 
совершенствовать направления, объединя-
ющие все народы России, и переосмыслить 
по-новому понятия «центр» и «периферия». 
Имеет место быть различная степень отстава-
ния окраин от центра в регионах по админи-
стративным и экономическим показателям 
[2, 32–34].

Российская цивилизация никогда не от-
носилась антагонистически к европейской 
культуре, наоборот испытывала на себе её 
влияние и сознательно училась у неё, совер-
шенствовалась. Сложилось двоякое отно-



485

Секция 4. Эскалация столкновения цивилизаций как ключевой фактор радикализации...

шение к Западу, с одной стороны призна-
ние его заслуг в различных областях науки, 
народного просвещения, информационных 
технологий, цивилизационного развития 
России. Взять у Запада все лучшее, но не по-
вторять его ошибок, а следовать по новому и 
неизведанному пути. Поиск модернизации, 
не отрицающий опыт Запада, но и не слепо 
копирующий его продолжается. Известна 
значительная отсталость нашей страны от 
Запада. Отсюда и попытка опередить время, 
прорваться в будущее, всегда и во всем быть 
«впереди планеты всей».

Россию часто изображают мало маневрен-
ной, непроходимой, ленивой на подъём стра-
ной. Имея огромные просторы, она как бы на-
ходится в состоянии застоя. Хотя в истории 
нашей страны и существует динамика, но она 
скорее экстенсивная, чем интенсивная. Су-
ществующее желание всё изменить и поме-
нять русских людей, остаётся и по сей день. 
Внутреннее «волнение», «желание перемен» 
владеют русской натурой в большей степени, 
чем привычка к упорядоченному, размерен-
ному, заранее просчитанному образу жизни. 
По психологическому складу Россия — стра-
на самобытная, предпочитающая системно-
му мышлению внезапность принятого реше-
ния и прорыв в неизведанное будущее. Это 
наглядно показывает, что народ не готов к 
коренным изменениям и нуждается в мо-
дернизации. Россия — страна становящейся 
цивилизации, общие черты и облик которой 
пока только смутно видны в духовных иска-
ниях её мыслителей, философов и художни-
ков. Это показывает предчувствие ожидаемо-
го будущего. Будет ли это оправдано или нет, 
покажет время, но только так можно судить о 
её истинном призвании [5].

В России все есть: в ней легко обнаружи-
ваются и элементы «европеизма», и «азиат-
чины». Исходя их этого получается евразий-
ская цивилизация. Это заставляет смотреть 
на Россию не как на целостность, а как, по 
выражению того же Хантингтона, на страну 
в состоянии «раздробленности», лишённую 
сознания своей идентичности. Эта неопреде-
лённость даёт много новых поводов для дис-
куссий. Попытка создания собственной идеи 
развития, понимание неоднородной целост-
ности в нашей стране, озабоченность поиском 
универсальной системой цивилизационного 
формирования, является истинной целью 
нашей страны. Российские психологи оцени-
вают динамику изменения психологического 

состояния российского общества как нега-
тивную. Психологический кризис зависит 
не только от воспитания, но и от качества и 
уровня жизни в нашей стране. Всё чаще без-
нравственное поведение становится нормой, 
а равнодушие и безучастность главным кри-
терием восприятия чужих людей. От чего же 
это происходит? И как исправить ситуацию? 
Прежде всего государство должно обеспечить 
все необходимые условия проживания граж-
дан, предотвращение таких нюансов, как 
чувство социальной несправедливости и не-
защищенности, отсутствия личной безопас-
ности, неуверенность в завтрашнем дне; утра-
та смысла жизни и жизненных перспектив. 
Отсюда и широкое распространение тревоги, 
волнений, депрессии, фобий, безразличия к 
происходящему, повышенная агрессивность, 
нравственная деградация, криминализация 
сознания, конфликт поколений. И в конеч-
ном итоге, свобода может пониматься как 
вседозволенность. Происходит потеря чув-
ства психологической безопасности [3, 154].

В декабре 2012 года президент России Вла-
димир Путин в своем ежегодном послании 
Федеральному Собранию произнес: «Сегодня 
российское общество испытывает явный де-
фицит духовных скреп: милосердия, сочув-
ствия, сострадания друг другу, поддержки и 
взаимопомощи — дефицит того, что всегда, 
во все времена исторические делало нас креп-
че, сильнее, чем мы всегда гордились».

Необходимо обеспечить достойные пер-
спективы и уровень жизни, сохранение куль-
туры и национальной самобытности, потреб-
ности духовного развития, ведь именно на это 
прежде всего направлено внимание наших 
соотечественников. В нашей стране совсем 
иное, отличное от запада, значение и понима-
ние развитие мировой цивилизации.

К основным тенденциям развития можно 
отнести: восстановление экономики, форми-
рование политической и укрепление стабиль-
ности в обществе, развитие демократических 
свобод, совершенствование областей духов-
ной жизни. При условии укрепления пре-
емственности поколений, переосмыслении 
культурного наследия произойдут заметные 
сдвиги вперёд.

Актуален вопрос переосмысления личных 
ценностных ориентиров, сравнивая их с но-
выми условиями жизни. Такой пересмотр 
ценностей позволяет людям четче формули-
ровать определенное понимание своей жизни 
и личной прерогативы.
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Российская ментальность при всём её раз-
нообразии имеет свои уникальные черты: ши-
рота мысли, высокая оценка воинского духа и 
доблести, забота о семье, целеустремленность 
и деловой профессионализм. Особенности 
российской цивилизации так же связаны с ее 
основными ценностями. Такими ценностями 
являются: справедливость, любовь, красота, 
творчество и познание.

Так же отмечают геополитические усло-
вия, которые повлияли на русскую самобыт-
ность: незащищенная естественными прегра-
дами граница, слабо заселенная территория, 
оторванность от морей, промежуточное по-
ложение между Европой и Азией. Неодно-
родность природных и климатических усло-
вий сыграла немаловажную роль в процессе 
формирования российской цивилизации. 
Жизнь значительной части жителей страны 
осуществляется в суровых природно-клима-
тических условиях, заставляя народ тратить 
много времени и усилий на обогрев жилища, 
использование топлива на дорогу, а так же 
моральное и психологическое состояние лю-
дей, связанное с нехваткой солнца.

Ещё одной особенностью данной цивили-
зации является большая роль политических 
факторов. Политика доминирует в обществе 
и имеет огромное влияние на граждан нашей 
страны. Ярко выражено стремление к духов-
ным ценностям, а не к материальному благо-
получию. Целью жизни русских людей было 
не богатство, а духовное совершенствование. 
Так же основной чертой является националь-
ная стойкость и толерантность.

Таким образом, российская цивилизация 
находится на этапе формирования. С каж-
дым годом она формируется и преобразовы-
вается в разных сферах жизнедеятельности. 
Наш народ, имея богатую многовековую 
историю и принадлежность к различным 
национальным культурам, формирует и со-
вершенствует собственное представление 
о развитии современной российской исто-
рии. Благодаря желанию развиваться и со-
вершенствоваться, наша страна всячески 
пытается не отставать от Запада и обраща-
ет внимание на Восток. Экономические, 
социокультурные, нравственные факторы 
расширяются, совершенствуются, модерни-
зируются из года в год. Безусловно, Россия 
имеет большой потенциал в развитии своей 
национальной культуры и истории. Ученые 
делают многообещающие прогнозы, и они с 
успехом реализуются.

В нашем непостоянном мире на людей 
влияют множество факторов. Сохранять 
спокойствие, варьировать среди многочис-
ленных механизмов повседневной жизни, 
может быть очень непросто. Индекс социаль-
ного оптимизма в России составляет 3,4%, 
что намного ниже стран СНГ [6]. И это не-
смотря на то, что уровень жизни в России 
выше, чем в этих странах. Хотя россияне 
традиционно сравнивают себя со странами 
Запада, как правило, мы выносим пессими-
стические оценки, однако при этом допуска-
ем, что в бывших советских республиках по-
ложение дел обстояло еще хуже, чем сейчас. 
Сегодняшняя статистика говорит о том, что 
общая удовлетворенность жизнью в России 
растёт. На это влияют экономические, соци-
альные показатели, а так же уровень жизни. 
Особое опасение вызывает экономическая 
обстановка. Отсутствие улучшения психоло-
гического состояния граждан нашей страны 
неизбежно повлечет за собой возрастание не-
удовлетворенности, социальной пассивно-
сти, недоверия к власти, усилится употребле-
ние алкогольных напитков и наркотических 
препаратов. Для того чтобы предотвратить 
вышеперечисленные тенденции, необходимо 
принять меры по улучшению психологиче-
ского состояния россиян. Создание специали-
зированных центров, организаций, горячих 
линий помогут социализироваться и решить 
проблемы многих граждан. Обращение в по-
добные организации даст толчок психологи-
ческому раскрепощению и поднимет уровень 
социального удовлетворения. Семья остаётся 
важным фактором психологической защи-
щённости, Намерение родить ребенка пред-
полагает психологически сложное решение, 
которое заметно повлияет на состояние обще-
ства. Семья — необходимая социальная ячей-
ка общества, которая непременно нужна в на-
шем обществе, особенно в такое неспокойное 
время. Хотя не все с этим согласны. Многие 
граждане объясняют нежелание иметь детей 
тем, что не хотят рожать их в «такой стране». 
Политические показатели не менее важны. 
Безопасность граждан стоит чуть ли не на 
первом месте, учитывая сегодняшнюю поли-
тическую ситуацию.

Психологические показатели видоизме-
няются с каждым годом. Государству необ-
ходимо обращать внимание на психическое 
состояние граждан, всячески способствовать 
его стабильному состоянию. Благодаря этому 
граждане нашей страны смогут более продук-
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тивно, спокойно и осознанно взаимодейство-
вать с внешним миром. Несмотря на большое 
влияние различных природных, климатиче-
ских, территориальных, культурных, нрав-
ственных и духовных факторов, российская 
цивилизация имеет большие перспективы 
дальнейшего развития и совершенствования 
системного уклада нашей богатой и самобыт-
ной страны.
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Сегодня в Европе наблюдается значитель-
ный рост популярности радикальных движе-
ний. Для умеренного населения европейских 
стран, это тревожная новость, поскольку ра-
дикализм зарекомендовал себя в истории как 
явление разрушительного характера, опасное 
для мирного населения и всех несогласных. 
Мы выделяем современный радикализм лево-
го толка как самый слабоизученный радика-
лизм, а значит представляющий наибольшую 
угрозу.

Ультралевые движения прошли большой 
исторический путь, и сейчас все они преобра-
зились до неузнаваемости, но знать их истоки 
необходимо. Стоит отметить, что каждое та-
кое течение отрицало легальные формы поли-
тической борьбы и призывало к революции и 
террору, поэтому они все были признаны ра-
дикальными.

Одной из первых и, по сути, главной ра-
дикальной идеологией левого толка стал 
анархизм, отрицавший государство, все его 
отдельные институты, а также всякую на-
сильственную власть в целом. Анархизм стал 
базисом отдельных его ответвлений, таких 
как анархокоммунизм, анархо-индивидуа-
лизм и анархо-синдикализм. В них рассма-
тривались разные модели общества без госу-
дарственной власти: коммуны, объединенные 
в конфедерацию, общество лишь с мелкими 
производителями, но без крупного произ-
водства — то есть без крупных частных соб-
ственников, которые бы «угнетали» рабочих 
своей экономической властью над ними. Все 
эти идеи, в принципе, делали упор не просто 
на равные права, а на абсолютное равенство 
каждого человека, «совершенную справед-
ливость» без «давящей» на людей иерархии. 
У истоков анархизма стояли французский 
философ П.Ж. Прудон и немецкий философ 
М. Штирнер, явно отрицавшие саму реаль-
ность, так как создали совершенно утопиче-
ское движение, на пьедестале которого сто-
яло «общество» без нормальной экономики 
и организации людей, что делало его крайне 
уязвимым для внутренних и внешних угроз.

Другое леворадикальное движение середи-
ны XIX века породило все остальные крайне 
левые течения. Революционный марксизм 

(или, по-другому, коммунизм) противопо-
ставлялся классическому либерализму и был 
призван создать справедливое бесклассовое 
общество. Данное учение оказало колоссаль-
ное влияние на Октябрьскую революцию в 
России 1917 года, в процессе которой появи-
лись левые коммунисты во главе с Троцким. 
После высылки из СССР он со своими сто-
ронниками развил и дополнил идеи левого 
коммунизма, в результате чего образовался 
троцкизм. Противовесом ему был сталинизм, 
некоторые идеи которого вобрал в себя мао-
изм.

Главной идеей левых коммунистов был 
призыв немедленно экспортировать рево-
люцию в другие страны с целью перехода к 
мировой революции, так как без этого, как 
они считали, социалистическая революция 
в России погибнет. Кроме того, они критико-
вали все «некоммунистические» проявления 
в политике правящей партии. После уничто-
жения в Советском Союзе оппозиции, Троц-
кий, будучи высланным из страны, развил и 
дополнил их идеи, оказав сильное влияние 
на умы ультралевых в Европе и Америке. 
Помимо критики бюрократии, отсутствия 
демократического управления в СССР и т.д., 
его главной идеей была теория перманентной 
(непрерывной) революции до полной победы 
пролетариата. Ей противопоставлялась Ста-
линская теория «двух стадий» (Двухступен-
чатая теория), которая утверждает, что сла-
боразвитые страны должны сначала пройти 
стадию капитализма, прежде чем перейти на 
социалистическую стадию. В целом, Сталин 
был больше практиком, нежели теоретиком. 
А сталинизм — это скорей набор методов 
управления государством, а не просто ответ-
вление теории коммунизма. Он характери-
зуется господством авторитарно-бюрократи-
ческих методов управления государством и 
обществом, слиянием партийных и государ-
ственных органов власти, жёстким идеоло-
гическим контролем над обществом, приме-
нением репрессивных методов принуждения 
против врагов и оппонентов существующего 
строя и правящего режима.

Благодаря вмешательству Сталина в Ки-
тайскую революцию, появилось последнее 



489

Секция 4. Эскалация столкновения цивилизаций как ключевой фактор радикализации...

официальное ответвление леворадикализ-
ма — маоизм. Мао Цзэдун объединил марк-
сизм-ленинизм, сталинизм и китайские 
традиции (в частности идеологию конфуци-
анства), дополнив это всё своими собствен-
ными идеями, образовав тем самым новый 
весомый идеологический пласт, но главной 
концепцией радикального толка все еще оста-
вался перенос революции в другие страны. 
Таким образом, Мао Цзедун отвергал полити-
ку «мирного сосуществования» коммунисти-
ческих и капиталистических стран, ставил 
в приоритет вооруженное насилие, настаи-
вал на создании террористического подпо-
лья и так далее. Высказывание Мао Цзэдуна 
«Бунт — дело правое», обращенное к китай-
ским хунвейбинам и цзаофаням, вдохновля-
ло многих участников студенческих волне-
ний в конце 60-х гг. ХХ в. в Западной Европе 
и Северной Америке. Однако, вместе со смер-
тью Мао Цзэдуна угас и сам маоизм в либе-
рально настроенных странах, чего нельзя 
сказать про некоторые страны Азии (напри-
мер, КНДР до сих пор пользуется идеями ма-
оизма, а её модель управления государством 
сильно напоминает сталинизм). Троцкизм 
же наоборот до сих пор пользуется спросом 
среди многих западных политиков. В целом, 
влияние старых, «каноничных» леворади-
кальных идей в мире несколько снизилось и 
активность левоэкстремистских организаций 
пошла на убыль. Однако история не перестает 
создавать новые поводы для появления ради-
калов.

С началом Второй мировой войны уль-
тралевые движения всего мира стали акцен-
тировать внимание на борьбе с фашизмом. 
Появились антифашистские организации, 
которые до сих пор существуют во многих 
странах мира и проявляют свою активность. 
Отличным примером является Германия. 
«Только за 2015 год левые радикалы устро-
или в Германии более 1600 нападений, гово-
рится в правительственном отчете. За этой 
цифрой — разбитые витрины, сожженные 
машины, драки с полицией. А главное — ат-
мосфера страха и ненависти, которую успеш-
но создают в стране боевые отряды антифа» 
[1], — пишет журналистка «DISCRED» Вик-
тория Никифорова. В той же статье 2017 
года рассматривались выборы канцлера Гер-
мании, на которых антифа срывала митинги 
партии «Альтернативы для Германии» и ан-
тимигрантского движения ПЕГИДА, напа-
дая на их членов.

В целом, в XXI веке леворадикальные дви-
жения и партии Европы несколько измени-
лись и стали преследовать менее глобальные 
цели. Такой вывод можно сделать, наблюдая 
за действиями и заявлениями лидеров лево-
радикальных движений данной части света. 
Что интересно, в последние годы радикаль-
ные движения там стали набирать всё боль-
шую популярность. Наиболее распространён-
ными являются праворадикальные партии, 
к тому же они более хорошо освещены, о них 
чаще говорят. Но ультралевые также нара-
щивают свое влияние. Например, в Греции 
премьер-министром в 2015 году стал Алексис 
Ципрас — левый греческий политик, лидер 
партии под названием Коалиция радикаль-
ных левых (СИРИЗА). В 2014 году на выбо-
рах в Европарламент в Греции СИРИЗА ста-
ла лидером, набрав 26,6% голосов [2]. Или 
же взять в пример президентские выборы во 
Франции, прошедшие в 2017 году. На них 
кандидат Жан-Люк Меланшон, считающий-
ся троцкистом и являющийся лидером Лево-
го фронта, набрал 19,58% голосов, что можно 
считать неплохим результатом по сравнению 
с 2012 годом — 11,10% голосов. Не настоль-
ко активная и известная в Европе, но самая 
крупная леворадикальная партия в Велико-
британии, которая достойна упоминания, — 
это Социалистическая рабочая партия, ли-
дер которой — троцкист Алекс Каллиникос, 
одной из книг которого является «Антика-
питалистический манифест» — далекий от 
распространяющегося популизма и очень ка-
чественный научный труд [3].

Среди радикалов выделают множество по-
пулистов, например, итальянская политиче-
ская партия «Движение 5 звезд», которая в 
2014 году на выборах в Европарламент среди 
итальянских партий набрала 22,4% голосов 
[4]. Однако, в основном, среди радикалов и, 
в частности, леворадикалов присутствуют 
явно сепаратистские настроения. Например, 
леворадикальная каталонская партия «Кан-
дидатура народного единства» резко раскри-
тиковала заявление Пучдемона об отсрочке 
объявления независимости Каталонии.

Особенно качественные статьи о радикалах 
пишет Энн Эппелбаум (Anne Applebaum) — 
руководитель политических исследований в 
лондонском аналитическом центре Legatum 
Institute. В одной из своих статей она пишет: 
«Зачастую эти крайние партии высказыва-
ются против Америки или, по крайней мере, 
против Западного альянса. Меленшон хочет, 
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чтобы Франция вышла из состава НАТО и 
вместо этого притворилась другом Коммуни-
стической партии Китая. СИРИЗА считает, 
что Греции необходимо сблизиться с Россией. 
Кроме того, все они разделяют неприятие ли-
беральной демократии и либерального капи-
тализма, также как и некоторые поколения 
европейцев в прошлом» [5]. Позже в этой же 
статье она пишет: «Я не думаю, что нам гро-
зит расцвет фашизма, я не предсказываю воз-
врат к сталинизму, однако если им дать воз-
можность, эти партии, которые в настоящее 
время бросают вызов европейскому центру, 
смогут провести несколько иную революцию. 
Они положат конец Евросоюзу, покончат с 
НАТО и отгородятся — или попытаются от-
городиться — от мирового экономического 
порядка».

Подобные выводы, на наш взгляд, весьма 
верны. Как минимум, усиление таких радика-
лов в Европе грозит изменением её современ-
ной политики, в том числе экономической. 
На данный момент радикально настроенные 
граждане Европы либо нейтральны, либо по-
ложительно настроены по отношению к Рос-
сии и испытывают неприязнь к Америке — 
нашему главному политико-экономическому 
оппоненту. Российская Федерация должна 
видеть в этом выгоду, и, может быть, ей сто-
ит подробно рассмотреть возможность под-
держки таких политических сил в Европе. В 
будущем подобное действие может оказаться 
одним из ключевых в борьбе России за миро-
вое влияние.

Также необходимо обращать внимание на 
совершенно новые проявления радикализма, 
не позволяя им вторгнуться в нашу страну. 
Еще при Ельцине радикальные либералы 
России привели её к разрухе. Главной угро-
зой здесь стал перехват мафией у государства 
функции регулирования рынка — огосу-
дарствление мафии [6]. Вот, что может про-
изойти с государством, если оно перестает 
выполнять свои функции и лишь толерантно 
наблюдает за происходящим, даже если клю-
чевыми акторами выступают преступники.

В Европе ситуация не такая, как была в 
России, но несколько схожая в криминаль-
ном плане. Почему-то радикалами в европей-
ских странах называют в основном тех, кто 
отстаивает радикальную антимигрантскую 
политику. А почему бы не назвать радикала-
ми тех, кто ведет по отношению к ним ради-
кально толерантную политику? «Приезжая 
в относительно благополучную Европу в по-

исках лучшей жизни, мигранты из арабских 
стран зачастую не работают, живут на посо-
бия, а иногда занимаются криминальной де-
ятельностью. И люди терпят это, боясь по-
казаться недостаточно толерантными. Хуже 
всего немцам, ведь на них лежит груз про-
шлого, впрочем, не такого однозначного, как 
принято считать в современном мире» [7], — 
пишут журналисты электронного журнала 
ArtZine.

На самом деле ведь, мигранты в Евро-
пе — это одна из основных причин роста по-
пулярности радикальных движений левого и 
правого толка. Но, хоть и находясь по идеям 
ближе к левым, выбиваются из этой системы 
радикальные либералы европейской модели, 
которые зачастую закрывают глаза на пре-
ступления мигрантов, дабы не показаться не 
толерантными. В Европе радикальный либе-
рализм — это либерализм, доведенный до аб-
сурда. Там, где должны господствовать право 
и разум, начинают преобладать чрезмерная 
толерантность и страх перед ущемлением 
прав каких-либо меньшинств. Отсюда, кста-
ти, вытекает распространенность однополых 
браков, которые, на наш взгляд, являются 
национальной угрозой.

Интересно, что радикальные либералы 
Евросоюза, не осознавая своей ущербной по-
зиции, навязывают её другим странам, в том 
числе и России. В некотором плане, это удает-
ся, если учесть, что в последние годы Россий-
ская Федерация сохраняет демографический 
рост именно за счет притока мигрантов, в ос-
новном из Китая. Но пока этот факт не созда-
ет такую напряженность, какая образовалась 
в Европе.

Подытожив все ранее изложенное, можно 
с уверенностью сказать: радикализм опасен 
во всех его видах, он — угроза целостности 
и нормального функционирования государ-
ства. Необходимо жестко реагировать даже 
на зачатки радикальных движений. Однако, 
учитывая деструктивную натуру радикализ-
ма, особенно левой направленности, склон-
ной к идеям анархизма, можно использовать 
его для ослабления стран-оппонентов, как 
одну из форм политической борьбы межгосу-
дарственного уровня.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены религиозные представления малочисленных коренных наро-
дов Севера. Определены специфические черты мировоззрения, свойственные данным народам. Приве-
дены примеры обрядов и жертвоприношений, существующие в каждой системе верований. Обозначена 
проблема жизнеспособности подобной религиозной системы в современной массовой культуре, а так же 
необходимость сохранения и передачи информации об уникальных культурных явлениях коренных 
народов Севера. 

Ключевые слова: мир, коренные народы, культура, ненцы, духи, представления, боги, Ямал, религия, 
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Annotation. This article describes the religious beliefs of indigenous minorities of the North. The specific 
features of ideology peculiar to the peoples of the data are defined. The examples of rituals and sacrifices 
that exist in every system of beliefs are given. The question of the viability of religious diversity in 
contemporary mass culture is highlighted; the need to preserve and transmit information about the unique 
cultural phenomena of the indigenous peoples of the North is also represented. 

Key words: peace, indigenous peoples, culture, Nenets, spirit, representations, god, Yamal, religion, rituals, 
sacrifice, Pugos-Lung.

Религиозные верования коренных народов 
Ямала составляют один из важнейших пла-
стов северо-языческой цивилизации. В связи 

с активной интеграцией её представителей 
в современное общество, сохранение само-
бытности национальной культуры является 



493

Секция 4. Эскалация столкновения цивилизаций как ключевой фактор радикализации...

необходимым условием для поддержания 
идентичности Российской Федерации. Рели-
гия — одно из важных условий самоопреде-
ления коренных народов, их верования дают 
обширное представление о мировоззрении, 
свойственном северо-культурной цивилиза-
ции. Вопрос сохранения уникальной куль-
туры делает тему актуальной для анализа и 
популяризации. 

Суровые природные условия Ямальско-
го полуострова создают особую культурную 
среду. Разобщённость жителей и их разбро-
санность по небольшим поселениям приве-
ла к тому, что отказываться от опыта пред-
ков было угрозой для выживания. «Поэтому 
определяющей чертой местной национальной 
культуры можно считать её традиционность, 
консервативность. Но, в отличие от европей-
ских культур, где человек — царь природы, у 
обских угров природа одухотворена и являет-
ся субъектом взаимодействия» [6].

Коренные народы Ямала — это народы, 
исповедующие язычество. Согласно иссле-
дованию Л.А. Лара: «у ненцев имеется весь-
ма многочисленный и сложный пантеон, 
включающий десятки имен: Илебям’пэртя 
(бертя) — бог изобилия, дарующий людям 
оленей, Я’Миня — богиня-покровительница 
рождения и земли. Эти боги являются, по су-
ществу, олицетворением сил и стихий приро-
ды и вы¬ступают покровителями разных ви-
дов человеческой деятельности» [2, 10].

Монография упомянутого ранее Л.А. Лара 
«Шаманы и боги» (1998) представляет пол-
ную картину политеизма северных наро-
дов, ведь, по словам Г.П. Харючи «это пер-
вая работа ненца, носителя своей культуры, 
в которой описывается мир богов и духов 
в представлениях ненцев, а именно, духов 
Верхнего, Среднего и Нижнего миров».

Верхний мир представляют так называе-
мые творцы. Для исполнения просьбы и по-
лучения защиты необходимо «задобрить» 
бога — принести ему жертву. Например, Пу-
гос-Лунг является верховной богиней хан-
ты и манси. Существует обряд, при котором 
красную ткань сжигают в костре: это способ-
ствует появлению у Пугос-Лунг детей. Так 
же богиня защищает жилище от пожара, и 
сожженное красное платье — знак того, что 
жертва принята [5].

В основном коренные народы ведут коче-
вой образ жизни, поэтому связь с природой 
для них священна. Анимизм — это вера в су-
ществование духов, она находит воплощение 

в Среднем мире. Его представляют духи-хо-
зяева тундры, озёр, рек, гор. Например, де-
тям запрещают бросать камни в воду: «прот-
кнёшь глаз дедушке-хозяину воды» [4], а это, 
в свою очередь, негативно повлияет на улов. 
Люди и животные так же относятся к Сред-
нему миру.

Нижний мир, согласно Г.П. Харючи, 
представляют следующие духи: «Хабча 
минрена — злой дух, приносящий болезни, 
Мэдна — злой дух, приносящий людям и жи-
вотным уродство, Тэри Цамгэ — духи в обра-
зе разных подземных тварей, Сустана — дух 
болезни дистрофии. При жертвоприношении 
злым духам оставляют содержимое желудка 
оленя в виде семи кусков» [4, 110].

Система верований жителей Ямала до-
вольно сложная и имеет много мелочей и осо-
бенностей. В подобном обществе нужен глав-
ный хранитель традиций и проводник в мир 
духов, их посланник. Такими служителями 
культа являются шаманы. Они от рождения 
отмечены знаками: например, крупными ро-
димыми пятнами.

Шаманы делятся на две группы: непосвя-
щенные и посвященные. Непосвященные 
имеют способности к отдельным проявлениям 
сверхъестественных умений: кто-то предска-
зывает судьбу, кто-то исцеляет и разгадывает 
значение снов. Посвященные шаманы имеют 
больше знаний, они так же устанавливают 
священные места для каждого клана. Непо-
священных шаманов много, но посвященным 
стремится стать далеко не каждый. 

Несмотря на врожденную предрасполо-
женность к оккультным наукам, шаман 
проходит через обряд посвящения. Человек 
испытывает симптомы «болезни шаманов»: 
стремится к уединению, видит странные сны. 
«Во время болезни происходит так называе-
мое «пересотворение» шамана: духи, унеся 
его душу в иной мир, разрубают ее на кусоч-
ки, варят, едят это мясо, заменяют части тела 
новыми, обучают будущего шамана» [2, 22]. 

К сожалению, на данный момент информа-
ция о шаманах теряется и забывается. Этот 
вид фольклора, вероятно, будет постепенно 
утрачен. Прогрессивные взгляды настояще-
го времени подвергают подобные верования 
критике. Повсеместными становятся меди-
цина и обучение в школах: практические зна-
ния развеивают мифы о духах и шаманах. 

Задача дальнейших исследований — найти 
сведения, которые не были известны ранее. 
Ограниченность достоверных фактов не по-



494

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

зволяет в полной мере изучить многогранную 
культуру кочевников. На данный момент ста-
тья показывает, что религиозные верования 
коренных народов Ямала — это политеисти-
ческая религия с развитым культом, сложив-
шимся на почве олицетворения и почитания 
природы во всех её проявлениях. 

Корренные народы Севера малочисленны, 
самобытность их национальной культуры 
очень ценна. 

Во время написания статьи авторы стол-
кнулись с отсутствием разнообразия источни-
ков информации. К сожалению, несмотря на 
довольно активный диалог культур, собрать 
уникальные знания сложно: отчасти из-за от-
сутствия повышенного интереса к подобным 
исследованиям, отчасти из-за замкнутой си-
стемы жизненного уклада коренных народов. 
Наиболее информативные исследования были 
проведены в полевых условиях представителя-
ми малочисленных национальностей, поста-
вивших перед собой цель сохранить и популя-
ризировать культуру своего народа. Результат 
их труда лёг в основу данного обзора. 

В связи с нежеланием молодых людей ста-
новиться кочевниками и следовать жизнен-
ному укладу своего народа, пожилые люди 
передают новому поколению всё меньше ин-
формации. По словам Л.А. Лара «со смертью 
старых людей навсегда исчезают религиоз-
ные верования» [2], поэтому проблема их 
сохранения как никогда актуальна в совре-
менном мире. Популяризация культуры по-
средством научных исследований видится ав-
торам оптимальным вариантом поддержания 

интереса к сохранению северо-языческих ци-
вилизаций.
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В современных буржуазных средствах мас-
совой информации находится место для выра-
жения самых различных позиций в отноше-
нии нынешнего состояния отношений между 
США и РФ. Но как по содержанию, так и по 
исходным посылкам и мотивам эти мнения не 
настолько различны между собою, чтобы на-
ука не могла их достаточно просто классифи-
цировать — либо по степени обоснованности 
фактами, либо по степени соответствия нор-
мам международного права, либо по степени 
соблюдения правил логики, либо по степени 
исторической прогрессивности, либо, нако-
нец, по тому, интересы буржуазии какой из 
названных стран являются для выразителя 
той или иной позиции приоритетными. 

Последняя классификация, сама по себе 
наименее научная, реально является наи-

более значимой, ибо в обеих группах такой 
классификации немало политических ана-
литиков, прекрасно понимающих при всём 
своем патриотизме, какие правила логики 
они готовы при надобности нарушать, какие 
нормы международного права игнорировать, 
какие именно факты извращать, игнориро-
вать или выдумывать и на интересы какого 
именно класса собственной страны работать. 

Ангажированный публицист (зачастую 
даже обладающий научными степенями и вы-
ступающий от имени научного сообщества) в 
одних ситуациях выступает как совершенно 
объективный критик некоторой политики, 
которого невозможно уличить в нарушении 
каких бы то ни было научных или правовых 
норм; но тот же публицист, как только дело 
касается «своих», начинает производить впе-
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чатление человека, либо об этих нормах и 
слыхом не слыхавшего, либо, как чаще и ока-
зывается, считающего соблюдение этих норм 
обязательным лишь для тех, у кого не хвата-
ет возможностей для попрания всех мысли-
мых норм и для решения своих внутренних и 
внешних проблем исключительно с помощью 
дубины и за чужой счет.

Поэтому вне зависимости от того, позицию 
какой именно страны отстаивает, скажем, 
тот или иной участник очередного телеви-
зионного действа, с любой стороны нередко 
можно услышать заявление, всех почему-то 
объединяющее, о том, что вообще-де полити-
ка — дело грязное. Правда, никому не при-
дет в голову, избираясь, скажем, в четвертый 
раз в президенты, заявлять в предвыборных 
речах, что, мол, иду заниматься грязным де-
лом, которым успешно занимался уже три 
срока, чувствую себя в грязном деле как рыба 
в воде и обещаю и в будущем не подводить 
тех, кто за такую мою программу проголосу-
ет. Такая «грязевая» демагогия могла (и то 
не всегда, а с большими историческими ого-
ворками) иметь оправдание исключительно в 
отношении политики до глобального кризиса 
капитализма, когда за власть боролись меж-
ду собою исключительно эксплуататорские 
классы или их группировки. Демагогией 
этой прикрываются сегодня те, кто прекрас-
но сознает несоответствие своей политики 
интересам эксплуатируемых масс и, не рас-
считывая обелить себя в этом отношении, 
пытается хотя бы очернить политических 
противников, низведя их до своего собствен-
ного уровня. Естественно, что в ответ на эту 
огульно загрязняющую демагогию фраза «го-
ворите только за себя, а за нас — не нужно» в 
современных полемиках между апологетами 
капитализма РФ и апологетами капитализма 
США никому не приходит в голову.

Между тем, в истории уже была сформули-
рована позиция, согласно которой единствен-
но правильная политика — принципиальная 
политика, а всякая иная — политиканство. 
Диалектико-материалистическая концепция 
истины трактует ее как адекватное отраже-
ние действительности, — т.е. без искажения 
субъектом реального положения дел, — кото-
рое в этом смысле не зависит от человека и 
человечества, и утверждает, что уж подавно 
истина не должна зависеть от того, какому 
классу должна в конкретном случае служить. 
Всякий, кто изучал историю философии, мо-
жет сравнить эту концепцию истины с той 

концепцией истины, которую отстаивала фи-
лософия американского прагматизма, пре-
жде всего — в работах Ч. Пирса и В. Джемса.

Несколько лет назад на заседании Прези-
диума РАН выступил тогдашний директор 
Института Африки, фактическими нелепи-
цами и логическими передержками пытав-
шийся убедить присутствующих в пользе 
для РФ сотрудничества со странами Африки; 
доклад этот был вскоре опубликован в виде 
статьи [1]. Но сотрудничество РФ со страна-
ми Африки оратор трактовал столь антина-
учно и столь вредным для РФ образом, что 
только среди академических грамотеев могло 
не найтись ни одного, кто разоблачил бы не 
имеющее отношения к науке лоббирование 
интересов африканских «элит». Оратор одно-
временно призывал к новым поставкам и одо-
брял списание долгов по старым; призывал к 
закупке в африканских странах необходимо-
го РФ сырья (например, редкоземельных ме-
таллов) и ни словом не упоминал о том, на ка-
ком основании в качестве источника тех же 
видов сырья он игнорирует не только иные 
зарубежные страны, но даже РФ с ее добыва-
ющей промышленностью; призывал активи-
зировать африканское направление внешнеэ-
кономической активности РФ, но ни словом 
не обмолвился о куда более насущной необхо-
димости активизации внешней политики РФ 
в границах СССР на 1991 год; утверждал, что 
РФ пригодятся голоса африканских стран на 
Генеральной Ассамблее ООН, но не пояснял, 
готовы ли и африканцы впасть в беспамятство 
и игнорировать свежие факты предательства 
на голосованиях в Совете Безопасности ООН. 
Совершенно необоснованные призывы сосед-
ствовали в докладе с общими положениями, 
свидетельствующими о незнакомстве оратора 
даже с азами обществознания.

Нам пришлось подвергнуть эту пропаган-
ду критике в специальной статье [2], где мы 
обоснованно указали, в частности, на вредо-
носность идей о подмене собственной добычи 
целого ряда видов сырья импортом, на опас-
ность расширения экономических связей с 
Африкой в условиях явно недостаточных 
связей с бывшими советскими республиками 
(находящимися в куда большей доступности 
для РФ) и на бесперспективность расчетов на 
то, что благодарное отношение к СССР афри-
канцы могут распространить на государство, 
внутренняя и внешняя политика которого со-
вершенно иная, нежели интернационалист-
ская политика советского государства.
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Оканчивалась же наша статья следующи-
ми словами: «Пока РФ предпочитает дружбу 
с американским капитализмом, воюющим 
против всех, против кого он в состоянии вое-
вать, использованию своего право вето в Сов-
безе, об уважении со стороны Африки, Азии 
и Латинской Америки она может забыть. 
Уважение народов приобретается принци-
пиальной политикой либо экономической и 
политической мощью. Либо и тем и другим. 
Поскольку по второму признаку любой стра-
не куда выгоднее и безопаснее уважать США, 
чем РФ, для последней остается лишь один 
путь к сердцу Африки — не та меркантильная 
и беспринципная политика, которую сегод-
ня повадились называть «прагматической», 
а принципиальная политика, и прежде все-
го — посильная защита слаборазвитых стран 
от имперской мощи мирового шерифа. До 
тех сор, пока РФ не пойдет по этому пути, на 
котором только и можно рассчитывать хоть 
на какой-то отблеск былой внешнеполити-
ческой славы СССР, ООН будет оставаться 
декоративной и совершенно убыточной кон-
торой, ее генеральные секретари, по объек-
тивной исторической роли, — заурядными 
спецслужбистами США, а ссылки «честных 
востоковедов» на важность как можно боль-
шего числа голосов африканцев на ГА ООН в 
пользу государства, их же предающего в Сов-
безе ООН, — лукавством» [2, 90].

Вряд ли можно считать простым совпа-
дением то, что последующими действиями 
Кремля, ознаменовавшими изменение его 
внешнеполитических приоритетов, были фак-
тически подтверждены эти основные поло-
жения нашей статьи, а не те невежественные 
конструкции, которые мы вынуждены были 
подвергнуть критике и которые до этого бла-
госклонно восприняли академические умы. 

Во-первых, 18 октября 2013 г. средства 
массовой информации РФ сообщили о 
встрече В.В. Путина с министром про-
мышленности и торговли Д.В. Мантуро-
вым, на которой обсуждались вопросы 
ресурсного обеспечения высокотехно-
логичных отраслей промышленности 
РФ и было принято решение не гробить 
окончательно собственную базу развед-
ки и добычи, а, напротив, укрепить ее 
так, чтобы к 2020 году полностью из-
бавиться от импорта редкоземельных 
металлов. 

Во-вторых, позиция РФ по вопросу о «ев-
ропейском выборе» Украины, который 

РФ не пожелала оплачивать горбом 
своих налогоплательщиков, оказалась 
более чем форс-мажорным обстоятель-
ством для тех зарубежных институтов, 
которые ведают Украиной, и объектив-
но превратила РФ в важный фактор 
истории Украины последних лет. 

В-третьих, позиция, занятая РФ в Сове-
те Безопасности ООН по всем вопросам, 
связанным с Сирией, в корне отлича-
лась от недавнего политиканства, доро-
го обошедшегося Югославии, Ираку и 
Ливии; Кремль вспомнил наконец, что 
вето можно накладывать не только на 
решения собственного парламента.

На фоне этих событий президентские вы-
боры в США выиграл Д.Д. Трамп, основные 
положения предвыборной демагогии которо-
го (о претензиях к Европе в связи с финанси-
рованием НАТО, о сокращении поддержки 
альянса со стороны США, да и вообще о необ-
ходимости сосредоточения политики США на 
внутренних проблемах) заведомо не могли бы 
быть воплощены в жизнь без уничтожения 
самих США. Но неоколониализм политики 
Вашингтона после введения Д.Д. Трампа в 
Белый дом не ослаб, а лишь укрепился, и от-
нюдь не вследствие дрязг между Д.Д. Трам-
пом и конгрессом США, россказни о которых 
сегодня так же модны, но и так же поверх-
ностны, как сравнительно недавно — убаю-
кивающие сказки о «противостоянии» между 
М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным, которые 
в действительности в разных ролях работа-
ли на один сценарий. Любой экономист под-
твердит, что экономики США без внешней 
политики Вашингтона нет и быть не может, 
что внешняя политика для Вашингтона — 
основной инструмент решения внутренних 
проблем страны, для которой экономически 
нормальным является решение своих про-
блем за чужой счет. Югославия в ее послед-
ние годы была более чем сосредоточенной на 
внутренних делах и не имела возможности 
влиять на международную политику хотя 
бы с помощью такой скромной дубины, как 
НАТО; и где теперь те внутренние дела и та 
Югославия?

Именно поэтому следует считать более ра-
циональными рассуждения именно тех ана-
литиков, которые предсказывали Д.Д. Трам-
пу поражение на выборах, меж тем, как те, 
кто победу на них этого кандидата — под ло-
зунгами, не совместимыми с интересами аме-
риканского капитализма, — воспринимает 



498

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

всерьез, всего лишь не способны абстрактно 
рассуждать и поэтому не отличают явление 
от сущности. Реальная руководящая и на-
правляющая сила — одно, а «зицпредседа-
тель», на которого потом будут направлены 
все обиды граждан и который хотя бы на 
словах будет за всё отвечать, — совершенно 
другое. Кто должен был выиграть американ-
ские «выборы», тот их и выиграл, просто не в 
лоб, а гораздо умнее, выставив — в качестве 
«альтернативы» несколько поднадоевшей 
американцам Х. Клинтон c ее заезженными 
лозунгами — Д.Д. Трампа с лозунгами, кото-
рые с достаточной вероятностью могут обе-
спечить победу принципиально тех же самых 
сил. Как не вспомнить троцкистскую поли-
тику, когда-то хорошо показанную в фильме 
«Великий гражданин»: «под их лозунгами — 
к нашей цели». Впрочем, последние выборы 
в США имели (пусть небольшое, но всё же 
большее, чем иные прошлые выборы) значе-
ние как социологический опрос, показавший 
в очередной раз, что в условиях кризиса нео-
колониализма недовольных становится боль-
ше уже и в метрополии. 

Накрученный в настоящее время клу-
бок разногласий и обид в отношениях меж-
ду США и РФ то и дело вынуждает средства 
массовой информации обсуждать вопрос о 
возможных путях «нормализации» этих от-
ношений. Без кавычек говорить о нормализа-
ции тут, разумеется, не приходится, ибо то, 
что является нормальным для нормальных (и 
что в свое время лежало в основе ряда между-
народных соглашений и организаций), дру-
гие могут считать ненормальным, принимая 
в качестве нормы в лучшем случае отношения 
холодной войны. Обсуждение вопроса о «нор-
мализации» отношений неминуемо приводит 
к вопросу о том, где именно РФ должна сде-
лать уступки и что именно она может пред-
ложить для внешнеполитического торга с 
США. А этот вопрос заводит уже в тупик, ибо 
при его обсуждении быстро выясняется, что 
предать кого-то РФ сегодня не считает воз-
можным по той простой причине, что она — 
не США, чтобы играть населением Крыма так 
же, как США играют, скажем, террористиче-
скими организациями, подкармливая их с 
одной руки и обстреливая с другой, причем 
зачастую даже не попеременно, а одновре-
менно. В РФ, оказывается, степень зеркаль-
ности ответов измеряют не килограммами, 
да и внешнеполитические ответы трактуют 
не как политическую эхопраксию, а в смыс-

ле тождества сферы действия у санкций и 
контрсанкций: добиваться победы в игре в 
шашки исключительно жульничеством, ру-
ганью и побоями в России даже во времена 
Ноздрёва не считалось нормой. В РФ если и 
наложат запрет на заграничную курятину, 
то хотя бы мотивировать этот запрет будут 
не потребностью давления на страну-постав-
щика ради пресечения ее агрессии в Панаме 
или Гренаде, в Ираке или Сирии, в Ливии 
или Вьетнаме. Если и будут ссылаться на от-
деление Косова (да еще и без референдума), то 
разве что при обсуждении post factum отделе-
ния Крыма (по результатам референдума), а 
никак не ради того, чтобы под прикрытием 
этих ссылок вести подрывную деятельность в 
сфере международного спорта.

Увядание всех обсуждений перспектив 
«нормализации» именно на переходе к во-
просу о том, что РФ может со своей стороны 
«предложить» США ради «нормализации» 
отношений, есть косвенное подтверждение 
того, что рациональная постановка этого во-
проса должна исключать обсуждение каких 
бы то ни было инициативных действий РФ и 
касаться только того, в какой мере РФ готова 
гарантировать отмену тех или иных приня-
тых ею контрмер после снятия ее стратегиче-
скими конкурентами тех или иных приня-
тых ими мер. Не каждое государство готово 
неспособность своих солдат брать солдат про-
тивника в плен (при завидной, однако ж, спо-
собности сдаваться им в плен) компенсиро-
вать отлавливанием мирного населения для 
последующего «обмена пленными». Не ка-
ждое государство готово вредить другим госу-
дарствам «про запас» с тем, чтобы потом было 
от чего отказываться во время торга. Есть 
базар, где сначала заламывают несусветную 
цену специально под будущий торг, а есть ма-
газин, где касса может на конкретный товар 
пробить только одну определенную цену и где 
торг неуместен.

Разумеется, наше рассмотрение того обра-
за, в котором руководство РФ стремится пред-
ставить РФ на мировой арене и в каком чаще 
всего преподносят страну ее средства массо-
вой информации, не следует понимать в том 
смысле, что мы считаем его застрахованным 
какими-то правовыми или уж подавно мо-
ральными соображениями от отхода от про-
возглашаемых им принципов в случае, когда 
оно сочтет ожидаемые политические и эконо-
мические дивиденды от такого отхода превы-
шающими возможный урон. Очевидная всем 
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замена руководством РФ стратегии вялого 
лавирования в условиях неоколониальной 
зависимости на стратегию преодоления этой 
зависимости и на укрепление государствен-
ного суверенитета (по крайней мере, на внеш-
ней арене) пока что надежно подтверждает 
лишь то, что капитализм в РФ за годы контр-
революции вышел на мировой уровень и что 
намного быстрее, проще и эффективнее ока-
залось совершать первоначальное накопле-
ние на базе «великого и могучего», нежели 
когда-то — на базе загнивающего феодализма 
или колониальным грабежом. Но укрепление 
суверенитета буржуазного государства — еще 
отнюдь не гарантия того, что это государство 
не может нарушать им же самим на каждом 
шагу декларируемые принципы. Поэтому не 
следует думать, что голосованиями по Сирии 
заканчивается мировая история или хотя бы 
исчерпываются дипломатические достиже-
ния РФ.

Напомним, что 7 декабря 2010 года РФ 
заблокировала в Совете Безопасности ООН 
резолюцию, которая признавала бы победи-
телем президентских выборов в Кот-д’Ивуаре 
А. Уаттару. Постоянный представитель РФ в 
ООН В.И. Чуркин заявил, что спецпредстави-
тель генсека ООН должен был лишь заверить 
Совет Безопасности, что «все этапы избира-
тельного процесса предусматривают необхо-
димые гарантии для проведения открытых и 
свободных выборов» и что спецпредставитель 
«вышел за рамки своего мандата, что идет 
вразрез с конституционными процедурами 
Кот-д’Ивуара», поскольку определение Со-
ветом Безопасности ООН победителя выборов 
в Кот-д’Ивуаре было бы вмешательством во 
внутренние дела этого государства. Несмо-
тря на недоумение представителя США и на 
незамедлительно появившимся в средствах 
массовой информации предположения об 
экономической подоплеке позиции РФ, на 
следующий же день Совет Безопасности со-
брался вновь и, обсудив позицию РФ, принял 
заявление уже в новой редакции, где были 
поддержаны заявления АС и ЭКОВАС, но не 
был указан победитель выборов.

23 декабря 2010 г. центр новостей ООН 
сообщал в единогласно принятой резолюции 
Совет Безопасности осудил нарушения прав 
человека в Кот-д’Ивуаре и призвал армию и 
силы безопасности страны воздержаться от 
насилия и защищать гражданское население. 
В том же сообщении говорится также о пози-
ции РФ в отношении ситуации в Кот-д’Иву-

аре: «Представитель России в Совете считает 
выборы в Кот-д’Ивуаре «внутренним делом 
суверенной страны»». Говорится также, что 
постоянный представитель РФ при отделении 
ООН в Женеве, выступая в Совете по правам 
человека, заявил: «Исходим из того, что орга-
низация электоральных процессов в суверен-
ном государстве является сугубо внутренним 
делом суверенной страны», а «определение 
победителей в национальных выборах не вхо-
дит в функции ООН и ее отдельных органов, 
включая Совет ООН по правам человека».

После такого «библии чудесного избавле-
ния от дерзкого покушения, или торжества 
веры», с особым вниманием следует отнестись 
к сообщению ТАСС от 19 января 2017 г., в ко-
тором сообщается о принятии (стало быть, с 
согласия и РФ) Советом Безопасности ООН 
резолюции в поддержку передачи власти в 
Гамбии «избранному президенту Барроу». 
Правда, еще накануне новостные агентства 
сообщили о том, что Сенегал уже ввел в Гам-
бию свои войска с целью обеспечить передачу 
власти Адаму Барроу (хотя военные Сенегала 
о своем вторжении на территорию Гамбии со-
общили лишь вечером 19 января). Резолюция 
Национального собрания Гамбии, вынесен-
ная в пользу президента Я. Джамме, и иные 
подробности ситуации в Гамбии, отнюдь не 
говорящие в пользу немедленной передачи 
власти А. Барроу, не помешали даже РФ (не 
говоря уже о других членах Совета Безопас-
ности) поддержать упомянутую резолюцию. 
Впрочем, о том, что буквально накануне и 
стечения президентского срока Я. Джамме 
Национальное собрание продлило его полно-
мочия Я. Джамме на три месяца и одобри-
ло введенное им чрезвычайное положение, 
центр новостей ООН в своих пространных, но 
тенденциозно препарированных сообщениях 
о ситуации в Гамбии даже не заикался, пред-
почитая изображать поступки президента как 
совершенно необоснованные. То и дело повто-
рялась информация о том, как Я. Джамме 
сначала 1 декабря 2016 г. проиграл выборы и 
признал это, а потом 9 декабря, «к разочаро-
ванию и огорчению многих гамбийцев и меж-
дународного сообщества», заявил о «недопу-
стимых ошибках» избирательной комиссии и 
потребовал проведения новых выборов.

Действительные же слова Я. Джамме при-
водит сайт Guardian в сообщениях из Банжу-
ла от 06.08 10 декабря 2016 г.: «После тща-
тельного расследования я решил оспорить 
результаты недавних выборов. Я сокрушаюсь 
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по поводу серьезных и неприемлемых нару-
шений, которые, как сообщается, имели ме-
сто в ходе избирательного процесса». А днем 
позже центр новостей ООН уже сообщил о 
совершенно безответственном и лживом за-
явлении Генерального секретаря ООН Пан Ги 
Муна, в котором под демократическим соу-
сом была без каких-либо оснований изложена 
оценка ситуации, которую на тот момент не 
успели еще оценить в самой Гамбии ни ее Вер-
ховный суд, ни ее Национальное собрание. 
Агентство «Франс Пресс» об отказе Верхов-
ного суда в рассмотрении протеста Я. Джам-
ме сообщило только 17 января 2017 г., да и 
то с уточнением, что речь на самом деле идет 
не о решении суда, а об отказе конкретно его 
председателя Эммануэля Фагбенле. Вооб-
ще следует отметить, что западные средства 
массовой информации на всем протяжении 
смены власти в Гамбии приводили высказы-
вания, кроме высказываний самих двух кан-
дидатов — Я. Джамме и А. Барроу, — почти 
исключительно противников Я. Джамме. 
А 18 января, в предпоследний день своего ис-
текающего срока президентства, Я. Джамме 
выступил с заявлением, в котором, помимо 
прочего, указал, что собирается обжаловать 
результаты голосования в Верховном суде 
до истечения отведенного на это срока, но 
признал, что рассмотрение его юридических 
претензий невозможно как минимум до мая 
2017 г. в связи с отсутствием судей, которых 
должны направить в Гамбию ближайшие за-
падноафриканские страны. Но в день его вы-
ступления уже начался ввод сенегальского 
контингента в Гамбию.

Если не так давно на Украине «мировому 
сообществу» для продвижения выгодного 
ему кандидата вполне годился и противоза-
конный третий тур, а достаточным автори-
тетом для оспаривания итогов второго тура 
признавалась уличная толпа, то в случае с 
Я. Джамме уже через день после его заявле-
ния о нарушениях, т.е. 11 декабря, Генераль-
ный секретарь ООН имел, как видим, уже 
готовый вердикт относительно результата 
выборов: он призвал действующего президен-
та Гамбии «признать свое поражение» и не-
замедлительно передать власть «избранному 
президенту». Если беловежский сговор был в 
свое время принят Западом на ура, не вызвав 
у него никаких воспоминаний об итогах ре-
ферендума о сохранении СССР, то в случае с 
Гамбией, когда позиции в самой Гамбии раз-
делились (иначе какой был бы смысл требо-

вать от Я. Джамме воздержаться от силовых 
решений?), то вмешательство в дела Гамбии 
«мировое сообщество» прикрывало апелля-
циями к внезапно заинтересовавшей его воле 
ее населения. Реальную же грязную работу на 
местах Совет Безопасности фактически пере-
ложил на ЭКОВАС, который дружно принял-
ся оказывать на Я. Джамме давление с целью 
лишить его власти.

Может быть, на те вето РФ в связи с ее 
ну очень великим уважением к чужому су-
веренитету, до которых дожили Лоран Гба-
агбо в Кот-д’Ивуаре и Башар Асад в Сирии, 
Я. Джамме в Гамбии не мог рассчитывать 
в силу какой-то правовой специфики ситу-
ации? Скорее напротив: именно в Гамбии 
ситуация давала дополнительные (даже по-
мимо Устава ООН, явно уже не интересного 
Совету Безопасности) основания для того, 
чтобы зарубежные доброхоты воздержались 
от вмешательства во внутренние дела стра-
ны. По поводу причин жесткого вмешатель-
ства Запада (пусть чужими руками) — к чис-
лу которых относятся прежде выход Гамбии 
из Британского Содружества и намеченный 
скорый выход ее из МУС, а также ряд других 
решений и заявлений Я. Джамме, говорив-
ших о его непростительном в глазах вашинг-
тонского «мирового сообщества» стремлении 
сделать Гамбию действительно суверенным 
государством, — в РФ сказано и написано 
уже немало разоблачительного (как и о том, 
о А. Барроу первым делом заявил об отмене 
решений, предпринятых Я. Джамме для за-
щиты политического, экономического и иде-
ологического суверенитета Гамбии), но поче-
му-то разоблачительного пыла аналитиков 
пока что не хватает на оценку позиции РФ в 
Совете Безопасности.

Может быть, меры Я. Джамме по укрепле-
нию суверенитета и безопасности его страны 
были поняты руководством РФ как спек-
такль с целью предотвращения собственного 
будущего визита в Гаагу и как предусмотри-
тельное формирование собственного «анти-
западного» образа? Но ведь к многолетнему 
сидению в кресле и будущей спокойной и со-
стоятельной жизни история знает и куда бо-
лее простой путь — лояльность мировому ше-
рифу и игнорирование интересов собственной 
страны. 

Запад, включая Вашингтон, был вполне 
лоялен к Я. Джамме, когда десятка полтора 
не очень мощных стран, включая Гамбию, в 
очередной раз подписывали (и, конечно же, 
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исключительно по собственной великой по-
требности, а не по требованию более крупных 
игроков) антикитайскую просьбу о включе-
нии в повестку дня Генеральной Ассамблеи 
ООН вопроса о статусе Тайваня; собствен-
но, грех жаловаться на Я. Джамме и ООН, 
460 человек из персонала которой во время 
декабрьских событий 2010 г. в Кот-д’Ивуаре 
были временно переведены именно в Гамбию. 
Полагаем, и в руководстве РФ ни для кого не 
тайна, что, соответствуя идеалам «мирового 
сообщества», можно даже сделать всё воз-
можное для уничтожения собственной стра-
ны, а после этого вместо высшей меры полу-
чить награды, пенсию, неприкосновенность, 
персональную охрану и целый ворох прочих 
льгот. 

Может быть, РФ в вопросе о ситуации в 
Гамбии предпочла занять особую позицию 
не в отношении резолюции Совета Безопас-
ности, а в отношении своих же собственных 
принципов невмешательства исключительно 
из-за того, что эти принципы на самом деле 
были не принципами, а всего лишь конъюн-
ктурой, действовавшей в Кот-д’Ивуаре в силу 
интересов компаний из РФ, а в Сирии — в 
силу ее стратегического для России положе-
ния? Для ответа на этот вопрос история вряд 
ли предоставит нам достаточные эмпириче-
ские данные, во всяком случае в ближайшие 
шесть лет. Но синтез даже сегодняшней ин-
формации позволяет считать мотивы РФ по 
крайней мере не настолько простыми. По 
крайней мере, как минимум распределение 
сфер влияния в Африке между метрополия-
ми в Кремле должны были учитывать.

Мы полагаем, что Гамбия оказалась для 
РФ именно тем пробным шаром «нормали-
зации» отношений с США и их сателлитами, 
который должен был быть оценен Вашинг-
тоном как доказательство готовности РФ не 
только блокировать империалистские резо-
люции и соблюдать международное право, но 
и при случае игнорировать (хотя бы там, где 
для России не так накладно экономически и 

не так опасно стратегически) это самое право 
ради улучшения отношений с Западом. 

Случай с Гамбией, по всей видимости, по-
казался руководству РФ достаточно подходя-
щим для однозначного и вместе с тем не очень 
заметного широкой публике компромисса с 
нарушителями международного права. Но 
кремлевский зондаж при голосовании резо-
люции по Гамбии не сработал: Вашингтон, 
прекрасно видевший лояльные действия РФ, 
предпочел их абсолютно не заметить. 

РФ за добровольное пятно на собственной 
репутации, тщательно игнорируемое сред-
ствами массовой информации, не получила от 
Запада ничего, кроме еще большего ужесто-
чения его позиции, чем были подтверждены 
бессмертные слова И.А. Крылова — с одной 
стороны, о том, что «ты виноват уж тем, что 
хочется мне кушать», а с другой стороны — о 
том, что «с волками иначе не делать мировой, 
как снявши шкуру с них долой». Кажется, 
еще совсем недавно средства массовой ин-
формации тиражировали версию о том, что в 
связи с ситуацией в Кот-д’Ивуаре РФ исполь-
зовала право вето для «недопущения преце-
дента» использования Совета Безопасности 
для вмешательства во внутренние дела суве-
ренных государств; теперь же, после едино-
гласного голосования по Гамбии, эта версия 
уж точно не может восприниматься всерьез.
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«Учение истине АУМ» — японская секта, 
созданная слепым аптекарем, в целях по-
лучения коммерческой прибыли, под пред-
логом пути достижения «просветления». 
С 1981 года, как спрут, эта организация про-
должает распространять свои криминальные 
«щупальца» в головы и кошельки людей, 
имеющих надежду на «спасение» и «про-
светление». Как заявлял сам создатель АУМ 
Синрикё — Чизуо Мацумото, так же извест-
ный под псевдонимом Сёко Асахара, — эта 
организация объединяет в себе истины хри-
стианства, буддизма, даосизма, тантризма, 
индуизма. На самом же деле, организация 
абсолютно противоречит основным догматам 
перечисленных вероучений. Крупная ком-
мерческая машина, зародившаяся из песчин-
ки, в виде бедного сына ткача, и оставившая 
след не только в религиозной истории челове-
чества — вот что такое АУМ Синрикё. 

Незаурядный ум и желание жить лучше — 
два качества человеческой натуры, которые 
необходимы, чтобы управлять денежными 
потоками других людей. Ими и обладал ли-
дер АУМ. Голодая с самого детства, Асахара 
начал мошенническую деятельность, устро-
ившись работать в аптеку; там, он ухитрял-
ся выписывать поддельные счета. Спустя три 
года, после привлечения к ответственности за 
счета, Асахара основал свою клинику иглоу-
калывания в г. Фунабаси, параллельно про-
давая поддельные лекарства. Но и за это был 
арестован и оштрафован.

Начиная с 1977 года, Мацумото занимался 
изучением религий, побывал в Индии и Ги-
малаях; с 1981 по 1984 состоял в секте Агон 
Сю (его отвергли за незаконное обогащение). 
Как раз, после того, как он покинул Агон Сю, 
началась новая веха в жизни Асахары — он 
начал создание своей секты. Именно секты, 
потому как, религиозными канонами, ис-
пользуемыми в АУМ, утверждено табу на 
обращение в свою веру. Исповедовавшие же 
«учение», после официальной регистрации 
в 1989 году, начинают активную пропаган-
ду для вербовки, в основном, молодёжи. Что 
примечательно, в секте состояли не только 
«неокрепшие» умы, но и образованные люди: 
юристы, деятели науки, врачи, а также не-
большой процент состоятельных людей. Все-
го насчитывалось около 30 тысяч последова-
телей в самой Японии, и 10 тысяч по всему 
миру.

Само же учение АУМ, основанное на кни-
гах Асахары, не имело ничего оригинально-

го: необходимость достижения просветления, 
всеобщего счастья, отсутствие болезней; кро-
ме одного коммерческого элемента — пер-
воначального взноса за вход в объединение. 
Чтобы стать последователем великого Учите-
ля, занять своё место в жёсткой, дисциплини-
рованной, двадцати ступенчатой иерархии, 
необходимо было «освободиться» от всего 
своего имущества или, хотя бы, внести нема-
лую по тем меркам сумму йен.

Чтобы достичь желаемых высот, Асахара 
вел агрессивную борьбу за развитие своего де-
тища. «В результате незаконных спекуляций 
недвижимостью, подделки страховых поли-
сов, махинаций в области медицины, рэкета 
и похищений людей секта завладела огром-
ными деньгами. Асахара сумел создать мощ-
нейшую корпорацию, под контролем которой 
находились 37 компаний в разных странах с 
капиталом, превышающим миллиард долла-
ров» [4].

Отголоски его борьбы до сих пор сохране-
ны в памяти жителей Токио. Ведь произо-
шедшее страшное событие легко не забывает-
ся. 23 года назад, 20 марта произошел теракт 
в метро. Адепты секты АУМ Синрекё распы-
лили отравляющий газ «зарин» в центре То-
кийского метро. Почти одновременно в 8 ча-
сов утра, сектанты совершили второй теракт, 
применив на пяти линиях метро отравляю-
щий газ «зарин». На месте случившегося в 
тот момент находилось более шести тысяч че-
ловек. Поскольку газ является прозрачным, 
люди не осознавали, что находятся в опасной 
зоне и не смогли быстро защититься от попа-
дания отравляющего газа в организм. 

Как удалось выяснить, в теракте 1995 года 
принимали участие 10 человек, состоящих 
из пяти пар — исполнителя и водителя. Обя-
занностью исполнителя было войти в вагон 
метро, проехать определённое количество 
станций, опустить пакеты с «зарином» на пол 
вагона и перед выходом проткнуть их специ-
ально заточенным концом зонта. Водители 
должны были ждать на указанной станции 
и увезти исполнителей в безопасное место. 
В результате этой трагедии 13 жителей по-
гибли, 6,3 тысячи получили отравление раз-
личной степени тяжести. После случивших-
ся событий, полиция Токио арестовало Сёко 
Асахару и около 30 руководителей секты 
АУМ Синрикё. Руководство данной секты, 
конечно же всячески отрицало своё прича-
стие к теракту, но после проведённых арестов 
и найденных в результатах обыска у полиции 
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появились неопровержимые доказательства 
того, что непосредственно сам Сёко Асахару 
отдавал приказы на изготовление «зарина» 
и его дальнейшего применения в терактах 
Токийского метро. «Следствие установило, 
что на химическом мини-заводе, принадле-
жащем АУМ Синрикё, было поставлено на 
поток производство нервно-паралитических 
газов. Организация также занималась разра-
боткой бактериологического оружия, купи-
ла вертолет и пыталась приобрести танк» [1, 
195]. Процесс по делу секты тянулся 8 лет, 
так в 2004 году Токийский окружной суд вы-
нес смертельный приговор главе АУМ Син-
рикё — Сёко Асахаре. Троим руководителям 
секты удалось скрываться в течение 17 лет. 

В ночь на 1 января 2012 года с явкой с по-
винной в полицию явился Макото Хирата. 
В июне 2012 года была арестована Наоко Ки-
кути. Хирата приговорен к 9 годам лишения 
свободы, Кикути — к пяти. 12 человек из ру-
ководства АУМ уже приговорены к смертной 
казни. Всего же осуждены около 200 фанати-
ков, многие пожизненно. Основатель культа 
Сёко Асахара ожидает виселицы в тюрьме на 
окраине Токио с 2004 года. 

Трагедия в токийском метро — результат 
того, как человек, опираясь на религию и соб-
ственные убеждения, становится причиной 
гибели и страдания невинных людей, кото-
рые по воле случая оказались на месте про-
изошедшего. Мотивируемый жаждой мести 
Сёко Асахара смог найти единомышленников 
для организации газовой атаки, убедив их в 
том, что задуманный план необходимо осу-
ществить. Находясь под влиянием своего ли-
дера, исполнители убили и отравили тысячи 
человек и, тем самым, навсегда занесли свое 
имя в список самых жестоких преступников 
и убийц города Токио.

Теперь же поговорим немного про законы 
Страны Восходящего Солнца, которые позво-
ляют регулировать религиозные организа-
ции. В Японии сложилось такое положение, 
что все религиозные объединения, по своей 
сути, являются юридическими лицами, а 
значит у них есть свои уставы, положения 
и порядок организации. Эти объединения 
точно также платят налоги государству, как 
это делают все юридические лица в Японии. 
«Действующая в настоящее время налоговая 
система Японии сформировалась в 1950-е 
годы. Основу всех налоговых поступлений в 
госбюжет — около 70% — составляют подо-
ходный налог и налог с юридических лиц. 

Налог с юридических лиц взимается с дохо-
дов от предпринимательской деятельности 
акционерных обществ и обществ с ограничен-
ной ответственностью, религиозных объеди-
нений, пенсионных фондов и т.д.» [3].

Но все же, вернемся к законам, регулиру-
ющим деятельность религиозных организа-
ций в Японии. Так, например, в статье Тупи-
кина Романа Владимировича «Зарубежное 
законодательство о статусе имущественных 
объектов религиозного назначения: опыт 
13 государств», автор ссылается на следу-
ющее: «Согласно ч. 1 ст. 1 Закона Японии 
№ 126 от апреля 1951 года «О религиозных 
юридических лицах», целью данного норма-
тивно-правового акта является предоставле-
ние определенной правоспособности религи-
озным организациям с тем, чтобы обеспечить 
их владение объектами, используемыми для 
поклонения, и иным имуществом, а также 
чтобы они могли осуществлять поддержание 
и использование такого имущества» [2, 160].

В данном нормативно-правовом акте суще-
ственно затрагиваются вопросы защиты, ре-
гистрации и правовой защиты мест, которые 
определенное религиозное объединение будет 
использовать в качестве мест проведения рели-
гиозных обрядов и иное, составляющее основ-
ные направление деятельности организации. 

Под местами, использующимися для це-
лей поклонения, в частности, понимаются 
следующие места (согласно ст.3 Закона Япо-
нии № 126 от апреля 1951 года «О религиоз-
ных юридических лицах»):

«— святилища, часовни, монастырские 
здания, резиденции священнослужите-
лей, места проживания монахов, а так-
же иные подобные сооружения, вклю-
чая пристройки и служебные здания;

 — земельные участки, на которых распо-
лагаются вышеуказанные здания и со-
оружения (включая деревья и бамбук);

 — земельные участки, используемые для 
проведения церемоний и обрядов (в том 
числе, предназначенные для выращи-
вания определенных продуктов пита-
ния);

 — земельные участки, исторически тесно 
связанные с деятельностью религиоз-
ной организации,

 — а также иные места и объекты» [2, 161].
То есть, из всего вышеперечисленного мож-

но сделать вывод, что в Японии на уровне за-
кона придается высокое значение гарантиям 
придания, сохранения и охраны статуса иму-
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щественных объектов религиозного назначе-
ния и гарантиям обеспечения имуществен-
ных отношений религиозных организаций. 

Ну а что же Аум Синрикё? Давайте рассмо-
трим эту организацию более подробно, осно-
вываясь на законе Японии «О религиозных 
юридических лицах». Как мы можем видеть, 
в законе достаточно четко обозначены места 
для поклонения, и любое несоответствие будет 
расценено как уклонение от норм закона. Но 
все-таки Аум это не простая религиозная орга-
низация, не будем забывать об этом. В первую 
очередь стоит отметить, что изначально лидер 
секты Сёко Асахара, не планировал строить 
из организации какой-либо культ со своими 
последователями, чтобы мирно сосущество-
вать в обычном обществе. Трудно сказать, 
какой именно Асахара хотел видеть свою ор-
ганизацию, но одно можно сказать точно: он 
явно не намеривался делать из нее мирное на-
правление со своими миролюбивыми идеями. 
За годы своего существования, вплоть до «За-
риновой атаки в Токийском метро», эта секта 
пыталась осуществить свой план по устрой-
ству мира. Аум точно нельзя назвать не за-
конопослушной организацией, ведь она уму-
дрялась обходить все официальные проверки 
государства. Несмотря на то, что в законах 
были четко прописаны все правила существо-
вания религиозной организации, Асахара со 
своими последователями все же сумел обвести 
за нос всю Японию. У Аум были собственные 
заводы и производства, работа которых своди-
лась от незначительных созданий рекламных 
буклетов, до разработки химически-опасных 
веществ, в том числе и зарина. 

Из всего этого можно сделать следующие 
выводы.

В том, что случилось в токийском метро 
20 марта 1995 года, виновата не только секта 
АУМ Синрикё, но и правительство Японии, не 
достаточно четко регламентирующее в норма-
тивно-правовых актах процедуры контроля 
за деятельностью религиозных организаций. 
Граждане государства опачивая налоги и вы-
полняя предписания государства полностью 
зависят от государства и полагаются на защи-
ту с его стороны в ответ. Ведь одной из задач 
любого государства является стабильность и 
защита граждан. Именно работники полиции 
и иных специальных служб были обязаны не 
допустить, предотвратить террористический 
акт. И как показывает практика России и 
других государств при четкой и качественной 
работе специальных подразделений, без вли-

яния религиозной составляющий, предотвра-
щение террористических актов возможно.

На примере АУМ, хотелось бы еще раз 
обратить внимание общества и каждого от-
дельного человека на контроль за собствен-
ной жизнью, за идеями и мыслями, возмож-
но не стоит отдавать на откуп религиозным 
объединениям? Ведь люди, которые получа-
ют духовную свободу, все-таки остаются ве-
домыми. Вопрос в том, кто и куда их ведет? 
И лидер АУМ — Сёко Асахара, не оправдал 
ожиданий возлагаемых на него верующими. 
Как говорится в известной пословице — рыба 
гниет с головы. Люди верили в Асахару, они 
доверяли ему все, что для них было дорого, 
начиная от банального положения в обще-
стве, заканчивая своим будущем. Асахара же 
заботился исключительно о прибыли и лишь 
говорил, что принесет в этот мир спокойствие 
и процветание, но его действия привели к об-
ратному результату.

В конце хотелось бы сказать, что в нашем 
мире становится все не безопасней жить. Каж-
дый из нас сталкивается с разными трудно-
стями, которые приходится преодолевать по-
вседневно. На примере АУМ хочется сделать 
правильные выводы, чтобы подобное не по-
вторилось в дальнейшем. Выводы эти, конеч-
но, будут у каждого свои. Но очень надеемся, 
что кто-то из всего вынесет для себя необходи-
мость очень внимательно относиться к любым 
религиозным объединениям, существующим 
в мире, ведь никто не гарантирует нам того, 
что среди бесчисленного числа религиозных 
объединений не найдется «своего АУМ». 
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Аннотация. Предмет данной статьи — трудовые права российских граждан за границей. Рассматрива-
ются основные принципы регулирования трудовых прав граждан за границей. Выделяются основные 
способы трудоустройства граждан РФ в иностранных государствах. Рассматриваются проблемы и оце-
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Трудовые отношения с иностранным эле-
ментом регулируются международными до-
говорами, большая часть которых состоит из 
Конвенций и рекомендаций Международной 
организации труда. Данные международные 
соглашения тесно переплетают в себе нормы 
частноправового и публично-правового ха-
рактера, что является отражением специфи-
ки самих трудовых отношений.

Нормы международного частного трудо-
вого права также содержат двусторонние со-
глашения, которые заключила Российская 
Федерация с иностранными государствами 
по вопросам приема и направления граж-
дан на работу в организации, предприятия и 
объединения договаривающихся государств 
(как пример можно привести существующие 
соглашения между Россией и Болгарией, 
Польшей, Китаем, Украиной и иными стра-
нами).

Труд граждан за границей может регули-
роваться как нормами российского права, 
так и нормами права страны, в которой они 
осуществляют свою трудовую деятельность. 
Следовательно, существуют два коллизион-
ных принципа — закон страны предприятия 
и закон места работы. Если гражданин РФ 
направляется на работу в учреждения и орга-
низации РФ, находящиеся за рубежом, либо 
в служебную командировку, то труд регули-
руется правом РФ, а если заключает трудовой 
контракт за рубежом, то правом страны тру-
доустройства.

Во-первых, труд граждан РФ может ис-
пользоваться в иностранных государствах 
вследствие трудовых отношений, которые 
возникли в РФ в ситуациях, когда россий-
ских граждан направляют на работу в учреж-
дения и организации РФ за границу, либо в 
служебные командировки. 
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В таких случаях условия труда российских 
граждан будет определять российское пра-
во. К данным трудовым отношениям будут 
применяться общие нормы трудового зако-
нодательства, а также специальные нормы, 
обусловленные спецификой условий труда 
отдельной категории трудящихся. В качестве 
примера можно привести представителей 
различных государственных или обществен-
ных организаций, которые направляются в 
российские посольства.

Необходимо различать работу граждан 
РФ в российских учреждениях за границей 
от командирования работников в иностран-
ные государства вне зависимости от срока ко-
мандировки. Данные положения регулирует 
Постановление Правительства Постановле-
нием Правительства РФ от 13 октября 2008 г. 
№ 749 «Об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки».

Отдельно стоит сказать об условиях труда 
специалистов, которых направляют в разви-
вающиеся страны Азии, Африки и Латин-
ской Америки с целью оказания техническо-
го содействия в соответствии с контрактами, 
которые заключаются внешнеэкономически-
ми объединениями с организациями и фир-
мами иных стран во исполнение межправи-
тельственных соглашений об экономическом 
и техническом сотрудничестве (например, 
соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республи-
ки Казахстан о техническом и экономическом 
сотрудничестве и интеграции в нефтегазовых 
отраслях). В список данных специалистов 
входят геологи, проектировщики, инжене-
ры, монтажники и т.д. Основная особенность 
в регулировании их труда заключена в том, 
что их командируют российские организа-
ции, но сами работники трудятся на предпри-
ятиях, которыми управляют местные власти. 
Данная категория работников обязана соблю-
дать режим рабочего времени, а также прави-
ла внутреннего распорядка, инструкции по 
технике безопасности, которые действуют на 
данных предприятиях. Тем не менее, в трудо-
вые отношения с местными организациями 
они не вступают.

Во-вторых, трудовые правоотношения рос-
сийских граждан возникают на основании за-
ключения трудовых контрактов в иностран-
ных государствах. В таких случаях правовое 
регулирование труда будет осуществляться 
в соответствии с законодательством государ-
ства трудоустройства. Деятельность такого 

работника будет оформляться трудовым до-
говором в соответствии с законодательством 
стороны трудоустройства. 

Современные процессы глобализации, а 
также более высокий уровень жизни в ино-
странных государствах делает все более ак-
туальной трудовую миграцию российских 
граждан заграницу. В силу этого возникает 
необходимость в защите прав, а также в раз-
витии национального законодательства в 
сфере миграции населения. 

В данной области государство стремится к 
выполнению следующих задач: 

 — признание и соблюдение прав человека 
и гражданина на свободу перемещения, 
свободный выбор страны пребывания и 
места работы, а также возвращение на 
родину;

 — улучшение ситуации на внутреннем 
рынке труда за счет трудоустройства 
российских граждан за границей;

 — обеспечение равенства гражданских, 
трудовых и социальных прав россий-
ских граждан вне зависимости от того, 
в какой стране протекает их профессио-
нальная деятельность;

 — обеспечение защиты прав российских 
граждан на всех стадиях трудовой ми-
грации; 

 — обеспечение поступления валютных 
средств за счет их переводов от трудя-
щихся-мигрантов и эффективное ис-
пользование этих средств.

Действующим законодательством граждан 
РФ предоставляется право на трудоустрой-
ство в иностранных государствах. Анализи-
руя правовые нормы в данной сфере, можно 
выделить следующие способы трудоустрой-
ства российских граждан за границей:

 — самостоятельный поиск работы;
 — обращение за помощью к частным орга-

низациям-посредникам;
 — обращение в органы ФМС РФ, которые 

осуществляют функцию по подбору и 
найму для работы в иностранных госу-
дарствах.

Вопросы миграции населения относятся 
к компетенции органов Федеральной Ми-
грационной Службы, которые организуют и 
осуществляют работу по реализации россий-
ского законодательства по вопросам трудовой 
миграции, исполняют функции контроля и 
надзора в этой сфере, защищают права и ин-
тересы российских работников за рубежом, 
занимаются вопросами лицензирования де-
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ятельности юридических лиц, которая свя-
зана с трудовой деятельностью российских 
граждан в иностранных государствах.

Также в сферу компетенции органов ФМС 
РФ входит функция подбора и найма граж-
дан для работы в иностранных государствах. 
Данная деятельность чаще всего осуществля-
ется в рамках двусторонних соглашений го-
сударств.

В первую очередь двусторонними согла-
шениями регулируется статус уполномочен-
ных органов, которые координируют работу 
по осуществлению договорных положений. В 
данном качестве будут выступать высшие ор-
ганы исполнительной власти государств.

Международные договоры прежде всего 
регулируют статус компетентных органов, 
координирующих работу по реализации до-
говорных положений. В этом качестве высту-
пают высшие органы исполнительной власти 
государств. 

Соглашениями предусмотрено, что ком-
петентные органы содействуют в поиске ра-
бочих мест на безвозмездной основе. Проана-
лизировав двусторонние соглашения, можно 
выделить основные виды трудоустройства 
граждан РФ за границей: работа на основа-
нии трудового договора, договора подряда 
или оказания услуг, контракта со специали-
стом, а также стажировка, прием гостевых 
работников и иные. В общем можно выделить 
главные основания оформления отношений 
с работодателем — трудовое соглашение и 
договор гражданско-правового характера. 
Первый заключается непосредственно работ-
ником и работодателем (юридическим или 
физическим лицом принимающего государ-
ства). Второй — между организацией (фи-
зическим лицом), являющейся заказчиком, 
и организацией-исполнителем. Последняя 
одновременно выступает работодателем для 
трудящихся, силами которых выполняются 
обязательства по гражданско-правовому до-
говору. Условия труда работников в данной 
ситуации определяет содержание и трудово-
го, и гражданско-правового договора.

В рамках данных соглашений складывает-
ся национальный режим использования тру-
довых прав, которые основан на принципах 
равенства и недискриминации, а также чаще 
всего предусмотрено условие о соответствии 
условий труда работников для мигрантов 
условиям работы граждан принимающего 
государства. То есть работники одинаковой 
квалификации, выполняющие аналогичную 

работу у одного работодателя должны быть 
поставлены в одинаковые условия труда.

Также стоит отметить, что медицинское 
страхование и возмещение вреда, которые 
причинил вред здоровью, а также взимание 
налогов будет регулировать законодатель-
ство страны пребывания. Такой же правопо-
рядок установлен и в отношении взимания 
налогов. Однако, в области исчисления стажа 
и пенсионного обеспечения будет действовать 
законодательство страны работника.

В качестве плюсов данного способа трудо-
устройства российских граждан заграницу 
стоит отметить определенность условий тру-
да, порядка его осуществления, а также со-
здание более благоприятных условий труда, 
социальной адаптации. Также стоит отметить 
о расширении возможностей предоставления 
работнику своевременной трудовой помощи.

Если говорить о деятельности негосудар-
ственных организаций, то она представляет 
собой альтернативу государственной систе-
ме органов занятости на российском рынке 
труда. Федеральная миграционная служба 
осуществляет лицензирование деятельности 
по трудоустройству за границей. Под дея-
тельностью по трудоустройству заграницей 
законодатель понимает оказание гражданам 
Российской Федерации услуг по содействию в 
поиске оплачиваемой работы у иностранного 
работодателя за пределами Российской Фе-
дерации, получении разрешения на работу в 
иностранном государстве, заключении трудо-
вого договора с иностранным работодателем. 
В рамках МОТ термином «частные агенты 
занятости» охватываются все учреждения, 
которые выполняют функции посредников 
между соискателями и работодателями. В их 
число входят службы занятости, биржи тру-
да, агентства по труду и др.

Возможность самостоятельного трудоу-
стройства без посредничества у иностранного 
работодателя установлена Законом о занято-
сти населения. При данном способе практи-
чески все трудности оформления взаимоотно-
шений сторон трудового соглашения ложатся 
на самого работника. 

В первую очередь соискателю необходи-
мо изучить миграционное законодательство, 
оформить выездные документы в соответ-
ствие с законодательством РФ и требовани-
ями принимающей стороны. Особой важно-
стью обладает оформление условий трудового 
соглашения с работодателем. В данном до-
кументе необходимо максимально точно за-
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фиксировать права и обязанности сторон, 
условия труда, порядок разрешения споров. 
Международные стандарты труда неодно-
кратно обращались к вопросу о форме и со-
держанию трудового договора. Здесь необ-
ходимо обратиться к Рекомендации № 86 «О 
трудящихся-мигрантах» (1949 г.) или резо-
люции Кабинета министров Совета Европы 
№ 25 (1976 г.), которые содержат положения 
типового контракта.

Содержание в международных документах 
типовой контрактов работников-мигрантов с 
работодателем — это надежная гарантия обе-
спечения минимального уровня предоставле-
ния трудовых прав российским гражданам на 
территории иностранных государств. Однако 
необходимо учитывать и существование раз-
личий положений, содержащихся в между-
народных стандартах труда от правовых норм 
страны приема, которые касаются условий 
труда мигрантов (например, продолжитель-
ность рабочего времени или времени отдыха).

Также немаловажной для работника-ми-
гранта будет информация обо всех источни-
ках регулирования его условий труда, кото-
рые действуют на территории иностранного 
государства, о наличии двустороннего дого-
вора между принимающим государством и 
Российской Федерации, о том, какие органы 
обладает компетенцией защиты его прав в 
случае нарушений.

Итак, трудовая миграция российских 
граждан в иностранные государства, являет-

ся сложным явлением, которое заслуживает 
особого внимания со стороны властей. Дан-
ный вопрос является актуальным не только 
для осуществления улучшения условий труда 
и совершенствования практики легального 
найма российских работников, но и для соз-
дания условий внутри страны, для сокраще-
ния трудовой миграции российских граждан 
за границу. Ввиду этого целесообразными 
направлениями в области регулирования тру-
довой миграции будут следующие: создание 
социально-экономических условий для со-
кращения выезда заграницу посредством уве-
личения оплаты труда; совершенствование 
законодательной базы и механизма защиты 
трудовых прав граждан на основе соглашений 
с принимающими странами; привлечение ра-
ботающих в иностранных государствах граж-
дан в Российскую Федерацию с целью исполь-
зования их навыков в российской экономике.

Список литературы

 1. Абросимова Е.А., Асосков А.В. Международ-
ное частное право: учебник: в 2 т. — М.: Ста-
тут, 2015. Т. 2: Особенная часть.

 2. Сапегина Л.В. Трудовые права российских 
граждан за рубежом // Юридические нау-
ки. — № 31-2.

 3. Скачкова Г.С. Правовые основы регулирова-
ния труда граждан Российской Федерации 
за ее пределами // Труды Института госу-
дарства и права РАН. — 2012. — № 3. 



512

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

УДК:34

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ  

ГРАЖДАН, ВЫШЕДШИХ НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ  

В РОССИИ И БРАЗИЛИИ

Аликберов Кирилл Динарович
студент 2-го курса, группы Ю-21

Институт мировых цивилизаций, Москва
alikberov_kd@mail.ru

SOME ASPECTS OF SOCIAL SECURITY OF CITIZENS WHO RETIRED  

IN RUSSIA AND BRAZIL

Alikberov Kirill Dinarovich
2nd year student, group U-21

Institute of World Civilizations, Moscow
Alikberov_kd@mail.ru

Аннотация. На примере конкретных нормативных правовых актов рассмотрены особенности социальной 
политики в области пенсионного обеспечения. Проведен сравнительный анализ основных направлений 
двух государств из одинаковых правовых семей, но с разными правовыми системами. Рассмотрен ме-
тод выбора оптимального правового регулирования по социальному обеспечению нуждающихся граж-
дан в Российской Федерации и Бразилии.

Ключевые слова: право, социальное обеспечение, право социального обеспечения, право России, право 
Бразилии, право социального обеспечения в Российской Федерации, право социального обеспечения в 
Бразилии, пенсии, пенсии по старости, социальная защита. 

Annotation. On the example of specific normative legal acts, the specifics of social policy in the field of pensions 
are examined. A comparative analysis of normative legal acts and the main directions of two states from the 
same legal families, but with different legal systems, is conducted. The method of choosing the optimal 
regulation for the social security of citizens of retirement age in Russia and Brazil is considered.

Key words: law, social security, social security law, the law of Russia, the law of Brazil, the right to social 
security in the Russian Federation, the right to social security in Brazil, pensions, old age pensions, social 
protection.

Развитое социальное государство стремит-
ся всячески оказать всю необходимую по-
мощь для пожилого населения. С возрастом 
возникает необходимость задуматься о здоро-
вье, так как для большинства пожилых лю-
дей свойственно быть носителями каких-ли-
бо хронических заболеваний. Социальная 
помощь, которая оказываться со стороны го-
сударства, выражается в различных видах со-
циальных пособий, социальных доплат к пен-
сии, субсидий, социальных услуг, жизненно 
необходимых товаров и т.д [4]. Социальная 
поддержка нацелена на интеграцию пожи-
лых людей в общество, путем минимизации 

социальных рисков посредством социальной 
поддержки, а так же создание и поддержание 
государственной политики в области соци-
ального обеспечения [3].

Целью системы социального обеспечения 
является поддержание элементарной безопас-
ности всех лиц, находящихся в определённых 
жизненных ситуациях. Гарантированная го-
сударством помощь состоит из обязательного 
социального страхования, дополнительной 
поддержки и иной помощи населению. Неко-
торые пособия по социальному страхованию 
зависят от трудовой деятельности, другие 
от места проживания. Работа дает право на 
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льготы, уровень которых определяется ис-
ходя из заработка, с которого производятся 
страховые отчисления. На современном эта-
пе осуществляются пенсионные отчисления 
не только зависящие от заработанной платы, 
но и предусмотренные добровольным всту-
плением в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию [5]. Воспользо-
ваться этим правом в целях уплаты страхо-
вых взносов за себя могут граждане, работа-
ющие за пределами государства, и граждане, 
постоянно или временно проживающие на 
территории России или Бразилии, на кото-
рых не распространяется обязательное пен-
сионное страхование [6]. 

В Российской Федерации на пенсию выхо-
дят по достижении определенного возраста: 
трудовую пенсию по возрасту (по старости) 
получают мужчины, которые достигли воз-
раста 60 лет и женщины, достигшие возраста 
55 лет. Минимальный страховой стаж, при 
котором назначается трудовая пенсия по ста-
рости, должен составлять пять лет [12].

На федеральном уровне пенсионеры осво-
бождаются от налога на недвижимость, на-
ходящуюся в их собственности. С 1 февраля 
2017 года пенсии российских пенсионеров 
повысились на 5,4%. Такое постановление 
подписал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Единовременную компенсацию в 
размере 5000 руб. пенсионерам выплатили в 
период с 13 по 28 января 2017 года. 

На региональном уровне пенсионерам по 
возрасту могут предоставляться: социальные 
пособия, субсидии — полная или частичная 
оплата предоставляемых гражданам социаль-
ных услуг, ежемесячные денежные выплаты, 
натуральная помощь в виде продуктов пита-
ния, одежды, медикаментов и др.

Местными органами власти в разных субъ-
ектах РФ устанавливаются льготы для пен-
сионеров по земельному налогу и льготы на 
транспортный налог. В каждом регионе льго-
ты разные, поэтому для получения информа-
ции о льготах по данным налогам пенсионеру 
следует обратиться в орган местной власти. 
Обычно пенсионеры освобождаются от упла-
ты этих налогов или платят по пониженным 
ставкам. За получением льгот нужно обра-
титься в налоговую инспекцию с заявлени-
ем и предъявить пенсионное удостоверение. 
Кроме того, все пенсионеры освобождаются 
от налога на доходы физических лиц, кото-
рый предусмотрен Налоговым кодексом РФ 
[15].

Для получения компенсации пенсионеру 
следует обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ. Размер и условия 
предоставления данных выплат и помощи 
устанавливаются местными органами власти 
каждого субъекта РФ.

Законодательством РФ установлено, что 
граждане пожилого возраста и инвалиды 
имеют право на государственное социальное 
обслуживание. Социальное обслуживание 
включает в себя следующие виды поддержки 
пожилых людей:

• социальное обслуживание на дому (По-
мощь пожилым гражданам в приобре-
тении и доставке продуктов питания, 
медикаментов, уборке квартиры, со-
провождение в лечебные организации 
и т.п.);

• полустационарное социальное обслужи-
вание в отделениях дневного пребывания 
учреждений социального обслуживания;

• стационарное социальное обслуживание 
в стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания (домах-интернатах, 
пансионатах и других учреждениях со-
циального обслуживания независимо от 
их наименования); 

• срочное социальное обслуживание (разо-
вая помощь нуждающимся гражданам 
пожилого возраста — обеспечение горя-
чим питанием, одеждой и обувью, предо-
ставление жилья, предоставление юри-
дических услуг и т.п.);

• социально-консультативную помощь 
(правовая помощь, обеспечение досуга 
и т.п.).

Социальное обслуживание осуществля-
ется бесплатно для пожилых граждан, име-
ющих какие-либо льготы, которые в силу 
своего возраста либо болезни нуждаются в по-
стоянной или временной посторонней помо-
щи. Такую помощь оказывают медицинские 
и иные специальные учреждения [9].

Местные органы власти вправе устанавли-
вать собственные льготы для пенсионеров в 
своем регионе. Например, льготы на проезд 
пенсионеров в городском рейсовом и приго-
родном транспорте [8].

В Бразилии мужчины, в зависимости от 
возраста, могут выходить на пенсию в возрас-
те с 65 лет, а женщины — с 60 лет, но с усло-
вием того, что они до пенсионного возраста 
внесли более 180 вкладов, которые вносятся 
ежемесячно. Досрочно бразильские мужчи-
ны могут выйти на пенсию, если по трудовой 
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книжке они работают более 30 лет, а жен-
щины — более 25 лет [10]. Если же мужчина 
работает более 35 лет, то ему будет выплачи-
ваться максимальная пенсия, также, как и 
женщине, работающей более 30 лет. Около 
12% населения Бразилии получают пенсию, 
как основной источник дохода. В соответствии 
с данными Бразильского института географии 
и статистики, в Бразилии проживает людей от 
60 лет около 8% от всего населения [14]. Бра-
зильское законодательство дает возможность 
жителям официально быть трудоспособными 
до 70 лет, но работодатели отдают преимуще-
ство молодым специалистам. Чаще всего пен-
сионные выплаты немного выше заработных 
плат, поэтому если есть возможность выхо-
дить на пенсию, то жители Бразилии пользу-
ются данной возможностью, а именно сидеть 
дома и получать больше денежных средств.  
Некоторые граждане являются толковыми 
специалистами и не хотят раньше уходить на 
пенсию, потому существует возможность по-
лучать не только заработную плату, но и ка-
кую-то часть от пенсионных выплат. Для пен-
сионеров других стран, Бразилия предлагает 
визы на постоянной основе, если они получа-
ют пенсию в размере более 1 тысячи долларов 
США [11]. На курортах Бразилии проживает 
множество людей пенсионного возраста, ко-
торые живут энергично и достойно, и больше 
всего из европейских стран, Канады и США. 
Была проведена реформа в пенсионной систе-
ме, благодаря которой государственные пен-
сии уменьшили свой дефицитный показатель, 
однако после этого дефицитный показатель 
сектора частных пенсий начал увеличиваться. 
По сегодняшний день не разрешена проблема 
пенсионного дефицита, которая еще и углу-
бляется из-за сталкивания различных интере-
сов представителей парламента. Благодаря ро-
сту пенсионных выплат в стране уменьшается 
количество бедных жителей, а пенсии для го-
сударственных работников были стабилизиро-
ваны. Бразилия считается молодой страной, 
но по сравнению со странами Южной Европы 
и Российской Федерации, данная страна вы-
плачивает пенсии в размере национального 
доход Южно-европейских стран, в которых 
проживает в 3 раза больше людей пенсионного 
возраста. В рейтинге лучших стран для людей 
пенсионного возраста Бразилия занимает до-
статочно высокую позицию.

Таким образом, социальная защищённость 
граждан из одинаковых правовых семей, но 
разных правовых систем России и Бразилии 

коренным образом отличается. Социальное 
обеспечение граждан Бразилии, по между-
народным меркам, выше, чем в России. Пен-
сия жителей Москвы, в среднем, составляет 
14 500 рублей, а жителей других регионов — 
8 000 рублей [13]. Даже со всеми льготами, 
которые предоставляет государство, пенсио-
неры не могут жить достойно по сравнению с 
пенсионерами Бразилии. Граждане, получа-
ющие пенсию по старости в Бразилии, могут 
позволить себе путешествовать по странам 
мира и быть уверенными в завтрашнем дне. 

В Российской Федерации и Бразилии необ-
ходимо провести социальное регулирование, 
которое заключается в следующем:

• вывести среднюю пенсию россиян на 
средние пенсии мирового уровня. О ре-
шении данной проблемы должно серьёз-
но задуматься правительство; 

• законодательным органам Бразилии сто-
ит задуматься о снижении возрастного 
ценза для выхода граждан на пенсию по 
старости, так как на данном этапе коли-
чество пенсионеров минимально из-за 
того, что некоторые не доживают до пен-
сионного возраста. 

Список литературы

 1. Конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 
1993) // СЗ РФ. — 05.02.2014. — № 4. — 
Ст. 445. С изменениями и дополнениями от 
21.07.2016.

 2. Конституция Федеративной Республики 
Бразилия. 5 октября 1988 г., Ст. 90 «Ос-
новы правового статуса личности в Брази-
лии». [Электронный ресурс] — URL: http://
worldconstitutions.ru/?p=563. (Дата обра-
щения: 23.10.2017).

 3. Ахмадинуров Р.М. Социальная интеграция 
граждан пожилого возраста в современный 
социум // Научный журнал: Финансы Баш-
кортостана. — 2015. — № 2. — — С. 42–46.

 4. Ахунова Е.С. Гражданско-правовое регу-
лирование оказания социальных услуг на-
селению // Актуал. пробл. совр. науки. — 
2016. — № 1. — С. 96–98.

 5. Бакаева Ф. Современная концепция соци-
ального государства и социально-экономи-
ческие права // Общественное мнение. Пра-
ва человека. — 2014. — № 4. — С. 18–45.

 6. Беляева Ю.Н. О социальных функциях го-
сударства // Журн. рос. права. — 2016. — 
№ 1. — С. 99–106.



515

Секция 5. Состояние и проблемы государства и права на современном этапе...

 7. Медведев А.В. Принципы генерального ин-
ститута пенсий // «Черные дыры» в рос. 
законодательстве. — 2017. — № 1. — С. 41–
47.

 8. Павлюченко В.Г. Накопительная пенсия 
в свете действующего законодательства // 
Уровень жизни населения регионов Рос-
сии. — 2014. — № 4. — С. 148–158.

 9. Саидов А. Конституционное право на соци-
альное обеспечение в системе прав челове-
ка и гражданина // Общественное мнение. 
Права человека. — 2014. — № 4. — С. 14–16.

 10. Tepperman J. “Brazil’s Antipoverty 
Breakthrough. The Surprising Success of 
Bolsa Familia” Foreign Affairs. January/
February 2016. — P. 34–44. 

 11. Средняя зарплата и налоги в Бразилии в 
2016–2017 годах. [Электронный ресурс] — 
URL: http://visasam.ru/emigration/rabota/

zarplata-v-brazilii.html (Дата обращения: 
02.11.2017).

 12.  Как формируется и рассчитывается бу-
дущая пенсия. [Электронный ресурс] — 
URL:http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensions/kak_form_bud_pens/. (Дата обра-
щения: 19.10.2017).

 13. Размер пенсий в регионах. [Электронный 
ресурс] — URL: http://pensia-expert.ru/
trudovye-pensii/regiony/razmer-pensij-v-
regionax/. (Дата обращения: 12.11.2017).

 14.  Biller D. Brazil’s High and Lows — Bloomberg 
Quick Take. [Электронный ресурс] — URL: 
http://www.bloombergview.com/quicktake/
brazils-highs-lows. (Дата обращения: 
06.11.2017).

 15.  Пенсии в России [Электронный ресурс] — 
URL: http://ruxpert.ru/Пенсии_в_России. 
(Дата обращения: 27.10.2017). 



516

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

УДК: 341

ПРАВОРАДИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ИТАЛИИ

Батузов Александр Олегович
студент второго курса факультета современного права, 

Институт мировых цивилизаций, г. Москва
batyzov98@mail.ru

Козлитин Григорий Анатольевич 
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

государственного и международного права 
Институт мировых цивилизаций, г. Москва

gkozlitin@mail.ru

Матвиенко Александр Андреевич
студент второго курса факультета современного права, 

Институт мировых цивилизаций, г. Москва
alex.matvienko98@mail.ru

ITALIAN RIGHT-WING RADICAL MOVEMENTS

Batyzov Alexander Olegovich
Two-year student of the Faculty of Law 

Institute of world civilizations, Russia, Moscow
batyzov98@mail.ru

Kozlitin G.A. Ph.D.
Associate Professor, Head of the Department  

of State and International Law,  
Institute of World Civilizations, Moscow 

gkozlitin@mail.ru

Matvienko Alexander Andreevich 
Two-year student of the Faculty of Law

Institute of World Civilizations, Moscow 
alex.matvienko98@mail.ru

Аннотация. В настоящее время, в связи с наплывом беженцев в Европу, все большую силу набирают так 
называемые праворадикальные партии и движения. Италия не стала исключением, тем более, в этой 
стране были сильны позиции правых со времен правления Бенито Муссолини.

Ключевые слова: радикализм, правые, неофашизм.
Annotation. At the present time, in connection with the influx of refugees to Europe, so-called right-wing 

radical parties and movements are gaining more and more strength. Italy was no exception, especially in this 
country were strong positions of the right since the reign of Benito Mussolini.

Keywords: radicalism, right, neo-fascism.

Возрождение праворадикального движе-
ния в Италии началось практически с первых 
послевоенных лет. Вплоть до 1946 года в от-
дельных итальянских провинциях опериро-
вали сторонники фашизма, не пожелавшие 
сложить оружие. Разгром этих разрозненных 
группировок карабинерами и армией отнюдь 
не означал конца итальянского фашизма. 

В 1946 году была создана крупнейшая ита-
льянская праворадикальная партия — Ита-
льянское социальное движение (ИСД), кото-
рое возглавил Джорджо Альмиранте, в годы 
господства фашизма работавший в одном из 
подразделений пропаганды и агитации фа-
шистской партии. С самого начала своей де-
ятельности ИСД ориентировалось на парла-
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ментскую борьбу и стремилось представить 
себя респектабельной легальной партией 
сторонников социального порядка и стабиль-
ности. Регулярно ИСД принимала участие в 
парламентских выборах, ориентируясь на 
определенную часть электората.

С целью придания своей партии наиболь-
шей респектабельности и желая скрыть свою 
профашистскую ориентацию, тонкий поли-
тик Альмиранте даже принял решение за-
претить использование черного цвета для 
оформления партийных штаб-квартир и при-
казал заменить его синим. Впрочем, подоб-
ные меры, естественно, не могли полностью 
загримировать ИСД, и партия постоянно про-
являла свою истинную сущность. Так, одно 
время пост председателя ИСД занимал откро-
венный фашист князь Валерио Боргезе, вете-
ран войны на стороне фашистской Италии. 
В рядах партии было много не только сторон-
ников фашизма в тенденции Муссолини, но 
и приверженцев гитлеровского нацизма, для 
которых даже муссолиниевский фашизм был 
слишком либерален и мягок.

В 1954 году наиболее радикальная часть 
активистов ИСД во главе с 28-летним журна-
листом Пино Раути и его товарищем 29-лет-
ним Клементе Грациани, основала в рядах 
Итальянского социального движения наци-
онал-революционную фракцию. Печатным 
органом группировки стал журнал «Новый 
порядок» («Ордине нуово»), издающийся 
с 1955 года Пино Раути. С первых страниц 
этого журнала становилась ясной его поли-
тическая ориентация — была опубликована 
статья Адольфа Гитлера «Раса и культура», 
из номера в номер повторялись материалы 
о научном обосновании расистских теорий. 
Примечательно, что журнал практически не 
уделял внимание Муссолини, но зато аполо-
гизировал гитлеризм и Республику Сало.

На протяжении середины 50-х годов про-
должалась острая фракционная борьба вну-
три ИСД, завершившаяся выходом в 1957 
году фракции Раути-Грациани из партии. Но, 
тем не менее, официально отмежевываясь от 
«неуправляемых» неофашистских группиро-
вок, руководство ИСД де-факто оказывало им 
всевозможную поддержку, выражавшуюся 
как в финансировании и оказании юридиче-
ской и материальной помощи арестованным 
неофашистам, так и в установлении прямых 
негласных контактов с лидерами террористи-
ческих групп с целью использования их воз-
можностей в своих целях. К примеру, взрыв 

на пьяцца Фонтана, совершенный ультрапра-
выми, был выгоден лидерам Итальянского 
социального движения, т.к. полиция и спец-
службы первоначально пошли по ложному 
следу и обвинили в его совершении левоэкс-
тремистов.

«Новый порядок», образованный в 1957 
году Пино Раути и Клементе Грациани, вско-
ре стал самой крупной итальянской неофа-
шистской организацией террористического 
толка. Руководство НП установило тесные 
связи с зарубежными неофашистами, в пер-
вую очередь с испанскими и французскими 
организациями. «Новый порядок» получил 
статус итальянского филиала международно-
го неонацистского интернационала «Новый 
порядок», организованного бельгийским на-
цистом, ветераном спецподразделений СС Ле-
оном Дегрелем.

«Национальный Авангард» был создан в 
начале 60-х годов в Риме видным фашистским 
активистом Стефано Делле Кьяйе, служив-
шим страховым агентом в одной из компа-
ний, а в действительности, осуществлявшим 
связь между итальянским неофашистским 
подпольем и зарубежными ультраправыми. 
Н.А. был откровенно гитлеристской группи-
ровкой, практиковавшей нацистские привет-
ствия и использовавшей символику Третьего 
Рейха. Вскоре после создания НА между Дел-
ле Кьяйе и Раути были установлены контак-
ты, обе организации приступили к выработке 
единой стратегии «национально-революци-
онной войны».

«Национальный Фронт» был создан в 1962 
и объединил в первую очередь бывших воен-
нослужащих и ветеранов войны на стороне 
фашистской Италии. Лидером Фронта стал 
князь Валерио Юнио Боргезе, в годы войны 
командовавший элитным подразделением 
подводных диверсантов, а после поражения 
фашизма осужденный как военный преступ-
ник. После своего освобождения Боргезе на 
время отдалился от политики, но позже вновь 
вернулся на общественную сцену и некоторое 
время занимал пост председателя ИСД. Из 
ИСД он вышел из-за идейных разногласий — 
Боргезе симпатизировал не муссолиниевско-
му фашизму, который он считал плебейским 
и просоциалистическим, а монархии и одно-
временно арийскому расизму.

«Духовное превосходство человека», еще 
одна крайне правая группировка, представ-
ляла собой скорее интеллектуальный центр 
терроризма. Она была основана примерно 



518

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

в те же годы в Падуе директором издатель-
ства АР Франко Фреда, не скрывавшим сво-
их расистских взглядов и преклонявшимся 
перед Гиммлером и СС. В 1965 году в состав 
группы Фреда влилась «Группа защиты го-
сударства», организованная бывшим членом 
ИСД Джованни Вентура.

В 1965 г. группы «Новый порядок» и «Ду-
ховное превосходство человека» установили 
между собой тесное сотрудничество и посте-
пенно пришли к осознанию необходимости 
начала вооруженной борьбы против итальян-
ского правительства. Задачей террористиче-
ских актов, по мнению правых радикалов, 
должна была стать дискредитация демокра-
тического правительства посредством деста-
билизации политической ситуации в стране. 
Неофашисты были убеждены в том, что волна 
насилия повлечет за собой ответную реакцию 
и население поддержит установление правой 
диктатуры. В рамках плана по дестабили-
зации политической обстановки правые ра-
дикалы только в течение 1969 г. произвели 
более пятидесяти террористических актов в 
итальянских городах. Как правило, теракты 
носили «безмотивный» характер. 8 августа 
1969 г. в Милане взорвали офис «Сельскохо-
зяйственного банка» — погибло 17 человек, 
более ста граждан получили различные по 
тяжести ранения. В течение 1970 — начала 
1971 гг. произошло 74 вооруженных нападе-
ния на конкретных граждан, 54 взрыва, 89 
налетов с целью экспроприации, 59 налетов 
на здания, 49 столкновений с карабинерами 
и полицией.

Помимо откровенных террористических 
методов, неофашисты прибегали и к более ко-
варным способам, в частности к инфильтра-
ции, т.е. внедрению своих людей в левацкие 
группы и созданию фашистских провокаци-
онных кружков, закамуфлированных под 
ультралевых и проводящих выгодную пра-
вым линию. Так, именно в Италии получили 
широкую известность такие удивительные 
феномены как наци-маоизм и анархо-фа-
шизм. Наци-маоизм сложился в универси-
тете Ла Сапиенца, его идеологом стал неофа-
шист Франко Фреда (р. 1941). Фреда пытался 
совместить идеи Гитлера и Мао Цзэдуна, рас-
сматривая в качестве главных противников и 
буржуазно-либеральные демократии Запада, 
и социалистические страны Советского бло-
ка. Еще более причудливой была концепция 
анархо-маоизма Марио Мерлино (р. 1944), 
который тесно сотрудничал с одним из круп-

нейших итальянских неофашистов Стефано 
Делле Кьяйе. Показательно, что и Фреда, и 
Мерлино вплоть до настоящих дней остаются 
политическими активистами неофашистско-
го толка.

Общее нагнетание обстановки в стране, 
по мнению неофашистов, должно было спо-
собствовать военному перевороту. Тем не 
менее, попытка организации такого перево-
рота, проведенная неофашистами в ночь с 7 
на 8 декабря 1969 года, закончилась неуда-
чей. Первоначально переворот планировался 
римской группой Национальный авангард и 
Национальным фронтом. Командующим си-
лами мятежников был назначен лидер Фрон-
та князь Валерио Боргезе. Делле Кьяйе со 
своими людьми должен был захватить клю-
чевые пункты в столице, в том числе здания 
МВД, а также арестовать президента и убить 
директора полиции. Тем не менее, в самый 
последний момент, неизвестно почему, Бор-
гезе бежал в Испанию. Задумки заговорщи-
ков окончились полным и катастрофическим 
провалом.

Запрет деятельности организации «Новый 
порядок» в 1973 г. отнюдь не помешал неофа-
шистам спустя год создать новую организа-
цию под названием «Черный порядок». Она 
сразу же перешла к террористическим дей-
ствиям. В первую очередь, террористы нача-
ли организовывать взрывы на мероприятиях 
левых сил. Так, 28 мая 1974 г. они взорвали 
социалистическую демонстрацию в Брешиа, 
в результате чего погибло восемь человек. 4 
августа 1974 г. в международном экспрессе 
«Италикус», при выходе из длинного тонне-
ля «Апеннино», взорвалась бомба. Погибло 
12 человек. Судя по всему, неофашисты рас-
считывали, что взрыв произойдет в момент 
следования поезда через тоннель, что приве-
ло бы к гораздо более многочисленным жерт-
вам.

Итальянские правоохранительные орга-
ны были вынуждены отреагировать на волну 
праворадикального террора усилением сво-
ей деятельности по всем направлениям. Не-
сколько неофашистов было арестовано, пра-
ворадикальные организации и издательства 
журналов и газет подверглись тщательному 
анализу, некоторые из них были запреще-
ны. Несмотря на то, что военный переворот, 
планируемый правыми радикалами, так и не 
произошел, их деятельность нельзя назвать 
полностью провальной — политическая си-
туация в стране в значительной степени де-
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стабилизировалась, в борьбе с радикальной 
оппозицией власть перешла к репрессивным 
мерам и в отношении леворадикальных ор-
ганизаций. Разумеется, действия правитель-
ства в направлении минимизации ультра-
правой угрозы так и не смогли окончательно 
побороть неофашизм. Сторонники идей Мус-
солини и Гитлера затаились, но их влияние 
на итальянское общество продолжало оста-
ваться значительным. Сильными позициями 
ультраправые обладают в стране и в настоя-
щее время.

Фашизм сегодня является серьезной про-
блемой для Италии. На национальных выбо-
рах в марте 1994 г. фашистская MOVIMENTO 
SOCIALE ITALIANO (MSI) получила более 
пяти миллионов голосов. Корни этой органи-
зации уходят в диктаторскую политику Мус-
солини. Предположительно MSI имеет 120 
тысяч членов и ответственна за нападение на 
офисы торговых профсоюзов в Напле в 1993 
году и за блокаду Итальянского Парламента. 
В результате этого инцидента одиннадцать 
членов милиции MSI и двадцать участников 
молодежной организации FRONTE DELLA 
GIOVENTU были арестованы за «прославле-
ние фашизма» и «оскорбления в адрес парла-
мента». MSI долгое время оставалось лиди-
рующей фашистской партией в Италии, но в 
1995 году она сменила свое имя на ALLEANZA 
NAZIONALE и стала праворадикальной кон-
сервативной партией. Ее лидер провозгла-
сил отход от фашизма к демократии. Многие 
люди стали голосовать за MSIFT после этого.

MOVIMENTO SOCIALE — FIAMMA 
TRICOLORE — одна из новых партий MSI, 
провозглашающая крайне фашистскую идео-
логию. На выборах в 1996 году MSFT получи-
ла более одного миллиона голосов.

MERIANDE ZERO — партия, использую-
щая в своей идеологии работы Юлиуса Эволы. 
Эта партия первая провозгласила «культур-

ный» антисемитизм и нигилизм 90-х. Сейчас 
она возглавляется Раути (RAUTI), основате-
лем «Нового Ордена» (ORDINTE NUOVO), ак-
тивного в 60-х годах

MOVIMENTO POLITICO — эта партия, ос-
нованная в 1992 году, запрещена в 1996 году. 
Сейчас эта террористическая подпольная ор-
ганизация. Члены этой организации сожгли 
несколько местных отделений Коммунисти-
ческой Партии Италии и Демократической 
Левой Партии.

Почему же правые не объединяются? 
Взглянув на их программы, не заметишь су-
щественного различия в содержании. Разли-
чия ограничиваются лишь акцентами и сти-
листикой. Но партийное руководство ведёт 
себя так, словно между ними пропасть. Пра-
ворадикальные движения в Италии решали 
задачи тотального контроля над экономикой 
и другими сферами жизни разными метода-
ми. В основном принято считать, что правая 
разновидность тоталитаризма представле-
на двумя формами — итальянским фашиз-
мом и германским национал-социализмом. 
Правыми они считаются потому, что обычно 
сохраняли рыночную экономику, институт 
собственности, опирались на механизмы эко-
номического саморегулирования.
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Развитие международных отношений, ак-
тивное политическое, экономическое и куль-
турное общение между странами влечет за 
собой как положительные, так и отрицатель-
ные последствия. 

С одной стороны — обмен опытом, откры-
тые границы и возможность совместно ре-
шать глобальные проблемы современности. 

С другой — странные и порой не поддаю-
щееся логическому объяснению желания 
вмешиваться во внутренние дела государств, 
навязывать свое мнение, не считаться с мне-
нием и правами других государств, народов, 
наций. Это касается и вопросов религии. Ре-
лигиозные организации уже давно являются 
активными субъектами международных от-
ношений. 

2 октября 2007 года, выступая на сессии 
ПАСЕ, патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II предупреждал: «Как все мы зна-
ем, сегодня в Европе и мире велика угроза 
экстремизма и терроризма, в том числе при-
крывающегося религиозными лозунгами. И 
питательной почвой для этой разрушительной 
силы является религиозная безграмотность, 
нравственная скудость. Вот почему я убежден: 
подрастающее поколение должно иметь воз-
можность по свободному выбору углубленно 
изучать в общедоступной школе свою религи-
озную традицию. Необходимы базовые знания 
и о других традициях, ибо это создает основу 
для мирной совместной жизни» [6]. 

На следующий год папа римский Бене-
дикт XVI особо отметил: «Секуляризм хоть 
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и отличен от марксизма, но не менее опасен» 
[6].

К сожалению, в настоящее время наблю-
дается отчетливое движение к мнению, что 
любое религиозное течение равно фанатизму 
и экстремизму. Более всего это относится к 
исламу, но и другие конфессии также страда-
ют от предвзятого отношения. Главы многих 
конфессий не раз заявляли о том, что религия 
не преследует насильственных целей и нахо-
дится в области духовной. Да, представители 
религиозных конфессий активно участвуют 
в публичной жизни, однако это, скорее долг 
взаимопомощи, необходимость взаимного 
участия и развития, а не желание заменить 
светскую власть (в данном случае мы не гово-
рим о теократических государствах). В связи 
с этим, важно разобраться: что считать ради-
кальными религиозными течениями.

К настоящему времени в публицистике 
часто встречается мнение, что представите-
ли различных конфессий сами конфликтуют 
друг с другом, тем самым порождая ради-
кализм и экстремизм в обществе. Это один 
из современных мемов, подтверждающий 
«маргинальность» и «радикализм» любого 
верующего. Однако анализ политической и 
социальной ситуации в Европе, да и в России 
говорит о другом. Как точно отметил игумен 
Филипп, выступая в Сараево на консуль-
тациях по религиозному измерению меж-
культурного диалога на тему «Совместное 
строительство инклюзивных обществ» (2–3 
ноября 2015 г.): «… существенным источни-
ком радикализации в обществе на религиоз-
ной почве является отношение секуляризо-
ванного общества и государства к религии. 
Нередко верующие одной религии сталкива-
ются с враждебностью и неуважением не со 
стороны других религий, а со стороны неко-
торых политиков, журналистов или деятелей 
культуры, которые себя не идентифицируют 
ни с какой религией. Они представляют себя 
некими «судьями» религий и религиозных 
общин. В публичном пространстве от них 
исходит вражда, диффамация, провокаци-
онные заявления и действия, направленные 
против верующих людей, а также их верова-
ний и символов» [2]. Именно такое противо-
поставление в обществе «верующих» и «неве-
рующих», попытки «неверующих деятелей» 
определить правила жизни для верующих, 
«обучить» их собственной религии, указав 
на «верные и неверные» постулаты и распро-
странение этих идей в средствах массовой 

информации являются одним из источников 
радикализации в обществе.

В настоящее время религиозные радикаль-
ные течения в Европе принято связывать 
исключительно с присутствием там мусуль-
ман-иммигрантов. К ним мы вернемся поз-
же. А для начала необходимо определиться 
с самим понятием «радикальных течений» и 
вспомнить историю и то, что в определенный 
исторический период такими радикальными 
течениями могли считаться и сторонники Ре-
формации. 

Под радикализмом (от лат. radix — корень) 
чаще всего понимают социально-политиче-
ские идеи и действия, направленные на наи-
более кардинальное, решительное изменение 
существующих социальных и политических 
институтов. 

В широком смысле, понятие политиче-
ского радикализма трактуется как особый 
социокультурный феномен, обусловленный 
особенностями исторического, социально-
го, экономического и религиозного развития 
страны, проявляющийся в ценностных ори-
ентациях и формах поведения, нацеленных 
на быстрые перемены с применением сило-
вых методов.

Таким образом, под понятие религиозный 
радикализм подпадает достаточно много яв-
лений возникающих в данной среде: от рас-
колов, до фанатиков веры.

По сути, если с расколами и реформация-
ми, а также образованиями новых религиоз-
ных течений в принципе вопрос ясен. Так как 
это и есть в чистом смысле попытка изменить 
традиционные взгляды на существующую ре-
лигиозную структуру. То с радикализацией, 
приводящей к экстремизму и терроризму все 
достаточно сложно. С одной стороны радика-
лизация проявляется в двух не самых плохих 
факторах: «а) усиливаются тенденции воз-
врата к корням и изначальным принципам 
веры, лежащим в основе религий; б) рели-
гии стремятся к большему участию в обще-
ственной жизни и решении государственных 
задач» [3]. С другой — мы постоянно видим 
негативные проявления данной радикализа-
ции: террористические акты, попытки ма-
нипулировать политическими решениями в 
разных странах и так далее.

Анализ современной религиозной ситуа-
ции показывает, что в Европе, да и в других 
странах имеет место не только радикализм и 
фундаментализм ислама, но и других религи-
озных конфессий. Достаточно вспомнить си-
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туацию, сложившуюся в США после взрыва 
11 сентября. Тогда представитель Божествен-
ной ассамблеи Питер Робинсон объявил, что 
происшедшее является карой Божьей, по-
сланной американским христианам за их 
чрезмерный либерализм и компромиссы в 
отношении других религий1. Не это ли прояв-
ление радикализма? 

Там же активно действуют такие ради-
кальные экстремистские организации как 
«Христианская церковь арийской нации», 
«Арийская нация», «Ветвь Давида», «Цер-
ковь Идентичности». 

Католическая церковь, хоть и старается 
быть представителем мирной религии и уже 
давно не призывает к Крестовым походам, да и 
время инквизиции прошло, все же не забывает 
о необходимости «поддерживать свой статус». 

Здесь выделяются такие радикальные ка-
толические организации, как, например, 
«Союз святого Пия Х», основанный в 1970 г. 
Марселем Лефевром и ведущий яростную 
борьбу против церковного модернизма и эку-
менизма, или созданная Эскрива де Бала-
гером организация Opus Dei (Божье Дело), 
которая имела большое влияние на Франко, 
Салазара, Перона и Пиночета. На националь-
ном уровне имеют большое влияние такие 
организации, как Militas Dei (Воины Бога) в 
Германии и Лига католической антирефор-
мации во Франции. Под влиянием католиче-
ского радикализма в той или иной мере нахо-
дится и ряд правых экстремистских партий: 
французский «Национальный фронт», «Не-
зависимая испанская фаланга» и т.д.

Существуют и радикальные иудейские ор-
ганизации. Например, организация «Ках», 
основатель которой, Меер Кахане, в свое вре-
мя был арестован за неудавшуюся попытку 
взрыва одной из главных святынь ислама — 
мечети Аль-Акса. Еврейский экстремист 
Йоель Лернер, убивший премьер-министра 
страны Ицхака Рабина в ноябре 1995 г., на 
суде гордо заявил, что действовал согласно 
Галахе — своду иудейских законов, который 
обязывает «убить любого еврея, сдавшего 
свою страну врагу» [3].

Индия — по сути, единственная нацио-
нальная федерация в мире, постоянно страда-
ет от активных действий индуистских, сикх-
ских и мусульманских фанатиков.

1 Данные группы являются представителями протестантизма. Об общественной опасности этих дви-
жений свидетельствуют их террористическая деятельность: например взрывы, произведенные в городе 
Оклахома в 1995г. и во время Олимпийских игр в Атланте в 1996г. Первый взрыв организовал член секты 
«Ветвь Давида», а второй был результатом деятельности «Церкви Идентичности».

Думаем, о радикальных течениях исла-
ма и упоминать не стоит: они все сейчас «на 
слуху» и «на виду». Упомянем только, что 
первое знакомство европейских государств 
с современным исламским радикализмом 
произошло в годы его зарождения — в раз-
гар советско-американского идеологическо-
го противостояния. Как отмечает исследова-
тель проблем терроризма д.ю.н. профессор 
В.Е. Петрищев, «исламские экстремисты 
рассматривались как мощная разрушитель-
ная сила, которую предполагалось направить 
на развал социалистического содружества и 
с помощью которой можно было решать мно-
гие проблемы геополитического характера» 
[4, 88]. Поэтому Европа, как главный союз-
ник Соединенных Штатов на мировой арене, 
в то время поощряла и поддерживала полити-
ческую активность нарождающихся ислам-
ских радикалов против СССР.

В свою очередь, психологи и социологи 
попытались выделить группы населения на 
Западе, наиболее подверженные религиозной 
исламской радикализации. Среди них, пре-
жде всего, этнические европейцы, приняв-
шие ислам, и иммигранты во втором поколе-
нии [5, 138].

Что же порождает возрастание радикализ-
ма в религиозной среде? С одной стороны — 
это попытка найти сильную опору в некоей 
ценностной системе. Некоторые политологи 
считают, что религиозные течения в какой-то 
степени заменяют идею двуполярного мира. 

Известный теоретик М. Юргенсмейер за-
являет в своей книге «Терроризм во имя Бога: 
всемирный подъем религиозного насилия», 
что светскость, независимо от того демокра-
тическая она или коммунистическо-социали-
стическая, проявила себя пустой и не само-
достаточной формой организации общества. 
«Удивительно, насколько единодушно рели-
гиозные политические деятели — христиане 
в Западной Европе или в бывшем Советском 
Союзе, мусульмане или евреи на Ближнем 
Востоке и в Средней Азии — отрицают по-
литические идеологии, порожденные Запа-
дом...» [1, 112].

Другая основная причина «возвращения» 
религии — распространение западных, в ос-
новном протестантских ценностей и бунт 
«не западных» наций против этого. Воз-
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врат к корням, в том числе и к религиозным 
истокам, присущ обществам, находящимся 
в кризисе и ищущим выход из него. Очень 
часто этот возврат противопоставлен ценно-
стям, не соответствующим историческому 
и культурному развитию данного общества. 
Конечно, нельзя не отметить, что одной из 
причин «возвращения» исконных западных 
религиозных ценностей является массовая 
миграция населения на территории Западной 
Европы, населения не поддерживающего эти 
ценности и привносящего свои религиозные 
идеи. Населения молодого возраста и соответ-
ственно готового выдвигать и поддерживать 
радикальные идеи, населения не принявшего 
и желающего принимать, не смотря на при-
езд в европейские страны идей и ценностей 
коренного населения этих стран, включая и 
религиозные воззрения местного населения. 
Наоборот мигрирующее население желает 
обогатить своими религиозными идеями и 
ценностями местное население.

Сегодня если не основной причиной, то, во 
всяком случае, характерной чертой большин-
ства конфликтов в мире являются религиоз-
ные противоречия или нетерпимость. Вновь 
настало время религий.

Тем самым, секуляризация общества идет 
рука об руку с проникновением религии в по-
литические процессы. 

Что же может быть решением проблемы? 
Выход предлагает Игумен Филипп: «Несмо-
тря на важность свободы слова и самовы-
ражения необходимо развивать культуру 
уважения, которая является особенно чув-
ствительной к вере и убеждениям религиоз-
ных общин, проживающих бок о бок. Зачем 
провоцировать и оскорблять верующих, пу-
бликуя оскорбительные карикатуры на темы 
религиозных верований или оскорбительные 
высказывания о них, даже если кто-то не 
принимает их убеждений? Разве это не под-
ливает масла в радикализацию общества? 
Светскость национальных и международ-
ных институтов не должна пониматься как 
враждебность и боязнь всего религиозного, 
она должна воплощаться как справедливое 
и открытое сотрудничество с различными ре-
лигиозными общинами, присутствующими в 

обществе. При этом верующие ожидают, что 
представители государств не просто выслу-
шают их позицию, но и постараются ее учесть 
и найти ей достойное выражение в публичной 
сфере наравне с позициями других групп об-
щества. 

Поэтому хотел бы поддержать идею созда-
ния платформы для диалога между Советом 
Европы и представителями религиозных об-
щин, которая уже имеет многолетнюю исто-
рию и о которой многократно говорилось на 
данном мероприятии, однако, которая все 
еще остается нереализованной» [2].
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Семья как социальный институт образо-
валась очень давно и имеет огромное значе-
ние для общества. С момента рождения и до 
самой смерти человек обладает помимо со-
циального статуса, гендерной принадлежно-
сти, имущественного положения и других ха-
рактеристик, семейно-брачным состоянием. 
Каждый индивид проходит первые этапы со-
циализации непосредственно в кругу семьи, 
которая воспитывает ребёнка, прививает ему 

общественные ценности, формирует его как 
личность.

Согласно п. 2 ст. 1 СК РФ [2], государство 
признает только брак, зарегистрированный 
в органах ЗАГС. Законодательство не дает 
определения понятию «брак», однако исхо-
дя из «Основных начал семейного законода-
тельства», описанных в ст. 1 СК РФ, можно 
сделать вывод, что официальным браком 
признается добровольный союз мужчины и 
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женщины, заключенный с целью создать се-
мью, и из которого возникают соответствую-
щие права и обязанности, как личного, так и 
имущественного характера. 

Однако многие люди живут совместно и 
ведут общее хозяйство, не заключая брак в 
органах ЗАГС. В обществе такой брак име-
нуется «гражданским». Хотя на самом деле 
данное понятие имеет двоякий смысл. С точ-
ки зрения закона, — это союз мужчины и 
женщины, зарегистрированный в органах 
ЗАГС без участия Христианской церкви или 
другой религиозной организации. Подраз-
умевается, что отношения, регулируемые 
Семейным Кодексом (заключение брака, 
расторжение брака, права и обязанности ро-
дителей и т.д.), относятся к гражданско-
му законодательству и соответственно брак 
является Гражданским. Такой брак также 
именуется «светским» или «официальным». 
Так вот с точки зрения общественности граж-
данским браком считаются фактические от-
ношения мужчины и женщины, не зареги-
стрированные в государственных органах. 
Двузначность данного понятия можно объяс-
нить исторически. До 1917 года браки реги-
стрировались в церкви, а совместное прожи-
вание именовалось «гражданским браком». 
Сейчас согласно Конституции РФ [1] церковь 
отделена от государства и «церковный союз», 
возникающий после обряда венчания, никак 
не регулируется законом. Таким образом, ре-
гулирование официального брака церковью 
прошло, а привычное понимание общества 
«гражданский брак» осталось. Подобный 
союз также называют «фактическим браком» 
или «сожительством». Такие отношения мо-
гут длиться долго, сопровождаться ведением 
общего хозяйства, воспитанием детей, одна-
ко, не будут считаться официальными и за-
щищаться государством.

22 января 2018 года Антов Беляков, член 
Совета Федерации РФ, предложил Законо-
проект № 368962-7 «О внесении изменений 
в Семейный кодекс Российской Федерации» 
(по вопросу о статусе фактических брачных 
отношений) [6]. Данный законопроект пред-
полагает, что мужчина и женщина, прожи-
вающие совместно в «фактическом браке» 
более 5 лет будут считаться заключенными 
«официальный брак», а для лиц, имеющих 
совместного ребёнка, достаточно 2 лет. Сразу 
возникает ряд вопросов: что под этим подраз-
умевается, каким образом это будет регули-
роваться и почему законодателю пришла в 

голову такая радикальная мысль. 
А.В. Беляков предлагает внести измене-

ния в СК РФ, которые будут определять ста-
тус фактических брачных отношений. Фак-
тическим браком он предлагает установить 
не зарегистрированный в установленном по-
рядке союз мужчины и женщины, прожива-
ющих совместно и ведущих общее хозяйство. 
Признаки фактических брачных отношений 
заключены в определении понятия и урегу-
лированы сроками 5 лет и 2 года, в зависи-
мости от наличия ребёнка. Таким образом, 
при наличии соответствующих признаков, 
союз мужчины и женщины признается фак-
тическим браком, влечет наступление прав 
и обязанностей, которые предусмотрены се-
мейным и гражданским законодательством. 
Соответственно изменения предлагается 
внести и в имущественные правоотношения. 
Имущество, нажитое в фактическом браке 
при признании его таковым, будет являться 
совместной собственностью супругов, если 
договором не предусмотрено иное. 

В 2016 году по данным Минтруда было 
зарегистрировано самое маленькое количе-
ство браков за последние 20 лет. Причины 
две: ухудшение демографической ситуации и 
рост незарегистрированных браков, которые 
не включаются в статистику. А.В. Беляков 
провел опрос и пришел к выводу, что обще-
ственные ценности для граждан все также 
по-прежнему важны: 83% пришли к мне-
нию, что самое главное — это вступить брак и 
завести семью. Однако не все разграничивали 
понятия зарегистрированного брака и сожи-
тельства. 59% придерживались мнения, что в 
случае рождения ребёнка следует заключить 
официальный брак, так как статусная непол-
ноценность может отразиться и на детях[6]. 
Таким образом, Беляков пришел к выводу, 
что возможно дальнейшее снижение зареги-
стрированных браков в России и ухудшение 
рождаемости. Существование по факту граж-
данского брака, однако, отсутствие законного 
урегулирования и юридически оформленного 
статуса, по его мнению, создает угрозу пол-
ноценному социальному развитию общества. 
Свою позицию он подкрепляет зарубежным 
опытом, приводя в пример страны, которые 
уже приняли данную поправку к закону, а 
конкретно, Франция, Португалия, Швеция, 
Нидерланды, Норвегия, Венгрия, Бельгия.

Общественность по-разному отнеслась к 
данному возможному нововведению. Кто-то 
отреагировал положительно, считая, что, 
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прожив вместе большой период времени и за-
ведя ребёнка, уже нет никакого смысла идти 
в ЗАГС, а так гражданский брак сам по себе 
приобретет статус официального. Есть граж-
дане, никак не отреагировавшие на норму 
закона, что введут поправку, что откажут в 
принятии, главное любовь, которая связыва-
ет людей, а не штамп в паспорте. Но есть и те, 
кто против данного нововведения. Человек 
должен сам принимать решение, когда ему 
идти в ЗАГС под марш Мендельсона.

После ожесточенных споров относитель-
ного возможного нововведения Беляков 
прокомментировал свой законопроект. Он 
утверждает, что предложенные им измене-
ния не касаются наследственных прав и али-
ментных обязательств бывших сожителей, 
и, тем более, не уравнивают в правах жен и 
любовниц. По его словам, законопроект не 
диктует людям, с кем им жить и когда рас-
ставаться, он не принуждает отказываться от 
официального брака в пользу сожительства. 
Также он подчеркнул, что в законопроекте 
не говорится о автоматической регистрации 
отношений по истечению пяти или двух лет. 
А как он утверждает, закон будет работать 
только в том случае, если между мужчиной 
и женщиной имеет место спор относительно 
недвижимости.

По словам сенатора, главной целью пред-
лагаемых им поправок — защита жилищных 
прав и имущественных интересов ребенка, ро-
дившегося в фактическом браке. На данный 
момент такой ребенок имеет право только на 
получение алиментов. А в случае принятия 
законопроекта, А. Беляков утверждает, что 
дети, родившиеся в неофициальном браке, 
будут по определению обеспечены жильем 
вне зависимости от того, останутся ли они с 
матерью или отцом.

В нашей стране не редкость скандальные 
разводы и склоки по разделу имущества. 
Многие отцы прячутся от уплаты алиментов 
и даже специально минимизируют доходы 
на бумагах, чтобы не отправлять денежные 
средства бывшей супруге с ребенком. Соглас-
но судебной статистике 2,2 млн детей не полу-
чают алиментов, положенных им в судебном 
порядке, при чем 2 млн из них рожденных 
в браке. В случае принятия поправки разве 
уменьшится количество недобросовестных 

1 О проекте федерального закона № 368962-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Россий-
ской Федерации» (по вопросу о статусе фактических брачных отношений). [Электронный ресурс]: Проект 
Решения Государственной Думы от 08.02.2018 № 3.6-5/58-1 — Режим доступа: [Система обеспечения за-
конодательной деятельности]. — http://sozd.parlament.gov.ru/bill/368962-7.

отцов или сократится масса имущественных 
споров?

Против данного законопроекта также вы-
ступила заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена Вторыгина (из 
фракции «Единая Россия») на заседании Ко-
митета. Трактуя текст предлагаемого законо-
проекта, Вторыгина считает, что Беляков как 
раз-таки пытается уравнять сожительство и 
официальный брак, против чего выступает 
радикально против. 

Депутат подчеркнула, что «Единая Рос-
сия» не просто не поддерживает такие иници-
ативы, но и разрабатывает и реализовывает 
проекты, направленные на укрепление се-
мьи, поддержку молодой российской семьи, 
развивая программу материнского капитала, 
создавая в стране систему защиты и поддерж-
ки талантливых детей.

Совет Государственной Думы относитель-
но проекта федерального закона № 368962-7 
«О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации» (по вопросу о стату-
се фактических брачных отношений), вне-
сенный членом Совета Федерации А.В. Беля-
ковым, решил установить срок подготовки 
законопроекта к рассмотрению Государствен-
ной Думой в первом чтении (май 2018 года)1.

Таким образом, у граждан еще есть время 
для споров и предположений относительно 
будущего данного законопроекта. Однако я 
считаю, что Государственная Дума откажет 
в его принятии. Поскольку такие нововведе-
ния способствуют не укреплению, а развалу 
института семьи, который является основой 
нашего общества, а также они противоречат 
семейным и общественным ценностям. 
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Аннотация. Какую роль играют фильмы в нашей жизни? Многие считают, что они носят сугубо развле-
кательный характер. Но это не так, есть научные фильмы, документальные, а также фильмы-катастро-
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В наши дни проблема загрязнения пла-
неты является глобальной и одной из самых 
важных. Сегодня люди не берегут того, что 
у них есть. И только единицы пытаются со-
хранить природу, потому что они понимают, 
чем это грозит человечеству. Жизнь обще-
ства зависит от того, как человек обращается 
с природой. В этом и заключается актуаль-
ность проблемы. Для урегулирования дан-
ного вопроса были приняты определенные 
меры государством, сформированы нормы об 
охране окружающей среды. К ним относятся 
Конституция РФ, УК РФ, КоАП РФ, ФЗ «Об 
охране окружающей природной среды», ФЗ 
«Об особо охраняемых природных террито-
риях», ФЗ «Об экологической экспертизе», 
ФЗ «О животном мире» и т.д. Но масштаб 
проблемы требует мирового решения, а не 
локального. В настоящее время действуют 
более 200 международных договоров, кото-
рые регулируют сохранение, изучение и ис-
пользование фауны и флоры. Особенность 
этих соглашений в том, что их участниками 
являются не только государства, но и непра-
вительственные международные организа-
ции. Множество резолюций, рекомендаций 
и других документов по охране природы 
принято различными международными ор-
ганизациями — такими, как Международ-
ный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП), Программа ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП). Охраной природы 
занимаются также Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), Организация Объе-
диненных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО), Европейская 
экономическая комиссия ООН (ЕЭК), Совет 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ), Меж-
дународная морская организация (ИМО), 
Международное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ), Межпарламентский союз, 
Всемирный совет мира и другие представи-
тельные международные форумы.

Те, кому не безразлично наше будущее 
всячески пытаются объяснить, что будет, 
если мы дальше будем мусорить, сливать 
сточные воды и наплевательски относится к 
природе. Несмотря на это, человек все равно 
не понимает, что ему грозит при дальнейшем 
негативном воздействии на природу. Многим 
надо увидеть картинку, чтобы осмыслить, 
что будет через пару десятков или сотен лет. В 
связи с этим считаю, что многие фильмы-ка-
тастрофы дают нам представление о нашем 
возможном будущем. Они привлекают своей 

зрелищностью и часто их относят к жанру 
«Фантастика». Но вот надолго ли?

Антропогенная деятельность мешает про-
цветанию нашей планеты. Виды, которые 
возможно будут нам открываться в будущем 
на окружающий мир, содержит ряд фильмов. 
Так, например, вторая часть эпоса «Бегущий 
в лабиринте: Испытание огнём» раскрывает 
перед главными героями оставшиеся виды на 
планету. В первой части герои были помеще-
ны в искусственно созданный мир, окружен-
ный стенами лабиринта. Сюжет первой части 
не дает понять наверняка, для чего подростки 
были заключены в четыре стены и как устро-
ен мир. Вторая часть как раз таки демонстри-
рует состояние планеты, которая в результате 
обезвоживания превратилась в одну раска-
ленную пустыню, которая покрывает теперь 
всю поверхность земного шара. Также ребя-
там предстоит встреча с жертвами неизлечи-
мой болезни, которые отличаются буйным 
нравом и непредсказуемым поведением. 

Для главных героев ситуация во второй 
картине кажется безысходной: справа — жи-
вые мертвецы; слева — бандиты, обустроив-
шиеся в обломках цивилизаций; позади — 
безжалостная военная организация; впереди 
— неизвестность, а вокруг — пустыня и раз-
валины мегаполисов. Фильм не раскрывает 
предыстории происходящего, однако, дает 
четко понять, что произошедшее является 
результатом деятельности человека. 

Очень часто люди не могут контролировать 
свои действия. Они придумывают что-то но-
вое для своей выгоды, не задумываясь о воз-
можных негативных последствиях. Серия 
фильмов «Обитель Зла» повествует о распро-
странении вируса, разработанного в ходе се-
кретного эксперимента и опасного для жизни 
человека. В результате заражения которым 
индивид теряет разум. Второй части дали на-
звание «Апокалипсис», и не зря. Действия 
разворачиваются уже не в лаборатории, а на 
земной поверхности, показывая зрителям по-
следствия заражения и гибель планеты.

Учить ребёнка беречь природу и прививать 
любовь к чистоте надо с детства. Но сложно 
объяснить детям, к чему приводит их вы-
брошенный фантик на улице или коробочка 
апельсинового сока. Показать ребенку доку-
ментальный фильм — он ничего не поймет, 
а фильм с катастрофическими событиями 
может навредить психике. Поэтому хочется 
выразить благодарность режиссёрам муль-
типликационного фильма «Валл-И», кото-
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рый был смонтирован специально для млад-
ших поколений. Сюжет рассказывает нам о 
далеком будущем. Люди гонятся за новыми 
технологиями и все больше захламляют пла-
нету. Но тот факт, что мусор уже некуда де-
вать и земля находится на гране техногенной 
катастрофы, никого не интересует. Люди на-
шли решение проблемы — построили косми-
ческий корабль и отправились в бесконечное 
путешествие. Их бытовые потребности удов-
летворяют усовершенствованные машины. 
Таким образом, человечество начало дегра-
дировать и превращаться в унылую биомас-
су. На Земле остались маленькие роботы, 
которые из года в год прилежно трудятся на 
опустевшей планете, очищая её от гор мусо-
ра, оставленного человеком. Со временем они 
изнашиваются и выходят из строя. По исте-
чении 700 лет остался один, продолжавший 
выполнять необъятную задачу. В фильме 
показан постапокалипсис в формате, воспри-
нимаемом ребёнком, чтобы подрастающее 
поколение понимало, чем грозит засорение 
планеты.

Но вышеперечисленные фильмы дают 
только представление о нашем возможном 
будущем. В то время как фильмы «Черно-
быль:3828» и «Чернобыль: Зона отчужде-
ния» отражают реальную ситуацию. А точнее 
катастрофу, которая уже произошла в 1986 
году на Чернобыльской АЭС. Авария унесла 
с собой миллионы жизней. Был нанесен урон 
странам и за пределами СССР — в том числе, 
Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, 
США и ряду других. Помимо людей постра-
дало огромное количество других существ, в 
том числе животный и растительный миры. 
А радиоактивные вещества до сих пор содер-
жатся на территории города и будут опасны 
для человека еще не одно десятилетие. Урон, 
нанесенный природе, колоссален и не мо-
жет быть восстановлен полностью. Фильмы 
«Чернобыль:3828» и «Чернобыль: Зона от-
чуждения» показывают нам те ужасы, кото-
рые происходили после аварии и то, в каком 
состоянии город сейчас. Человек придумал и 
создал атомную электростанцию, именно он 
виноват в том, что ситуация вышла из-под 
контроля и был нанесен непоправимый вред 
природе.

На самом деле это еще не самое печальное. 
Неконтролируемый случай, произошедший 
на Чернобыльской АЭС был непредвиден-
ным обстоятельством, в то время как фильм 
«Через тернии к звездам» показывает по-

следствия целенаправленной деятельности 
человека. Сам фильм не относится к разря-
ду катастроф. Но кадры, снятые в 1980 году, 
внушают ужас. И тут возникает вопрос: «Как 
тот уровень технологий позволил добиться 
такого результата». Ответ — никак. Как раз 
таки самое страшное то, что спецэффектов в 
фильме почти не было. Вся картина, отобра-
женная в сцене гибнущей планеты Десса, 
реальна. Съемки проходили в Таджикиста-
не близ города Исфары на заброшенном не-
фтеперерабатывающем заводе в 1980 году. 
Это говорит о том, что проходят десятки лет, 
а человек все еще бездействует, создавая ви-
димость хорошего и бережного отношения 
к природе. В конце фильма режиссер хотел 
вставить вместо стандартного «Конец», фра-
зу «Все кадры мертвой планеты Дессы сняты 
на планете Земля сегодня». Однако в Госкино 
испугались возможных конфликтных ситуа-
ций и отказали в креативности идеи, которая 
могла бы послужить толчком к охране окру-
жающей среды.

В заключении хочу сказать, что мы сами 
создаем мир вокруг нас и, несмотря на то, 
что научно-технический прогресс качествен-
но улучшает нашу жизнь, он также приво-
дит к всевозможным загрязнениям, в том 
числе и к радиоактивным. Таким образом, 
с ростом комфортабельных условий для на-
шего существования мы ухудшаем уровень 
собственного здоровья. Любое антропогенное 
воздействие подавляет возможность природы 
к самообновлению, что делает важным её за-
щиту и ограничение человеческой деятельно-
сти относительно окружающей среды.

Закон дает право каждому человеку на 
проживание в благоприятной окружающей 
среде, природоохранная экологическая де-
ятельность касается и его самого, то есть он 
обязан поддерживать соответствующий уро-
вень качества этой среды и охранять её всеми 
доступными способами. Право на благопри-
ятную и здоровую окружающую среду реа-
лизуется за счет государственного контроля 
над качеством природной среды, а также со-
блюдением установленного законодатель-
ства. Одной из важнейших мер сохранности 
окружающей среды является реализация 
правильного экологического образования, а 
также корректного воспитания каждой лич-
ности, и в особенности это относится к моло-
дому поколению. 

В законодательстве изложены основные 
цели природоохранной деятельности госу-
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дарства, экономический механизм ее реа-
лизации, а также нормирование качества 
окружающей среды, план проведения соот-
ветствующих экспертиз и различные эколо-
гические требования к уже функционирую-
щим производствам.

Мы должны понимать, что все соверша-
емые поступки, которые негативно сказы-
ваются на окружающей среде, угрожают не 
только нашему будущему, но отражаются и 
на следующих поколениях. 
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Труд — свободная деятельность челове-
ка с целью обеспечения своих потребностей, 
потребностей своей семьи, потребностей об-
щества, потребностей своего государства, 
потребностей мирового сообщества. Труд — 
движение человека вперед. Благодаря труду 
мир имеет блага и возможности развиваться. 
Все достижения науки это чей-то труд. Вся 
история человеческой цивилизации это исто-
рия труда. 

Труд — целесообразная, сознательная дея-
тельность человека, направленная на удовлет-
ворение потребностей индивида и общества. В 
процессе этой деятельности человек при помо-
щи орудий труда осваивает, изменяет и приспо-
сабливает к своим целям предметы природы, 
использует механические, физические и хими-
ческие свойства предметов и явлений природы 
и заставляет их взаимно влиять друг на друга 
для достижения заранее намеченной цели [1].
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Еще в 427–350 гг. до н.э. Платон и Ксе-
нофонт говорили о разделении труда между 
ремеслами и работниками, в XVII–XVIII вв. 
Перроне, Вобан, Амонтон исследовали вопрос 
разделения и кооперации труда, предпри-
нимали попытки измерения тяжести труда, 
поднимали вопрос сменной нормы выработки 
и связывали все эти процессы с определением 
оплаты труда. Колоссальную роль при фор-
мировании научных основ организации тру-
да сыграли работы американского инженера 
Ф.У. Тейлора. Они положили начало систем-
ному подходу к изучению методов повыше-
ния экономической эффективности трудовой 
деятельности на рубеже XIX и XX веков. Дол-
гое время система Тейлора служила основой 
управленческой политики, касающейся ор-
ганизации и рационализации трудовых про-
цессов. Но данная система имела один суще-
ственный недостаток, который с годами стал 
все более заметен — жесткая регламентация 
трудовых процессов приводит к снижению 
проявления индивидуальных способностей 
работника. А так как любое развитие это в 
первую очередь новаторство, которое невоз-
можно без индивидуализма и творчества, то 
и в движении и развитии производственных 
процессов стало наблюдаться торможение.

В связи с этим и с учетом этого в конце 
прошлого века возникло усиленное развитие 
другого направления научных исследований 
трудовой деятельности и ее социологического 
аспекта — проблем гуманизации труда, чело-
веческих отношений в процессе труда [2].

К вопросам труда относятся производи-
тельность труда, заработная плата, уровень 
жизни, пути воспроизводства рабочей силы. 

Все эти вопросы находятся в неразрывной 
связи друг с другом, а точнее не существу-
ют по отдельности. Государство посредством 
норм права пытается активно регулировать 
вопросы, связанные с трудом, устанавливает 
гарантии и защищает права сторон трудовых 
отношений.

Сегодня, на фоне гуманизации труда, на-
блюдается продолжение активного развития 
автоматизации производства, что уменьша-
ет область применения физического труда 
человека, начало которой было положено в 
середине прошлого столетия, тогда же, ког-
да отмечается возрастание роли умственного 
и творческого труда по сравнению с физиче-
ским.

Автоматизация технологического процес-
са — совокупность методов и средств, пред-

назначенная для реализации системы или 
систем, позволяющих осуществлять управ-
ление самим технологическим процессом без 
непосредственного участия человека, либо 
оставления за человеком права принятия 
наиболее ответственных решений. Основа 
автоматизации технологических процес-
сов — это перераспределение материальных, 
энергетических и информационных потоков 
в соответствии с принятым критерием управ-
ления (оптимальности) [3].

Так, принято выделять три уровня автома-
тизации: частичная, комплексная и полная. 

При анализе ситуации с автоматизацией 
различных процессов труда можно с уверен-
ностью сказать, что на протяжении послед-
них пятидесяти лет наблюдается стойкая тен-
денция внедрения автоматизации процессов 
от уровня частичной автоматизации отдель-
ных аппаратов, машин, технологических 
операций, к комплексной — предусматрива-
ющей автоматизацию уже целого производ-
ственного участка, и в итоге — полной — как 
к высшей степени автоматизации, при кото-
рой все функции контроля и управления про-
изводством закрепляются за техническими 
средствами.

Например, на фоне экономически сложной 
ситуации в Японии в 70–80-х гг. прошлого 
века известный производитель автомобилей 
«Toyta», в поиске выхода из кризисной ситу-
ации произвел существенную модернизацию 
технологических процессов на своих произ-
водствах, большая доля которых пришлась 
на автоматизацию основных процессов, что 
позволило существенно увеличить произво-
дительность труда и при этом сократить за-
тратную составляющую. При этом в рамках 
проводимой оптимизации производства было 
проведено сокращение персонала. Все это про-
исходило на общем фоне увеличения в стране 
уровня безработицы. И здесь стоит отметить, 
что данный процесс относился всего лишь к 
первому уровню автоматизации — частичной 
и, соответственно, численность высвобождае-
мого персонала была не столь значительной, 
по сравнению с возможной при комплексной 
автоматизации производства. Однако, при-
мер данной компании, те не менее, не явля-
ется характерным, так как Toyta в целом, 
очень внимательна к своим работникам и со-
кращены были лишь те сотрудники, которых 
не было возможности трудоустроить или пе-
реобучить с учетом произведенных новаций. 
Большинство же компаний стараются сокра-
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тить затраты на персонал путем его высвобо-
ждения в максимальной степени.

Сегодня наблюдается значительный рост 
частичной автоматизации процессов во всех 
сферах не только наемного труда, но и жиз-
ни граждан. Так в сфере обслуживания на-
селения активно внедряется система ав-
томатизированного самообслуживания и 
роботизированных систем. И это дает совер-
шенно иной уровень возможностей. 

Например, сетевой ретеэйл повсеместно 
внедряет кассы самообслуживания, сетевые 
рестораны быстрого питания устанавливают 
терминалы самообслуживания для заказа и 
его оплаты, складские комплексы внедряют 
системы «умного склада», где поиск товара 
осуществляется через терминал, а его достав-
ка с полок — роботами. Не стоит забывать и 
про иные сферы: электронный учет в сфере 
медицинского обслуживания, приобрете-
ние проездных билетов на транспорт разного 
вида — наземный, железнодорожный, воз-
душный, электронная оплата услуг, элек-
тронные юридические консультации и дру-
гое.

Вполне вероятно, что на данном этапе раз-
вития общества большинством граждан это 
воспринимается как возможность экономии 
собственного время и некий элемент комфор-
та. Но мало кто задумывается, что данный 
процесс приводит к высвобождению большо-
го числа занятых граждан, относящихся к 
категории низкоквалифицированного и сред-
неквалифицированного персонала, занятых 
в сферах обслуживания населения.

Развитие информационных технологий, 
автоматизация и роботизация всех процессов 
трудовой деятельности человека неизмен-
но приводит к снижению значимости чело-
веческого труда. Это же наблюдается, в том 
числе и в сельском хозяйстве, и в животно-
водстве — инновации не обходят стороной и 
эти отрасли. Одно из последних достижений 
науки активно внедряется на молочных фер-
мах — роль доярки полностью передана робо-
ту, «трудовой функцией» которого является 
не только контроль своевременности дойки, 
но и полный цикл ухода за животными. И это 
уже можно рассматривать как второй уровень 
автоматизации процессов — комплексный.

Уровень сегодняшних технологий уже 
позволяет производить модернизацию боль-
шинства производственных процессов таким 
образом, что и контроль деятельности про-
стейших автоматизированных систем может 

осуществлять более сложная — роботизиро-
ванная система. Соответственно, это приво-
дит к минимальному количеству необходи-
мого персонала, основной функцией которого 
в большей степени становится обслуживание 
данных систем. Конечно, уровень образова-
ния и профессиональные навыки у работни-
ков должны соответствовать предъявляемым 
требованиям. И здесь становится актуальным 
вопрос о соответствующей специальной под-
готовке, возможности ее получения, наличие 
соответствующих образовательных учрежде-
ний.

Одной из основных целей и принципов 
трудового национального законодательства 
является обеспечение работодателем работ-
ника работой — трудовой функцией, кото-
рая определяется трудовым договором, и ее 
достойная оплата. Но внедрение новых тех-
нологий приводит к тому, что меньшими за-
тратами на сотрудников, а точнее экономией 
фонда оплаты труда, возможно достичь луч-
ших результатов и снизить издержки произ-
водства. Так, в соответствии с нормами права 
работник имеет право на страховое обеспече-
ние — например, оплата периода временной 
нетрудоспособности — которая за первые три 
дня осуществляется за счет средств работо-
дателя, оплачиваемый ежегодный отпуск, 
дополнительные отпуска, учебные отпуска, 
возмещение командировочных затрат, раз-
личные компенсационные выплаты и другое. 
Все это является дополнительными затра-
тами на персонал, и все это не требуется для 
«машины». Вывод очевиден — обслуживание 
автоматизированной системы на производ-
стве дешевле и менее затратно, а самое глав-
ное — риск простоя по причине невыхода и/
или отстранения работника от исполнения 
трудовой функции попросту отсутствует. На 
фоне инноваций в области техники, техноло-
гии, организации труда и удешевления авто-
матизации процессов производства — движе-
ние в направлении высвобождения человека 
и замена его роботизированными системами 
становится неизбежно.

Еще основатель кибернетики Н. Винер 
писал в конце 1940-х гг.: «Совершенно оче-
видно, что внедрение автоматических машин 
вызовет безработицу, по сравнению с которой 
современный спад производства и даже кри-
зис 30-х годов покажутся приятной шуткой» 
[4].

Проблема занятости и безработицы были, 
есть и останутся основными в сфере социаль-
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но-правовых отношений, в развитии эконо-
мики, как для отдельного государства, так и 
в рамках мирового сообщества в целом.

Безработица представляет собой макроэ-
кономическую проблему, оказывающую наи-
более прямое и сильное воздействие на каж-
дого человека [5]. Потеря работы зачастую 
приводит к нравственно-психологическому 
кризису, усугубляющему проблему поиска 
новой работы. 

В итоге, автоматизация процессов приво-
дит к высвобождению работников разного 
уровня квалификации — низшей, средней и 
высшей, которые увеличивают численность 
граждан, находящихся в активном поиске 
работы. Однако уровень подготовки, возраст, 
место жительства и иные объективные при-
чины могут существенно снижать их шансы 
на получение хорошо оплачиваемой или про-
сто оплачиваемой работы, дающей возмож-
ности обеспечивать минимальные (необхо-
димые) потребности человека. Как следствие 
данные граждане не участвует в росте нацио-
нального благосостояния. За счет отсутствия 
у них дохода государственная казна теряет в 
налоговых поступлениях, не уплачиваются 
взносы в пенсионный фонд, фонд социаль-
ного страхования, фонд обязательного меди-
цинского страхования. При этом затраты на 
жизнеобеспечение данных граждан отнюдь 
не снижаются, а за счет выплаты пособия по 
безработицы только увеличиваются. Ко все-
му перечисленному добавляется снижение 
покупательского спроса, что в свою очередь 
приводит к спаду производства. В целом же 
данные проблемы можно отнести к одним из 
причин, характерным для экономического 
кризиса, который на сегодняшний день охва-
тывает экономику не только России, но и мно-
гих стран Европы. При этом, чем длительнее 
период, когда гражданин не имеет возможно-
сти трудиться, тем ниже становится уровень 
его квалификации и профессиональных на-
выков, что также снижается вероятность по-
лучения более высокооплачиваемой работы.

В России основным нормативным право-
вым актом в сфере занятости населения яв-
ляется Федеральный закон от 19.04.1991 
№ 1032-1-ФЗ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». В данном документе 
законодатель определяет правовые, экономи-
ческие и организационные основы государ-
ственной политики содействия занятости на-
селения, в том числе гарантии государства по 
реализации конституционных прав граждан 

Российской Федерации на труд и социальную 
защиту от безработицы [6].

В настоящем Законе хорошо определены 
понятия, процесс получения статуса безра-
ботного, определены нормы расчета пособия 
по безработицы, основные направления госу-
дарственной политики в области занятости 
населения, закреплено право безработным на 
получение услуг по переподготовке, подго-
товке и повышению квалификации. Однако 
реализация перечисленных норм на практи-
ке не всегда соответствует ожиданиям граж-
дан. 

Основной упор в его реализации до сих пор 
делается на такие категории граждан как 
инвалиды, малоимущие, многодетные граж-
дане и иные аналогичные категории. Видит-
ся, что на данный момент у государства нет 
полного и всестороннего понимания того, 
что необходимо предпринимать уже сегод-
ня с целью максимально минимизировать в 
будущем проблему резкого роста безработи-
цы именно на фоне активной автоматизации 
и роботизации труда и процессов всех сфер 
жизни. При этом все понимают, что безра-
ботица в целом порождает экономические, 
социальные, нравственно-психологические 
и политические потери на уровне всего госу-
дарства в целом, а также между потерей рабо-
ты и снижением ВВП существует устойчивая 
связь, доказанная временем.

Возможно, одной из мер снижения безра-
ботицы за счет высвобождения персонала при 
внедрении инновационных технологий, мо-
жет быть гарантия для работников, установ-
ленная на законодательном уровне, и выра-
жающаяся в обязывании работодателей перед 
принятием решения о сокращении сначала 
проводить переобучение своих сотрудников, 
организовывать обучение для получения ими 
новой профессии за счет средств работодате-
ля и максимально пытаться трудоустроить 
их на своем предприятии. И только по ито-
гам проведенных всех необходимых меро-
приятий принимать решение о сокращении и 
при этом, при отсутствии профсоюзной орга-
низации, процедуру сокращения проводить 
исключительно с проведением общего собра-
ния работников, а может и обязательного соз-
дания комиссии. А для реализации данных 
идей необходимо закрепить их на законода-
тельном уровне и внести соответствующие до-
полнения в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации и иные нормативные правовые акты 
в сфере труда и занятости населения.
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Мировой экономический кризис, начав-
шийся четыре года назад затронул и Россию. 
Как известно, любой кризис сопровождает-
ся уменьшением ВВП, спадом производства 
в разных отраслях экономики в целом по 
стране, снижением покупательского спроса, 
приводящего к нарушению баланса между 
спросом и предложением на разных рынках 
товаров и услуг. Соответственно, на фоне пе-
речисленных проблем усугубляется и пробле-
ма безработицы. Темп высвобождения персо-
нала и его выход на рынок труда в поисках 
работы также существенно возрастает. 

В итоге сокращения производств и свя-
занных с этим массовых увольнений, при-
водят к резкому росту спроса на новые ра-
бочие места, и все это происходит на фоне 
общего снижения предложений о работе. 
Данный процесс неизбежно приводит к сни-
жению заработной платы практически во 
всех сегментах экономики. Таким образом, 
в поисках работы оказываются и специали-
сты высшей квалификации, и технический 
персонал, при этом испытывающие практи-
чески одинаковые сложности с трудоустрой-
ством.
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Правовая основа увольнения закреплена 
Трудовым кодексом Российской Федерации 
[1]. Статья 77 ТК РФ устанавливает перечень 
оснований расторжения трудового договора, 
которая в том числе, содержит такие пункты, 
как соглашение сторон, расторжение трудо-
вого договора по инициативе работодателя, 
отказ работника от продолжения работы в 
связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора. 

Неблагоприятная экономическая конъ-
юнктура, сужение рынка сбыта, изменение 
технологического процесса производства, 
перепрофилирование производства, спад и 
несостоятельность производства неизменно 
приводят к одному процессу — оптимизации 
численности предприятия и снижению затрат 
на персонал. В соответствии с Определением 
Конституционного суда РФ «Реализуя закре-
пленные Конституцией Российской Федера-
ции (статья 34, часть 1; статья 35, часть 2) 
права, работодатель в целях осуществления 
эффективной экономической деятельности 
и рационального управления имуществом 
вправе самостоятельно, под свою ответствен-
ность принимать необходимые кадровые ре-
шения (подбор, расстановка, увольнение пер-
сонала), обеспечивая при этом в соответствии 
с требованиями статьи 37 Конституции Рос-
сийской Федерации закрепленные трудовым 
законодательством гарантии трудовых прав 
работников» [2]. Соответственно работода-
тель в рамках данного процесса имеет право 
на осуществление различных мероприятий. 
Однако в отношении персонала можно выде-
лить два основных процесса — перевод работ-
ников, как между структурными подразде-
лениями, по должности, так и, возможно, к 
другому работодателю и увольнение. Перевод 
работников по сути своей не является уволь-
нением, и работник не пополняет ряды безра-
ботных. Но, если смотреть вглубь вопроса, то 
можно сказать, что в ситуациях, перечислен-
ных выше, перевод часто становится лишь от-
срочкой ухода из компании.

Во время так называемой оптимизации 
численности основным инструментарием ее 
осуществления все же остается увольнение 
работника. И, как правило, работодатель пы-
таясь сократить свои затраты и не привлекать 
к себе внимание надзорных инстанций в сфе-
ре трудовых отношений, старается распре-
делить работников на группы по разным ос-
нованиям прекращения трудового договора. 
Первую группу определяют, как максималь-

ную по численности, и в качестве прекра-
щения трудовых отношений рассматривают 
вариант отказа работника от продолжения 
работы, в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора. Вы-
годность данного основания выражается в 
минимальных затратах при увольнении ра-
ботника. В соответствии со статьей 178 ТК 
РФ компенсационная выплата при увольне-
нии по данному основанию осуществляется в 
размере двухнедельного среднего заработка 
работника, что в разы меньше при сравнении 
прекращения трудового договора по сокра-
щению, где выплата будет минимум в разме-
ре двух средних месячных заработков работ-
ника. Однако, у данного основания есть одна 
существенная проблема — изменить условия 
труда возможно только при наличии соответ-
ствующих оснований и только с сохранением 
прежней трудовой функции — статья 74 ТК 
РФ. Поэтому если предприятие находится в 
том состоянии, когда возможно проведение 
реструктуризации без фактического сокра-
щения персонала — такой вариант является 
максимально подходящим. 

Но, если предприятие не имеет указанных 
выше возможностей, и возникает действи-
тельная необходимость увольнения работни-
ков, то по сути остается два варианта — пункт 
1 части первой статьи 77 ТК РФ «соглашение 
сторон» и пункт 2 части первой статьи 81 ТК 
РФ «сокращение штата или численности».

В рамках проведения организацион-
но-штатных мероприятий «соглашение сто-
рон» о прекращении трудового договора яв-
ляется одной из мер для предупреждения 
увольнений по сокращению численности. 
При этом у данного основания есть одно 
большое преимущество — штатная единица, 
занимаемая увольняющимся работником, 
остается. Поэтому появляется возможность 
перевести на данную должность специалиста 
боле высокой квалификации, который попа-
дает под сокращение штата. С другой сторо-
ны, судебная практика по незаконным уволь-
нениям не имеет положительной статистки в 
отношении уволенных по пункту 1 части пер-
вой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации «соглашение сторон». Так как 
данное основание понимает под собой сво-
боду волеизъявления двух сторон трудовых 
отношений — работника и работодателя, ре-
зультатом договоренности которой, является 
прекращение трудовых отношений между 
этими сторонами. Здесь же стоит отметить, 
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что данное основание позволяет сторонам до-
стигнуть соглашения не только в отношении 
даты увольнения, но иных вопросах. Напри-
мер, выплаты некоего «выходного пособия», 
сумма которого определяется сторонами. 
Как видно из сказанного, в рамках правово-
го поля данный вид основания дает возмож-
ность работодателю фактически провести со-
кращения, но при этом сохранить штатную 
единицу, а значит и трудовую функцию, и 
снизить свои незапланированные затраты 
на персонал. Однако, если данный вид пре-
кращения трудового договора будет носить 
массовый характер за короткий промежу-
ток время, и при этом всем уволенным будет 
установлена выплата в размере двух окладов, 
а сразу после увольнения штатные единицы 
будут убраны из штатного расписания, то су-
дом может быть принято решение о незакон-
ном увольнении работников, в связи с тем, 
что данным основанием увольнения работо-
датель фактически лишил работников воз-
можности воспользоваться своими правами 
и нарушил требования главы 27 Трудового 
Кодекса РФ в рамках предоставления работ-
никам гарантий и компенсаций, связанных с 
расторжением трудового договора.

В итоге исполнение требований законо-
дательства в полной мере, в ситуациях, опи-
санных выше, подразумевает под собой про-
ведение процедуры сокращения штата или 
численности. 

При проведении данной процедуры рабо-
тодатель должен учитывать, что целесообраз-
ность принятия решения о проведении сокра-
щения штата или уменьшения численности 
персонала должно быть обосновано и связано 
исключительно с производственными процес-
сами. В противном случае суд может вынести 
решение, что работодатель злоупотребил сво-
им правом в отношении применения статьи 
81 пункта 2 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Здесь надо отметить, что нормативное 
обоснование принципа недопустимости зло-
употреблением права в трудовом законода-
тельстве отсутствует [3]. Поэтому видится 
разумным внесение его и в ТК РФ. При этом 
в Постановлении Конституционного Суда РФ 
15.03.2005 г. сказано, что «общеправовой 
принцип недопустимости злоупотребления 
правом, как и запрещение дискриминации 
при осуществлении прав и свобод, включая 
запрет любых форм ограничения прав граж-
дан по признакам социальной, расовой, на-

циональной, языковой или религиозной при-
надлежности (статья 17, часть 3; статья 19 
Конституции Российской Федерации), в пол-
ной мере распространяются на сферу трудо-
вых отношений, определяя пределы дискре-
ционных полномочий собственника» [4].

Трудовой кодекс РФ предусматривает и 
основание в качестве прекращения трудо-
вых отношений при сокращении персона-
ла — пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ, 
и регламентирует процедуру применения 
данного основания. Стоит сказать, что в рам-
ках действующих норм порядок проведения 
сокращения является на сегодняшний день 
одной из наиболее четко регламентируемой 
процедуры. Большая роль в этом процессе 
отводится профсоюзным организациям, ос-
новной задачей которых является защита 
трудовых прав работников и интересов рабо-
тодателей.

Требования, установленные трудовым за-
конодательством, обязывают работодателя 
при принятии решения о сокращении того 
или иного работника руководствоваться в 
первую очередь его профессиональным уров-
нем. Но изначально в список сотрудников, 
планируемых к сокращению, не могут быть 
включены сотрудники, имеющими преиму-
щественное право на оставление на работе. 
К таким работникам, в том числе, относятся 
работники при наличии у них двух или бо-
лее иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и ос-
новным источником средств к существова-
нию); лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным заработком; 
работникам, получившим в период работы 
у данного работодателя трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; инвалидам 
Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий по защите Отечества; работ-
никам, повышающим свою квалификацию 
по направлению работодателя без отрыва от 
работы, женщины, имеющие ребенка в воз-
расте до трех лет, одинокие матери, воспи-
тывающие ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет или малолетнего ребен-
ка — ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
с другим лицом, воспитывающим указанных 
детей без матери, с родителем (иным закон-
ным представителем ребенка), являющимся 
единственным кормильцем ребенка-инвали-
да в возрасте до восемнадцати лет либо един-
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ственным кормильцем ребенка в возрасте до 
трех лет в семье, воспитывающей трех и бо-
лее малолетних детей, если другой родитель 
(иной законный представитель ребенка) не 
состоит в трудовых отношениях [1].

Однако в целом процедура оценки пер-
сонала, с точки зрения преимущественного 
права оставления на работе в рамках профес-
сиональных навыков законодательно не за-
креплена. И это является одной из основных 
проблем. Нормы ст. 179 ТК РФ не универ-
сальны и абсолютны, а соответственно при 
определении требований к профессионально-
му уровню работников, занятых в неоднород-
ных профессиях зачастую приводит к субъ-
ективизму и нарушению прав работников по 
дискриминационным и иным признакам.

Сегодня, с учетом возможности работода-
теля увольнять работников по различным 
основаниям, актуальным становится во-
прос защиты прав работников при массовых 
высвобождениях. К сожалению, уровень 
правовой грамотности граждан в наши дни 
находится на невысоком уровне, в том чис-
ле и в вопросах трудового законодательства, 
а количество профсоюзных организаций не 
увеличивается, а наоборот — снижается. 
И не смотря на то, что в целом действующее 
законодательство в сфере трудовых отноше-
ний в первую очередь ориентировано на за-
щиту трудовых прав и свобод работников, 
стоит рассмотреть возможность внесения в 
трудовой кодекс более четких норм, правил, 
критериев при проведении процедуры сокра-
щения, особенно когда оно затрагивает более 

20% от общей численности персонала. И как 
следствие увеличить уровень ответственно-
сти работодателей за нарушения прав работ-
ников при увольнении по сокращению.
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1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996. ФЗ — № 14. С изменени-
ями. Москва, «Проспект» 2018.

Правовая природа договора доверитель-
ного управления, не находит однозначного 
понимания среди правоведов [1, 603; 4, 832]. 
Предпринимаются попытки выявить в отно-
шениях по доверительному управлению иму-
ществом, некий вещно-правовой элемент и 
квалифицировать его в качестве института 
вещного права. Подобного рода утвержде-
ния являются результатном игнорирования, 
сложившейся в российском гражданском 
праве традиции разделения имущественных 
отношений, на вещные и обязательствен-
ные. Доверительное управление обладает 
всеми признаками, характерными для обя-
зательственных прав: имеет своим предме-
том действия лица, но не вещь; относится к 
договорным обязательством; носит срочный 
характер; связывает ограниченный круг 
субъектов. Не меняет обязательственно-пра-
вовой природы, доверительного управления 
и то обстоятельство, что законодатель наде-
лил доверительного управляющего правом 

прибег нуть, к вещно-правовым способ ам за-
щиты (п. 3 ст. 1020 ГК РФ)1. Российское за-
конодательство традиционно предоставляет, 
вещно-правовую защиту арендаторам и обла-
дателям некоторых иных обязательственных 
прав (ст. 305 ГК РФ).

Рассмотрим отличительные черты дого-
вора, доверительного управления имуще-
ством, позволяющие квалифицировать его в 
качестве самостоятельного договорного обя-
зательства и отграничить от иных граждан-
ско-правовых отношений.

Правовая модель доверительного управ-
ления, возникла как альтернатива по отно-
шению к правам хозяйственного ведения и 
оперативного управления, господствовав-
шим при социализме. Эти права удовлетво-
ряли потребности плановой экономики, но в 
рыночных отношениях в отдельных случаях 
оказываются неэффективными [1, 829].

Следует, провести разграничение между 
доверительным управлением и такими огра-
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ниченными вещными правами, как хозяй-
ственное ведение и оперативное управление. 
Общим у них является то, что не собствен-
ник наделяется правомочиями по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом. 
Коренное различие между ними, кроется в 
характере и природе возникающих в связи с 
такими действия ми отношений. Хозяйствен-
ное ведение и оперативное управление — 
виды ограниченных вещных прав. Пусть в 
ограниченных пределах, но субъекты в дан-
ном случае, обладают абсолютными правами, 
и осуществляют их в своих интересах.

Субъектами права хозяйственного ведения 
являются государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия (ст. 294 ГК РФ). 
Собственником имущества, передданного в 
хозяйственное ведение, остается государство 
или муниципальное образование. Объекта-
ми права хозяйственного ведения, является 
те виды имущества, которые были переданы 
собственником, а также имущество, приоб-
ретен ное в результате предпринимательской 
деятельности.

В отношении имущества, переданного в 
хозяйственное ведение, собственник сохра-
няет определенные правомочия: решать во-
просы, создания предприятия, определять 
предмет и цели его деятельности, вопросы, 
связанные с реорганизацией и ликвидацией, 
назначения руководителя предприятия, осу-
ществления контроля над использов анием и 
сохранностью, принадлежащего предприя-
тию имущества. Собственник имеет право на 
получение, части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении. Субъект права, хозяйственного ве-
дения, самостоятельно осуществляет право-
мочия по владению, пользованию и распоря-
жению, принадлежащим ему имуществом, 
однако, право распоряжения недвижимым 
имуществом, без согласия собственник а не 
допускается.

Под правом оперативного управления по-
нимается, право учреждения или казенного 
предприятия владеть, пользоваться и распо-
ряжаться закрепленным за ним имуществом 
собственника в пределах, установленных за-
коном в соответствии с целями его деятельно-
сти, заданием собственник а и назначением 
имущества. Субъектами права оперативного 
управления являются казенные предприя-
тия и учреждения (ст. 296 ГК РФ). Объекта-
ми права оперативного управления является 

2 САПП РФ. 1994. № 1. Ст. 6. Утратил силу.

имущество, закрепленное собственником за 
казенными предприятиями и учреждения-
ми, а также имущество, при обретенное в про-
цессе производственной деятельности.

По объему правомочий право оперативно-
го управления уже, чем право хозяйственно-
го ведения. Казенные предприятия вправе 
отчуждать или иным способом, распоряжать-
ся закрепленным за ним имуществом лишь 
с согласия собственника имущества, однако 
вправе самостоятельно реализовать произ-
водимую им продукцию. Что касается уч-
реждений, то они не вправе отчуждать или 
иным способом, распоряжаться закреплен-
ным за ним имуществом. Если учреждению 
предоставлено право заниматься предпри-
нимательской деятельностью, то оно может 
свободно распоряжаться полученными дохо-
дами [6, 480].

Доверительное же управление — отно-
шение обязательственное и сколь ни были 
бы широки правомочия управляющего, они 
могут осуществляться только, в интересах 
учредителя или выгодоприобретателя. Раз-
личаются эти отношения и по основаниям 
возникновения: если речь идет о доверитель-
ном управлении, во всех случаях (даже, когда 
доверительное управление возникает в силу 
закона) основание — договор.

Договор, доверительного управления срав-
нивают и с отношениями по передаче иму-
щества в «доверительную собственность» 
(«траст»)2, которую в начале 90-х годов, ак-
тивно пытались навязать отечественному 
правопорядку путем прямого, заимствования 
аналогичного института англо-американско-
го права [2, 745]. Указ Президента РФ от 24 
декабря 1993 года № 2296 «О доверитель-
ной собственности (трасте)»  по замыслу за-
конодателя должен был заполнить вакуум в 
области правового регулирования передачи 
имущества в управление, однако этого не слу-
чилось.

В российской юридической литературе 
главным сторонником подобной правовой 
конструкции выступал П. Мостовой [8]. Он 
считал, что с точки зрения практики приме-
нения закона мы близки к англосаксонской 
правовой системе, в России суды пользуют-
ся прецедентам и институт доверительной 
собственности можно внедрить в российское 
гражданское право. Большинством ученых 
Указ подвергался жесткой критике, так как 
он был весьма противоречив [7; 10] и направ-
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лен на закрепление чуждого российской пра-
вовой системе понятия «траста» и представ-
лениям о неделимом праве собственности. Ни 
один из участников отношений «траста» не 
обладал всей совокупностью правомочий соб-
ственника, но каждый из них сохранял у себя 
какую-то их часть. Получалось, что единое 
право собственности как бы «расщеплялось», 
между несколькими субъектами и невозмож-
но было определить, кто же из них является 
собственником переданного в «траст» имуще-
ства.

Исторически доверительная собственность 
или траст (trust) являются продуктом права 
справедливости англосаксонской системы 
права. Однако, претерпев некоторые изме-
нения, эта правовая конструкция получила 
распространение и в других странах. Возник-
новение и развитие траста происходило в 
недрах английского права, которое характе-
ризуется разделением на две ветви — общее 
право и право справедливости. В настоящее 
время доверительная собственность в англо-
саксонской системе права представляет со-
бой основанную на доверительных (фидуци-
арных) отношениях конструкцию, в рамках 
которой происходит своего рода расщепле-
ние права собственности. За доверительным 
управляющим остается право пользования, 
распоряжения и управления имуществом, а 
за бенефициаром остается право получения 
доходов и выгод от использования имущества 
[5, 337].

Отечественный правопорядок, не признает 
возможности существования «расщепленной 
собственности» потому, что построен на раз-
личии вещных и обязательственных прав, 
которое, не свойственно англо-американ-
скому праву. Поэтому в России, отсутствует 
вещно-правовая категория «доверительной 
собственности». Закон определяет, что соб-
ственник вправе передать свое имущество в 
доверительное управление, которое не вле-
чет перехода к доверительному управляю-
щему, права собственности (ст. 1012 ГК РФ) 
и потому, не превращает его в вещное право. 
Отношения собственника с доверительным 
управляющим, носят обязательственно-пра-
вовой характер. В действующем ГК РФ зако-
нодатель отказался от траста, как института 
вещного права и урегулировал доверительное 
управление имуществом на основе принци-
пов обязательственного права.

Вопрос о том, является ли договор, довери-
тельного управления имуществом, фидуци-

арным (доверительным), является спорным. 
Так, Е.А. Суханов, не смотря на название, не 
относит договор доверительного управления 
к «числу лично-доверительных (фидуциар-
ных) сделок» [2, 244].

В. Дозорцев утверждает, что «договор до-
верительного управления, порождает чисто 
обязательственные отношения, четкие права 
и обязанности. Никакой «доверительности» 
в смысле фидуциарных отношений римского 
права или «права справедливости» англий-
ского права в них нет. О доверительности 
можно говорить лишь, в том же смысле, что 
и применительно, к договору поручения. Она 
имеет основное значение при установлении 
отношений, но не при их осуществлении. 
Употребление этого термина в достаточной 
мере условно» [7, 532].

С такой позицией нельзя согласиться, по-
скольку доверительный управляющий на-
деляется очень широкими полномочиями и 
всегда существует возможность злоупотре-
бить ими. Поэтому между сторонами должна 
существовать высокая степень доверия. Тер-
мин «доверие», является гражданско-право-
вым и его применение, для обозначения рас-
сматриваемого договора допустимо, и удачно. 
Именно особые отношения между участни-
ками создают возможность, передачи соб-
ственником, доверитель ному управляющему 
значительного объема правомочий и опреде-
ляют характер совершаемых управляющим 
действий. Употребление этого слова в наиме-
новании правового института, оправдывает 
риск, который несет учредитель управлен ия 
[9].

Для прояснения вопроса, о фидуциарности 
необходимо разделить, доверие вообще, ока-
зываемое сторонам и друг другу, и лично — 
доверительный характер правоотношения. 
Доверие, как правило, имеет место при совер-
шении любых сделок, и является непремен-
ным условием, для возникновения каких-ли-
бо отношений, однако в большинстве случаев 
оно не имеет правового значения, то есть, не 
отражается на возникающем правоотноше-
нии.

Наиболее существенным доводом среди 
сторонников признания договора доверитель-
ного управления фидуциарной сделкой ука-
зывается положение о личном исполнение 
должником своих обязанностей и невозмож-
ности, возложить исполнение на третье лицо 
(ст. 313 ГК РФ). Это, безусловно, является 
элементом лично — доверительных право 
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отношений, но не выступ ает определяющим 
признаком, поскольку присуще и иным отно-
шениям. Но, существо обязательства довери-
тельного управления состоит в осуществле-
нии управления имуществом, обособленным 
от собственника и переданным в титульное 
владение доверитель ного управляющего, а 
также огромным объемом правомочий в от-
ношении этого имущества, предоставляемых 
доверительному управляющему, который, по 
сути, осуществляет право мочия собственни-
ка.

Среди доводов противников признания до-
минирует положение о том, что обязательство 
в пользу третьих лиц не может быть фидуци-
арном, так как между основными участника-
ми отношения по определению исключают-
ся отношения некой «близости», как это, на 
пример, присутствует в фидуциарной сдел-
ке — договоре дарения.

Лично — доверительными, являются сдел-
ки, участники которых вправе расторгнуть 
отношения в одностороннем порядке без 
объяснения причин (в связи с «утратой дове-
рия»), не возмещая при этом другой стороне 
убытки. Следствием, такого фидуциарного 
характера сделки, является обязательность 
личного исполнения, а также, необходимость 
давать отчет, о совершенных действиях. Все, 
это свойственно договору, доверительного 
управления [3, 398].

Необходимо отличать доверительное 
управление и от договоров поручения, комис-
сии и агентского договора. Сравнивая дого-
вор доверительного управления имуществом, 
с агентским договором, следует отметить от-
личия действий агент а, и управляющего.

Статус агента сходен со статусом, дове-
рительного управляющего. Действительно, 
агент может действовать, и от собственного 
имени, а содержанием, его обязательства мо-
гут быть действия юридического, и факти-
ческого характера. Помимо этого, агентские 
отношения могут иметь длящийся характер, 
и как правило, они возмезд ны. Допускает 
ся, исполнение со стороны агента третьему 
лицу, что также напоминает трехсторон-
нее доверительное управление. Но, и в этом 
случае, агентский договор, и договор дове-
рительного управления, отличаются друг от 
друга. Не обходимо учитывать то, что совер-
шаемые доверительным управляющим дей-
ствия, охватываются практически полным 
набором правомочий собственника. Агент, 
не осуществляет господство над имуществом, 

поскольку цель, его деятельности связана не 
с имуществом как таковым, а с совершением, 
отдельных сделок.

У агента существует право выступать 
от имени принципала, при доверитель-
ном управлении возможность выступления 
управляющего от имени собственника ис-
ключена и при этом обязательно доведение 
до сведения третьих лиц о своем особом поло-
жении. Агент, может вступать в субагентские 
отношения при условии согласия собственни-
ка, возложение обязанностей управляющего 
на третье лицо не возможно. Агент, совершая 
от своего имени юридические действия по 
поручению принципала, осуществляет пра-
вомочия собственника, но его полномочия 
по совершению сделок предопределены кон-
кретным поручениям принципала. Таким 
образом, агент, при выполнении поручения 
существенно ограничен, в определении при-
нимаемых решений. Это следует из того, что 
такие действия предопределены конкретным 
поручениям принципала. Поэтому, в отличие 
от доверительного управления принципал 
вправе вмешивать ся, в деятель ность агента, 
по исполнен ию поручения.

Агентский договор, и доверитель ное 
управление наи более близки с точки зрения, 
формальных признаков. И в том и в другом 
случае управляющий (агент), вправе совер-
шать любые действия по управлению пере-
данным имуществом. Что, касается прав и 
обязанностей, по сделке, то в случае довери-
тельного управления, они исполняются за 
счет имущества, переданного в управление, 
в то время как агентский договор допускает, 
что права и обязанности по сделке может при 
обретать как агент, так и принципал.

Договор доверительного управления, от-
личается, от договора поручения, прежде 
всего тем, что доверительный управляющий 
действует, от своего имени, тогда как поверен 
ный, в договоре поручения — от имени дове-
рителя. Кроме того, (и в этом состоит отли-
чие его также, и от комиссионера, который 
заключает сделки от своего имени, но в инте-
ресах комитент а), содержанием обязатель-
ства, по договору доверительного управления 
является, совершение не только сделок, но, и 
иных юридических, и фактических действий. 
Тем самым данные отношения четко разгра-
ничиваются с отношениями поручения, и ко-
миссии, имеющими пред метом лишь совер-
шение определенных юридических действий. 
Кроме того, доверительный управляющий 
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всегда выступает в имущественном обороте 
от собственного имени, но с обязательной ин-
формацией всех третьих лиц, о своем особом 
положении. Наконец, договор доверительно-
го управления всегда возмездный, тогда как 
договор поручения может быть и без возмезд-
ным.

От других, договоров по оказании услуг, 
доверительное управление отличает особый, 
доверительный характер, принятие на себя 
рисков, а также характер вознаграждения 
доверительного управляющего (зависящий 
от результатов его усилий). Передача имуще-
ства в доверительное управление, лишь соз-
даёт необходимые условия для исполнения 
доверительным управляющим, своих обяза-
тельств. Права, приобретенные доверитель-
ным управляющим в результате действий 
по управлению имуществом, включаются в 
состав переданного в доверительное управле-
ние имущества, а обязанности, возникшие в 
результат е таких действий, исполняются за 
счет этого имущества.

Характеристика договора доверительного 
управления предусматривает возможность, 
его заключения не только в интересах учре-
дител я управления, а и в интересах третье-
го лица — выгодоприобретателя. При этих 
условиях, договор приобретает некоторые 
черты, договора в пользу третьего лица. Как 
следует из статьи 1026 ГК РФ, договоры дове-
рительного управления по основаниям, пред-
усмотренным законом, могут заключаться 
исключительно как договоры в пользу треть-
его лица.

Учредитель управления, являющийся 
собственником имущества, не назначивший 
выгодоприобретателя, имеет право на полу-
чение выгод, от управления его имуществом. 
Для этого ему вовсе не обязательно, в тексте 
договора назначать себя выгодоприобрета-
телем. В случае отсутствия специального 
указания на выгодоприобретателя, право на 
получение выгод от доверительного управле-
ния, принадлежит его учредителю. В данной 
ситуации, не образуется иного (отдельно-
го) правоотношения, между доверительным 
управляющим и выгодоприобретателем (в 
лице, учредителя доверительного управле-
ния), а составляется содержание единого обя-
зательства, доверительного управления иму-
ществом.

От договоров по оказанию услуг, договор 
доверительного управления отличается тем, 
что услуга учредителю со стороны управля-

ющего представляет собой осуществление 
управления его имуществом в самом широ-
ком смысле. Данная услуга представляет со-
бой не конкретные действия и определенные 
сделки, а деятельность по управлению иму-
ществом. Для этого доверительный управля-
ющий наделяется правомочиями равнознач-
ными правомочиям самого собственника. Но 
если представить всю деятельность довери-
тельного управляющего в виде совокупности 
отдельных фактических и юридических дей-
ствий, то и в этом случае мы увидим, суще-
ственные отличия, данного договора от иных 
договоров, имеющих в качестве своего пред-
мета совершение сделок либо фактических 
действий. Следует добавить, что ни один из 
рассмотренных договоров (поручения, ко-
миссии, агентский договор) не строится по 
модели реального договора и не связан с пе-
редачей имущества контр агента во владение, 
пользование и распоряжение.

Поскольку управляющий наделяется опре-
деленными полномочиями по использованию 
имущества, в том числе по совершению сде-
лок с третьими лицами, его статус приобре-
тает черты схожие с положением других лиц, 
оказывающих юридические услуги. Однако 
такие действия управляющего носят вспомо-
гательный характер, а цель договора — ис-
пользование профессиональным предприни-
мателем имущества, для получения дохода 
для его собствен ника, или указанного им вы-
годоприобретателя.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные концепции соотношения права и религии. Религия не сво-
дится к вере в Бога, к пониманию существования потустороннего мира, поэтому нужно определить ос-
новные ценности, которые даны религией людям, помимо которых является понимание добра, зла и 
совести и которые переплетаются с принципами права, а также основной целью работы является из-
учение соотношения права и религии. Актуальность темы исследования состоит в том, что проблемы 
соотношения религии и права, рассматриваются как важнейшие составляющие правовой культуры
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Abstract. The article considers the basic concepts of the relationship between law and religion. Religion is not 
reduced to believing in God, to understanding the existence of the other world. Therefore, it is necessary to 
determine the basic values that are given by religion to people, besides which is the understanding of good, 
evil and conscience and which are intertwined with the principles of law, and the main purpose of the work 
is to study the correlation of law and religion. The relevance of the research topic is that the problems of the 
correlation of religion and law are regarded as the most important components of legal culture

Keywords: religion, church, regulation, contradictions, religious norms, law, legal norms

В обществе огромную роль играет духов-
но-культурная жизнь людей, а ее основной 
частью является религия. Она оказывает 
влияние на жизнь, и воспитание людей в об-

ществе. «Религия рассматривает людей как 
часть общей божественной силы и судит об их 
поведении по тому, как оно вписывается в та-
кую схему» [4]. Новым этапом роли религии 
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в жизни людей стало возникновение церквей. 
Церкви являлись религиозными организаци-
ями, основными элементами которых счита-
лись: идеология, религиозная деятельность 
и система управления жизнью и поведением 
верующих. 

Религиозные воззрения возникли еще за-
долго до создания государства и «позволили 
определять свое место в мире, объяснять не-
объяснимое, полностью давать четкое пони-
мание окружающего мира и своего места в 
нем в простой форме» [5]. Взаимодействие 
права и религии привело к развитию право-
вой культуры общества и правосознанию лю-
дей. «Соблюдение установок, содержащихся 
в религиозных нормах, исключает наруше-
ние многих правовых норм» [6].

Религиозные нормы являются разновид-
ностями социальных норм. Для верующих 
людей и тех, кто исповедует то или иное ве-
роисповедание, религиозные нормы имеют 
обязательное значение. Различные религи-
озные каноны действовали на самых ранних 
этапах развития человечества. Такие миро-
вые религии как: ислам, буддизм, христиан-
ство-сыграли большую роль на жизнь обще-
ства, а самое главное на развитие правовых 
систем. Как пример, можно привести такую 
правовую систему как мусульманское право. 
Шариат — это совокупность религиозных и 
юридических норм мусульманского права, а 
его источниками считаются Сунна и Коран.

Следовательно, на формирование правовой 
системы влияют мировоззренческие формы, 
в особенности религия. При этом, такое вли-
яние проявляется не смотря на формальное 
место религии в государственной жизни, т.е. 
и в светском государстве и в клерикальном. 
Например, в клерикальных государствах ре-
лигия считается основой общественной жиз-
ни. Здесь религиозные текста являются ос-
новным законом, а теистическая идеология 
выступает основой формирования правовой 
системы. 

В настоящее время религиозные нормы со-
прикасаются с действующим правом, к при-
меру, с Конституцией РФ. Взаимоотношение 
между религиозными объединениями и го-
сударством регулируются нормами консти-
туционного права, провозглашающими от-
деление церкви от государства (ст. 14 КРФ). 
Это означает что государство и должностные 
лица не должны вмешиваться в деятельность 
религиозных организаций и поручать им го-
сударственные функции. А согласно ст. 28 

КРФ каждому гарантируется свобода сове-
сти, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и рас-
пространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними. Но не 
только в России религиозные нормы сопри-
касаются с правовыми. Как пример, можно 
привести ст. 13 Конституции Греции, кото-
рая гласит, что свобода совести не наруши-
ма. Пользование личными и политическими 
свободами не зависит от религиозных верова-
ний. Всякая признаваемая религия свободна, 
и ее культовые обряды осуществляются бес-
препятственно и под охраной закона. Они не 
могут посягать на публичный порядок и до-
брые нравы.

Деятельность религиозных объединений, 
групп и организаций помимо Конституции 
РФ, регулируется ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». Свобода сове-
сти означает право человека верить или не 
верить в Бога. А свобода вероисповедания оз-
начает что каждый человек волен выбирать 
любое религиозное учение. Здесь функция 
государства заключается в защите законной 
деятельности религиозных объединений и 
занимает нейтральную позицию. Религиоз-
ным объединениям может быть предоставлен 
статус юридического лица. Они вправе иметь 
храмы, учебные заведения, имущество, ко-
торое необходимо для реализации религиоз-
ных целей. Верующие вправе совершать ре-
лигиозные обряды, в соответствии с законом. 
Многие религиозные праздники признаны 
государством официальными.

Некоторые гарантии свободы вероиспове-
дания и совести закреплены в Уголовном ко-
дексе РФ. В соответствии со ст. 148 не допу-
скаются публичные действия, выражающие 
неуважение к обществу и совершенные в це-
лях оскорбления религиозных чувств верую-
щих, совершенные в местах специально пред-
назначенных для проведения богослужений 
и других религиозных обрядов и церемоний. 

С другой стороны, соотнести религию и 
право сложно, так как помимо сходства, су-
ществуют и различия. «Некоторые авторы 
причину противоречий между правом и рели-
гией усматривают в «формальной определен-
ности» правовых норм» [6]. То есть, формаль-
ная определенность применяется в таких 
ситуациях, в которых религия считает такое 
применения несправедливым. Из-за этого 
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противоречия между правом и религией бу-
дет возникать на протяжении всего времени 
их существования. С точки зрения П.А. Пу-
тилкина, «основная причина противоречий 
между правовыми и другими социальными 
регуляторами общественных отношений за-
ключается в том, что они по-разному разви-
ваются» [6].

Существуют и другие противоречия меж-
ду правом и религией. Правовая норма носит 
общий и категорический характер, и не мо-
жет учесть минусы нравственного порядка, 
возникающие в жизни. А вот религиозные 
нормы считаются как принципы поведения. 
К примеру, запреты, которые содержаться в 
правовых нормах. Так как правовые нормы 
динамичны, то запреты быстро меняются. 
Одно и то же деяние с точки зрения права се-
годня рассматривается как преступное, зав-
тра может считаться административным или 
дисциплинарным проступком, а затем может 
вообще перестать быть запретным. А вот ре-
лигиозные нормы более стабильны.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что взаимодействие правовых норм и ре-
лигиозных норм в системе тог или иного об-
щества определяется связью правовых норм 
и религиозных с моралью, а также связью 
права с государством. Большинство ученых 
поддерживают точку зрения о том, что между 
правом и религией есть взаимосвязь. А если 
быть точнее, то между правовыми нормами 
и религиозными нормами. Право отражает 
социальный и экономический уровень обще-
ства, который воплощается через правовую 
систему, путем принятия новых норм, кото-
рые являются общеобязательными (все субъ-
екты общественных отношений, находящие-
ся в сфере действия данных норм, попадают 

под их воздействие). Это отличает правовые 
нормы от норм религии, которые обладают 
стабильностью. 
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Стоит ли считать, что собака — верный и 
преданный друг человека? 

Всё станет на место, если признать, что 
отчасти именно собака является смертельно 
опасным оружием. Никто иной как «всеми 
любимый пёс» ещё с момента приручения ис-
пользовался в целях самообороны.

В уголовном праве подразумевается, что 
«самооборона — целенаправленный про-
цесс реализации комплекса ответных мер, 
знаний, двигательных умений и навыков, 
направленных на предупреждение проти-
воправных действий против личности, осу-
ществляемых в рамках действующего за-
конодательства» [6]. Следует отметить, что 
собака собаке рознь. Существует множество 

пород, среди которых есть: охотничьи, сторо-
жевые, декоративные, служебные и т.д. Что 
касается использования служебных собак, то 
согласно Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 октября 2001 года, 
№ 731 «Об утверждении перечня специаль-
ных средств, состоящих на вооружении орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, 
и правил применения сотрудниками органов 
внутренних дел специальных средств» (с изм. 
и доп., внесёнными постановлением Прави-
тельства РФ от 24 июня 2005 г. № 397 и рас-
поряжением правительства РФ от 14 июня 
2006 г. № 992-Р)» [2], используют их с целью 
выявления и преследования лиц, совершив-
ших преступления, а так же в иных опера-
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циях под руководством должностных лиц. 
Согласно указанными нормативно правовым 
документам, к специальным средствам так 
же относятся: «Служебные собаки: розыск-
ные, специальные, патрульные, конвойные, 
караульные, собаки-детекторы» [5]. 

Если рассуждать, что собака может нане-
сти существенный вред гражданину, а, сле-
довательно, нести угрозу для всего общества, 
то непосредственно собака и есть «оружие». 
Под «оружием» [2] следует понимать опре-
делённые устройства и предметы, предназна-
ченные для поражения живой или иной цели 
(например, огнестрельное оружие, холодное 
оружие и т.д.). Но следует помнить, что это 
человек берёт на себя ответственность, когда 
приобретает собаку, это человек должен сле-
дить и не допускать всевозможных угроз для 
жизни граждан и естественно это его забо-
та, что бы в общественных местах животное 
находилось на специально удерживающих 
устройствах (поводке), а также наморднике. 
Не случайно до декабря 2012 года в Кодек-
се об административных правонарушениях 
существовала статья 6.1.3 — за нарушение 
правил содержания домашних животных. 
В следствии данная статья была исключена 
из законов субъектов Российской Федерации, 
за исключением некоторых регионов (Ново-
сибирская обл. и др.)» [8].

Что касается остальных субъектов Россий-
ской Федерации, то можно сказать, что жертв 
от нападений собак меньше не становится и 
повлиять на граждан, которые выпускают 
на улицу своих собак гулять одних и без на-
мордника полицейские не имеют никаких 
оснований для осуществления наказания, 
так как не предусмотрено законом. По части 
уголовного кодекса, предполагаются нормы 
ответственности гражданина по отношению 
к гражданину, но не собаки к потерпевшему. 
(Например, побои, причинившие физиче-
скую боль» [1].)

Получается хозяин своего питомца, в пра-
ве допускать, что рано или поздно его живот-
ное нападёт на одного из нас (жертву) и ров-
ным счётом никакого наказания ни хозяин и 
уж тем более собака не понесёт.

Когда в других странах предусмотрены 
определённые санкции, например, в Соеди-
нённых Штатах Америки, собаку укусившую 
человека изымают у хозяина и усыпляют, 
дабы не было угрозы. «В США, чтобы иметь 
домашнее животное, необходимо получить 
платную лицензию. Помимо этого, владелец 

должен уплачивать ежегодный сбор за право 
на содержание собаки» [8].

Более того в Российском Уголовном Кодексе 
присутствует ответственность за жёсткое обра-
щение с животными» [1]. Так, например, если 
вы захотите защитить бабушку или ребёнка, 
во время нападения пса и в целях самообороны 
покалечите животное, то вполне вероятно, что 
вам придётся понести наказание. Тогда как 
привлечь к ответственности хозяев невозмож-
но, так как в законе это не прописано.

Так какого же придерживаться мнения, 
друг или оружие?

Одни говорят, что собака — друг человека. 
Так как убивать — это преступление, отстре-
ливать — не гуманно, травить тоже нельзя — 
мучаются, а выкидывать и плодить бродячих 
собак не в чьих интересах.

Другие спорят о том, что собака — угроза 
и даже оружие, на которое необходимо выда-
вать лицензию, проходить курсы собаковода 
и даже проходить психическое освидетель-
ствование, чтобы в результате не воспитать 
бойцовского зверя с поломанной психикой, 
способного напасть на прохожего.

В добавление к вышесказанному если и 
причислять собаку к оружию, то только в ру-
ках человека, имеющего на его разрешение. 
Сама по себе собака не укусит, так же, как и 
пистолет не выстрелит, если не нажать на ку-
рок. Виноват владелец любого оружия, будь 
то винтовка или безобидная собачка.

В настоящее время на рассмотрении нахо-
дятся проект Федерального закона «Об ответ-
ственном отношении к домашним животным 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и про-
ект Федерального закона № 633848-6 «О со-
держании собак в Российской Федерации» [3]. 

В целом следует выделить главные задачи 
на сегодняшний день, а именно:

 — регистрация домашнего животного (в 
проекте Федерального закона «О содер-
жании собак в Российской Федерации» 
предполагается, что это будет действо-
вать специальная служба при органе 
местного самоуправления);

 — нести ответственность за своего питом-
ца, хозяин обязан обеспечить безопас-
ность других людей;

 — организовывать частные приюты для 
бездомных собак;

 — в исключительных случаях осущест-
влять эвтаназию домашних животных. 
(Если собака больна.)
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Подводя итог, следует понимать, что Рос-
сия нуждается в законодательстве о содержа-
нии домашних животных. Необходимо регу-
лировать приобретение особо опасных пород 
собак, предусматривать необходимые лицен-
зии, учитывать должностные полномочия, 
возлагать таких собак только в том случае, 
если сотрудник обучен и знает все меры пре-
досторожности. Между тем, данная пробле-
ма актуальна длительное время и нуждается 
в решении, с целью благополучия не только 
граждан, а также собак в том числе.

Список литературы

 1. Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // 
http://www.consultant.ru/ 

 2. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ 
(ред. от 07.03.2018) «Об оружии» // http://
www.consultant.ru/ 

 3. Об ответственном отношении к домашним 
животным и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации: Проект Федерального зако-
на Российской Федерации//http://www.
consultant.ru/ 

 4. О содержании собак в Российской Фе-
дерации: проект Федерального закона 
№ 633848-6 // www.http://consultant.ru 

 5. Войтенко В.А., Данилов И.П., Миронов С.С. 
Правовые и организационно-тактические 
основы применения специальных средств: 
учеб. пособие / В.А. Войтенко, И.П. Дани-
лов, С.С. Миронов; Всерос. НИИ МВД Рос-
сии. — Москва: 1995. — 47 с. — (Библи-
отека работника милиции общественной 
безопасности)

 6. Зиамбетов В.Ю. «Самооборона, ее правовые 
основы и методика ее применения» / Мини-
стерство образования и науки Российской 
Федерации, Оренбургский государственный 
университет. — Оренбург: ОГУ, 2015. — 105 
с.

 7. Сильников А.М. Виды специальных средств, 
состоящих на вооружении ОВД и их класси-
фикация // Вестник Санкт-Петербургско-
го университета МВД России. — 2011. — 
№ 3 (51).

 8. Филимонова И.В. Правовое регулирование 
содержания домашних животных: опыт 
зарубежных стран (на примере Германии и 
США) // Политика, государство и право. — 
2014. — № 12 [Электронный ресурс]. URL: 
http://politika.snauka.ru/2014/12/2139.



549

Секция 5. Состояние и проблемы государства и права на современном этапе...

УДК: 327

ПРАВЫЙ ПОПУЛИЗМ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Дударев Никита Александрович
студент, 

Институт мировых цивилизаций, г. Москва
dudanikita2000@yandex.ru

Козлитин Григорий Анатольевич
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой государственного и международного права 

Институт мировых цивилизаций, г. Москва
gkozlitin@mail.ru 

Трясугина Татьяна Александровна
студент

Институт мировых цивилизаций, г. Москва
ttryasugina@bk.ru

RIGHT POPULISM IN WESTERN EUROPE

Dudarev Nikita Alexandrovich
student,

Institute of World Civilizations, Moscow
dudanikita2000@yandex.ru

Kozlitin Gregory  Anatolyevich . 
Ph.D., 

Associate Professor, 
Head of the Department of State and International Law, Institute of World Civilizations, Moscow

gkozlitin@mail.ru 

Tryasugina Tatiana Alexandrovna
student, 

Institute of World Civilizations, Moscow
ttryasugina@bk.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы причины роста правого популизм в Европе. Авторы пытаются 
дать ответ на вопросы почему центристские партии, социал-демократы больше не способны удержи-
вать свои позиции, почему правоцентристы все больше смещаются вправо.

Ключевые слова: популизм, западная Европа, национализм, мигранты, радикальные движения, правый 
популизм, политические партии, политические движения.

Annotation. The article considers the reasons for the growth of right populism in Europe. The authors try to 
answer the questions why the centrist parties, the Social Democrats are no longer able to hold their positions, 
why the center-rightists are shifting more and more to the right.

Key words: populism, Western Europe, nationalism, migrants, radical movements, right populism, political 
parties, political movements.

Популизм зародился в США, когда не-
довольные фермеры почувствовали себя за-
давленными долгами и обманом. Тогда партия 
и начала свое моментальное развитие. По-
пулизм даже по своему происхождению был 
призван на поддержание интересов простых 
людей. На данный момент наблюдается тен-

денция роста правых популистских движе-
ний. Данный рост крайне правого популизма, 
наблюдавшегося в Западной Европе, особен-
но во Франции, Германии, Великобритании, 
Швеции, Австрии, Нидерландах и Италии. 

В классическом понимании «популизм» 
понимается, как политическая позиция, по-
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литическая риторика, апеллирующая к ин-
тересам народных масс в противовес элите и 
ее интересам. Популистские партии говорят 
то, что хотят услышать массы, именно поэ-
тому они получили в определенный момент 
распространение в народе. Правые попули-
сты всегда громко заявляют о проблемах, 
находившихся долгие годы без надлежащего 
освещения и разъяснения со стороны тради-
ционной политики. Существует целый спи-
сок проблем, про которые не говорят на по-
литической арене, потому что точного ответа 
и решения не существует, а любые попытка 
разрешить проблемы очевидных результатов 
не принесут, только вероятность большего 
количества народных волнений, однако это 
интересует и затрагивает народ. 

В результате во всем мире набирает тен-
денция «популистская волна». В Греции, в 
Италии, в Италии, Великобритании, Фран-
ции, Нидерландах, Австрии добиваются на 
парламентских выборах впечатляющих успе-
хов. В Британии к деятельности популистов 
можно отнести проведение успешного рефе-
рендума о выходе страны из ЕС. 

Страны Западной Европы в целом оправи-
лись и смогли выйти из тяжелого кризиса, но 
это произошло только за счет широко разви-
того среднего слоя. Во многих странах до сих 
пор наблюдается увеличение количества без-
работных и граждан, опустившихся за грань 
бедности. По мнению многих учёных рост 
правых партий был обусловлен главным обра-
зом притоком иммигрантов. В соответствии 
с высказыванием Н.К. Арбатова, проблемы 
мигрантов-мусульман, экономических труд-
ностей, переживаемых населением в странах 
ЕС, неэффективности Брюсселя связыва-
ются в один тугой узел, создавая коалицию 
евроскептиков, противников дальнейшего 
углубления интеграции. Без действенных ре-
шений и видимых результатов деятельность 
центристских партий приводит к потере ее 
популярности. Популисты предлагают в свою 
же очередь простые решения, которые могу 
привести к разрядке обстановке. 

Деятельность правых популистов связа-
на с использованием роста евроскептициз-
ма, возникшие с последствиями мирового 
кризиса. Темы контроля над миграционны-
ми потоками, связанная с темой бюджетной 
экономии, также используется правыми по-
пулистами. Есть вероятность, что рост евро-
скептизма является ситуативным, не смотря 
на это, популисты готовы воспользоваться им 

как шансом.
Население Европы страдает от тяжелого 

выходя из глобальных и еврозонных кризи-
сов. В это же время происходит наплыв им-
мигрантов, а политика Европейских стран 
направленная на их поддержание финанси-
руется за счет налогов и сборов, приходящих 
с население, что соответственно не нравится 
коренным гражданам, так как эти деньги 
могли бы пойти на их же социальное обеспе-
чение. Так как иммигранты получили боль-
шую поддержку от ведущих политических 
сил, коренное население стран было ущемле-
но в некоторых их правах, а правопопулист-
ские движение направлены на поддержание 
населения. Правый популизм направлен на 
антииммигрантских взглядов и на поддер-
жание взглядов и удовлетворение интересов 
граждан данной страны. Поэтому начали за-
мечаться тенденции побед выборах правых 
популистских партий и их представителей. 

Как отметил А.А. Антонов, «Культурный 
расизм и разжигаемые предрассудки сре-
ди населения — тактика правых, которая 
направлена против мигрантов, главным об-
разом против мусульман и особенно против 
строительства мечетей» [1]. Иммиграцион-
ные волны захватили именно те сраны, в ко-
торых было наилучшее социальное обеспече-
ние предоставляемое для беженцев. В то же 
время все иммигранты исповедуют ислам, а 
соответственно для их вероисповеданию не-
обходимы дополнительные мечети, а это до-
полнительные затраты для государственно-
го бюджета, а также для этих мероприятий 
необходимо выделение зданий, либо земли. 
Следует отметить, что господствующая рели-
гия в Европе является Христианство, кото-
рая сильно разнится по своим догмам с исла-
мом. Данные противоречия приводят к тому, 
что мусульмане начинают наставлять и учить 
население новым догмам, а это не нравится 
коренным гражданам. Поэтому вопрос с им-
мигрантами очень остро стоит, потому что 
дело касается национальной, религиозной, 
этической розни. 

Но наравне с этим основанием и причиной 
для роста популистских движений в Европе, 
существует еще одно. Как отмечает А.И. Рах-
маев «Что популизм в Восточной Европе в 
конце XX — начале XXI в. стал определен-
ной «альтернативной» идеологией, которая 
заполнила образовавшийся после смены по-
литических режимов вакуум. После того как 
страны ЦВЕ встали на путь системных пре-
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образований, с появлением демократических 
свобод, плюрализма во всех сферах общества 
в странах региона нашлось место и для по-
пулистского сознания» [10]. Социализм в 
XX веке имел большую популярность в ряде 
стран Европы, но после распада СССР прои-
зошел политический кризис, потому что при 
переходе от одной политической системы к 
другой образовалось значительное простран-
ство неурегулированных и не затронутых 
новой системой преобразований. Социализм 
был направлен на регулирование всех вопро-
сов касательно не только политической сте-
зи, но экономической, социальной, поэтому 
при переходе к демократическому режиму и 
рыночной экономики, население перестало 
испытывать давление со стороны правитель-
ства. Однако этот же фактор привел к тому, 
что граждане стали заполнять образовавший-
ся пробел нарастающей ролью популистских 
движений. 

Популистские движения в Европейских 
странах были вызваны серьезными социаль-
ными проблемами, связанными с массовой 
безработицей, нищетой, застоем и эмигра-
цией. Бедность и неравенство резко увели-
чилось. Недавние выборы в таких странах, 
как Германия Австрия и Чешской Республи-
ки показали, что рост популярности правого 
популизма в Европе. Центристские партии 
больше не имеют сил, для поддержания сво-
их позиций. 

Следует вспомнить случай 22 июля 2011 
года, когда в Норвегии произошло сразу два 
теракта в Осло и на острове Утёйа. Это совер-
шил Андерс Брейвик, который был задержан 
за стрельбу в летнем лагере Норвежской рабо-
чей партии, позже он сознался в совершении 
обоих терактов. Действия Андерса приписа-
ли к феномену «правого популизма» и из-за 
этого партии и движения, строившие свою 
агитацию на исламофобии и антииммигрант-
ской риторике, стабильно набирали голоса 
и поддержку от населения. После происше-
ствия правые популисты на выборах Дании и 
Норвегии потерпели поражение, однако голо-
са их избирателей просто отошли к умеренно 
правым. Это может значить то, что на следу-
ющих выборах они смогут одержать победу. 

Однако стоит упомянуть проблему попу-
лизма, он ничего не меняет, он только рас-
крывает проблемы и говорит, что нужно все 
поменять. Поэтому приверженцев данного 
течения ожидает два разочарования. Разо-
чарование избирателей, которые не дождут-

ся обещанного и перехват инициативы более 
опытными традиционными политиками, ко-
торые будут брать то, чем пользуются попу-
листы. Так, например, Меркель идет на вы-
боры с идеями запрета паранджи, после того 
как ее партия не заняла первое место в выбо-
рах. Популизм, является удовлетворением 
народных требований только на словах, а не 
действиями, в то же время на данный момент 
даже слов достаточно, чтобы удовлетворить 
волнения масс, простое озвучивание пробле-
мы дает видимость начала ее решения. 

В современном обществе большое значение 
играют определенного рода политические 
движения, но так как мировая стабильность 
не находится в спокойствие, а все чаще заме-
чаются различного рода колебания. Люди, 
стремящиеся создать наиболее благоприят-
ные условия для жизни или разочаровавши-
еся в данной политике ведения государствен-
ных дел у главы государства, или просто не 
видят перспектив светлого будущего, при-
мыкают к движениям, которые наибольшим 
образом удовлетворяют их взгляды и кото-
рые они считают наилучшими по сравнению 
с другими. А так как правый популизм, его 
взгляды и политика направлена на поддер-
жание наиболее широких слоев населения и 
улучшение и изменение видимых нюансов в 
правлении именно поэтому правый популизм 
имеет место быть. Правый популизм он тем и 
уникален, что имеет особое значение для лю-
дей, потерявших чувствительную поддерж-
ку для людей. Пусть на практике он не дает 
того, что подразумевал, однако он помогает 
поверить людям в будущее и увидеть пер-
спективы в стремлении вперед, чаще всего 
для людей это намного важнее. Эти действия 
помогают на время успокоить волнительное 
напряжение для реализации действенных 
методов политических реформ. Во многих 
странах Западной Европы правый популизм 
приобрел свою популярность не только из-за 
пустых обещаний, но и из-за действенной по-
литике при приведении ее в исполнение про-
изводятся колоссальные изменения, которые 
в первую очередь направлены на благополу-
чие населения. 
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Аннотация. В статье освещаются особенности формирования коммуникативных компетенций у лиц с 
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Современное общественное сознание стро-
ит свои представления об образовании на 
основе гуманистической парадигмы. Фунда-
ментальной основой данных установок явля-
ется понимание мира как сообщества людей, 
пронизанного взаимозависимыми и взаимо-
действующими связями. Принимаемый и 
разделяемый большинством членов общества 

подход приводит к осознанию ценности раз-
личий взглядов и возможностей между людь-
ми, равноправию отношений. Данный подход 
закреплен в Декларации ЮНЕСКО о культур-
ном разнообразии (2001 г.)

Понимание гуманистической парадиг-
мы образования определило содержание 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
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№ 273-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «Об образова-
нии в Российской Федерации» [1]. Основы-
ваясь на данном федеральном законе, были 
разработаны Федеральные требования от 
2013 года № 06-2412ВH и Приказ Министер-
ства образования и науки РФ от 09.11.2015 
№ 1309, инициирующий обучение в совре-
менных вузах студентов с ОВЗ. Законода-
тельная база определяет актуальность вопро-
сов организации и содержания преподавания 
с учетом нозологических особенностей сту-
дентов с ОВЗ. Рассматриваемая категория 
студентов неоднородна: различна этиология, 
патогенез и структура расстройств. Учет эти-
опатогенетических особенностей в процессе 
обучения в высшей школе позволит сформи-
ровать основу профессионального образова-
ния — профессиональные компетентности у 
студентов с ОВЗ [5].

Принято выделять пять ключевых профес-
сиональных компетенций: самоорганизация, 
социальная, социально-информационная, 
когнитивная и коммуникативная компетен-
ции [4]. Имеющиеся в отечественной и зару-
бежной специальной педагогике и психологии 
данные свидетельствуют о том, что выражен-
ные затруднения могут возникнуть в процессе 
формирования коммуникативной компетен-
ции, так как для большинства студентов с ОВЗ 
характерны различной степени выраженно-
сти расстройства речевой деятельности. 

Представляет научный и практический ин-
терес изучение вопроса формирования комму-
никативной компетенции у студентов с ОВЗ, 
обучающихся на юридических факультетах. 
Описание профиля выпускника юридическо-
го факультета устанавливает обязательный 
уровень освоения знаний, умений и навыков 
в области права, а также содержит высокие 
требования к степени овладения различны-
ми формами и видами речевой деятельности 
(государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по 
специальности 021100 «Юриспруденция»). 
Необходимой формой устной вербальной 
коммуникации выступают умения консуль-
тировать, проводить переговоры, беседу, ко-
ординировать действия клиентов, передавать 
и получать информацию в устной форме [3]. 
Требования к культуре речи юристов выше, 
чем у представителей других профессиональ-
ных групп. Речь должна носить точный, ла-
коничный характер. Умение высказать суть 
позиции, отстоять точку зрения, обосновать, 
защитить или обвинить, должно быть сформи-

ровано в совершенстве. Высокие требования 
предъявляются к письменной речевой дея-
тельности специалиста. Важнейшим профес-
сиональным навыком юриста является работа 
с юридическим документом. Такой документ 
характеризуется точностью, ясностью изло-
жения, грамотным употреблением юридиче-
ских терминов. Таким образом, требования к 
культуре речи юристов выше, чем у предста-
вителей других профессиональных групп. 

Согласно концепции философской фено-
менологии, прежде чем стать субъектом де-
ятельности, в том числе и образовательной, 
человек изначально является субъектом соб-
ственной жизни со всеми её особенностями. 
Особенности жизненного мира лиц с ОВЗ 
включают специфическое становление и раз-
витие речевой функциональной системы, 
приводящие к особенностям когнитивной, 
личностной, социальной сферы [3].

Состояние речевой деятельности студентов 
с ОВЗ можно охарактеризовать с позиций мо-
дально-неспецифических и модально-специ-
фических факторов [3]. К модально-неспеци-
фическим речевым расстройствам относятся 
недостаточный темп восприятия и обработки 
речевой информации, сложности выбора язы-
ковых операций программирования устных и 
письменных текстов.

Характеризуя модально-специфические 
проявления речи студентов с ОВЗ, необхо-
димо отметить следующие специфические 
проявления: недостаточность социолингви-
стических и языковых компонентов речевой 
деятельности, снижение социокультурного 
фактора в стратегии работы с вербальной ин-
формацией. Указанные особенности снижа-
ют общее качество основных свойств речи: 
содержательность, понятность, выразитель-
ность и воздейственность. Следовательно, 
возможно негативно влияние на результа-
ты обучения, которые студент с ОВЗ может 
продемонстрировать после завершения дис-
циплины, модуля или курса. Формируемые 
на основе полученных результатов обучения 
и практического опыта компетенции, в том 
числе и коммуникативные, могут иметь спец-
ифические отличия от предполагаемого обра-
за выпускника-юриста. 

Богатый опыт формирования коммуника-
тивных умений и навыков у лиц с различными 
нозологическими особенностями развития, 
представленный в отечественной специальной 
педагогике и психологии, возможно апроби-
ровать в условиях высшей школы с целью пол-
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ноценного формирования профессиональных 
компетенций студентов с ОВЗ. Осуществле-
ние профессионального образования данной 
категории студентов потребует повышения 
квалификации преподавателей профильных 
кафедр в области расширения арсенала тради-
ционных и коррекционных средств и методов 
обучения. Безусловно, фундаментальными 
основами программы повышения квалифика-
ции должны выступать принципы феномено-
логической «этики от другого» (Э. Левинас), 
которые позиционируют принятие реального 
и неприукрашенного образа другого челове-
ка, возложение на себя обязательств помогать 
другому человеку ради достижения самопом-
ощи в дальнейшем [2].

Эффективное формирование коммуни-
кативных компетенций у студентов с ОВЗ и 
инвалидностью потребует изменения органи-
зации содержания образования. Можно пред-
положить, что для студентов с ОВЗ оптималь-
ный путь формирования компетентностной 
модели подготовки по профилю бакалавриата 
и магистратуры потребует реализации следу-
ющих педагогических условий: 

•  сочетание традиционных и коррекцион-
ных подходов и средств;

• разработка образовательных техноло-
гий, опирающихся на современные оте-
чественные и зарубежные методики кор-
рекционно-педагогической работы; 

• включение в учебный план подготов-
ки специальных дисциплин, которые 
направлены на преодоление специфи-
ческих особенностей студентов с ОВЗ, 
препятствующих овладению профессио-
нальными компетенциями; 

• индивидуализация обучения, позволя-
ющая создать оптимальные условия для 
реализации потенциальных возможно-
стей каждого студента-инвалида.

• учет нозологических особенностей сту-
дентов с ОВЗ при разработке фонда оце-
ночных средств. 

Таким образом, стратегия организации об-
учения студентов с ОВЗ может быть определе-
на как максимальная активизация резервных 
возможностей их личности, направленная 
на гармонизацию параметров и ориентиров 
адаптивного психосоциального и профессио-
нального развития.
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В современном мире любое государство 
стремится к экономическому развитию. При 
этом следует учитывать, что недвижимость 
является эффективным объектом граждан-
ских прав, который стабилизирует не только 
экономическую, но и социальную обстановку 
в обществе. По мнению, Н.Ю. Шеметовой, 
«недвижимое имущество по своей структуре 

и правовой составляющей относится к вещи» 
[3, 127]. Так, согласно ст. 130 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее ГК 
РФ) «вещи делятся на недвижимые и движи-
мые» [1]. Нас интересует недвижимость, ко-
торая «согласно ч.1 ст.130 ГК РФ относится 
к недвижимым вещам» [1]. Они включают в 
себя: земельные участки, участки недр и все, 
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что связано с землёй. Правовое регулирова-
ние недвижимого имущества заключается в 
государственной регистрации прав участни-
ков гражданских правоотношений и сделок 
с ними. Среди элементов рыночной экономи-
ки недвижимое имущество имеет 2 стороны: 
первая — это база для хозяйственной дея-
тельности и экономической деятельности в 
целом, вторая — это служит для личного по-
требления и существования граждан. К ним 
относятся: жилые дома, квартиры, которые 
находятся в собственности у граждан и ис-
пользуются для удовлетворения их личных 
благ.

Таким образом, можно утверждать, что не-
движимость — это вещь.

Обратимся к законодательству. В ГК РФ, к 
сожалению, нет определения вещи, поэтому 
проанализируем труды ученых. В частности, 
Н.Ю. Шеметовой «под вещью подразумева-
ется предмет внешнего материального мира, 
который находится в естественном состоянии 
и является объектом имущественных отно-
шений» [3, 128]. Я провела глубокий анализ 
появления понятия: «недвижимость» на раз-
ных исторических этапах. Первые попытки 
данного определения в России стали заметны 
во времена правления Петра 1. Действитель-
но, это было именно в первой половине XVIII 
века, согласно принятому в 1714 году Петром 
1 указу о единонаследии, который дал суще-
ственные различия между вотчинами и поме-
стьями. По данному указу можно считать, что 
недвижимым имуществом признавалась зем-
ли и все, что к ней относится и прилегает. К 
сожалению, это были только первые попытки 
зарождения данного понятия. Окончательно, 
по мнению О.И. Дерюшевой «недвижимое 
имущество зародилось в 20 веке, а именно в 
1991 году» [4, 144]. Уже тогда недвижимое 
имущество являлось частью вещи — объек-
та гражданского права. Ещё она делалась на 
недвижимую и движимую. Весь правовой 
механизм был закреплён в специальном за-
коне — в законе РСФСР «о собственности» 
устанавливался перечень всех вещей, кото-
рые относятся к движимым, а какие к недви-
жимым. Недвижимым признаются участки 
домов, сооружения, здания, т.е все вокруг, 
что нельзя переместить. Более подробная ха-
рактеристика вещей была дана при принятии 
ГК РФ 21 октября 1994 года в ст. 130, ст. 131, 
ст. 133, ст. 133.1, ст. 134, ст. 135. Согласно 
ч. 1 ст. 130 ГК РФ говорится, что «все не-
движимые вещи подлежат государственной 

регистрации» [1]. Сам процесс государствен-
ной регистрации прописан в ст. 131, в кото-
рой говорится, что регистрация недвижимого 
имущества осуществляется в едином государ-
ственного реестре, а ст. 219 ГК РФ говорит о 
том, что «возникновении права собственно-
сти на здания, сооружения и другое недви-
жимое имущество подлежит государствен-
ной регистрации и право возникает только с 
момента такой регистрации» [1]. А ст. 234 ГК 
РФ закрепляет приобретательную давность 
(право на приобретение собственности) не-
движимого имущества. В ч. 1 ст. 234 ГК РФ 
лицо, которое не является собственником 
имущества, но открыто и непрерывно пользу-
ется, как своим «в течении 15 лет приобретает 
право на собственности на это имущество. Об-
ратимся к судебной практике» [1]. «В Алек-
сеевском районе, потребительское общество 
24 октября 2017 года обратилось в Арбитраж-
ный суд Республики Татарстан с иском в суд 
о признании права собственности здания ма-
газина в силу приобретательской давности» 
[7]. Исследовав материалы дела суд пришёл 
к следующим выводам. В силу п. 1 ст.234 
ГК РФ лицо — гражданин или юридическое 
лицо, которое не является собственником, но 
открыто и непрерывно пользуется им в тече-
нии 15 лет приобретает право собственности. 
В данном случае нужно приобщить материа-
лы к делу и доказать факт пользования этим 
имуществом в течении 15 лет. Здание магази-
на находится во владении Алексеевского рай-
онного потребительского общества с момента 
приобретения, общество владеет мамином 
открыто и добросовестно, производит необ-
ходимые платежи, полностью несёт бремя, 
что подтверждается документацией. Следо-
вательно, указанные обстоятельства служат 
основанием для обращения истца в суд с тре-
бованиями признать право собственности на 
данное здание с учётом требований ст. 234 ГК 
РФ и подп. 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ 
иск подлежит удовлетворению от 31 октября 
2017 года.

Рассмотрев данную судебную практику 
обратимся обзору следующей. «ООО «ДОН — 
ЭКСПРЕСС» 27 октября 2017 года обратилось 
в Арбитражный суд Республики Башкорто-
стан с иском к Администрации городского 
округа о признании прав собственности на са-
мовольное строение» [7]. Истец являлся соб-
ственником торгового дома на основании дого-
вора купли — продажи. На данном земельном 
участке выполнена самовольная постройка, 
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без документов на ее построение. В соответ-
ствии со ст. 219 ГК РФ право собственности 
на здание, сооружения и т.д., подлежащие 
государственной регистрации, возникает с 
момента такой регистрации. Суд решил, что 
ООО «ДОН — ЭКСПРЕСС» нужно отказать, в 
соотвествии с нарушением законодательства.

Таким образом, проанализировав поня-
тийный аппарат, а также законодательство и 
судебную практику, можно выделить суще-
ственные признаки недвижимости как объ-
екта гражданского права. По-нашему мне-
нию, главным критерием является: высокая 
стоимость (недвижимое имущество является 
затратным, поскольку, во-первых, ей поль-
зуются многократно, во-вторых, она облада-
ет сложным составом, затраченных, матери-
алов. Второстепенным критерием является 
то, что недвижимое имущество должно нахо-
диться в одном и том же месте. Следует также 
отметить, что государственная регистрация 
является тоже одним из признаков недви-
жимости. Данный порядок регулируется и 
охраняется ГК РФ и Закон РФ «О государ-
ственной регистрации на недвижимое иму-
щество и сделок с ними» от 21 июля 1997 года 
[2]. Нам бы хотелось предложить поправки в 
законодательство РФ: в частности, в ст. 130 
ГК РФ, следует включить глоссарий таких 
определений как: недвижимость, вещь, госу-
дарственная регистрация, раскрыть все виды 
недвижимости. Это нужно для того, чтобы 
любой человек, необладающий знаниями и 
навыками в области юриспруденции мог спо-
койно понять, о чем идет речь в том или ином 
нормативно-правовом акте. 

Все манипуляции с недвижимостью содер-
жатся в едином государственном реестре, а 
также там содержаться сведения о собствен-
никах имущества. 

Подводя итог можно сказать, недвижимое 
имущество занимает главное место в систе-
ме объектов гражданского права, потому что 
его роль обусловлено тем, что в современном 
мире господствует рыночная экономика, ко-
торая без рынка и других экономических 
процессов будет иметь затяжной характер. А 
это, в свою очередь, может сказаться на всех 
сферах жизни человека. Ведь, в современном 
мире все взаимосвязано и требует присталь-
ного внимания.
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Согласно Конституции Российской Фе-
дерации: «Носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный 
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народ» [1, ст. 3]. И этот «многонациональный 
народ», проживающий на территории Рос-
сии, является также многоконфессиональ-
ным. Так, согласно статистическим данным 
на территории России проживают граждане, 
исповедующие православие (42%), ислам 
(30%), атеизм (18%), католицизм (3%), ста-
рообрядчество и протестантизм (2%), буд-
дизм, иудаизм, греко-католичество и славян-
ское язычество (1%) и другие [7]. И взгляды 
всех этих людей, исповедующих разные рели-
гиозные убеждения, необходимо защищать. 
Как это сделать? Как государство может за-
щитить права на свободу совести и вероиспо-
веданий? Каким образом это сделать? 

Конечно же, законодательно. Для реше-
ния этой сложной проблемы и защиты прав 
на свободу совести и вероисповедания в Рос-
сийской Федерации в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (статья 5.26), а в 
дальнейшем и в Уголовном кодекс, была вне-
сена статья 148 «Нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий». Давайте рассмо-
трим судебную практику по данной статье.

Дела, разбираемые по статье 148 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, имели 
очень широкий общественный резонанс не 
только на территории нашей страны, но и за 
рубежом. Рассмотрим наиболее известные 
дела по данной статье:

1. Дело Соколовского
Дело Руслана Соколовского, известного 

российского видеоблогера началось с очеред-
ного видео Руслана на его канале на YouTube. 
11 августа видеоблогер решил сделать теле-
репортаж на видеоролик 14 июля 2016 года 
телеканала «Россия 24» о том, что в России 
якобы было введено уголовное наказание за 
ловлю покемонов в чужой квартире, на из-
бирательном участке, на границе или в хра-
мах. 11 августа Соколовский, обозревая дан-
ный телерепортаж, выложил на своём канале 
на YouTube видео, на котором он играет в 
Pokemon Go в Храме на Крови в Екатерин-
бурге. В видео блогер комментировал свои 
действия такими комментариями, как: «я не 
словил, к сожалению, самого редкого покемо-
на, которого можно было там добыть, — Ии-
суса». После опубликования на своём канале 
данного видео, роликом Соколовского заин-
тересовались СМИ и члены информационного 
агентства. Ура.ру, с которыми блогер прово-

1 Ura.ru объяснилось по поводу «доноса» на ловившего покемонов в храме блогера. Republic, 
04.09.2016.

дил до этого интервью, «обратилось к право-
охранительным органам с просьбой провести 
проверку на предмет наличия в высказывани-
ях блогера Соколовского признаков престу-
пления, предусмотренного статьей 148 Уго-
ловного кодекса РФ (действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и совершенные 
в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих)»1. В ходе разбирательства на ви-
деоблогера было возбуждено уголовное дело 
по статье 148 Уголовного кодекса РФ. В ходе 
дела, 11 мая 2017 года суд Екатеринбурга 
признал Соколовского виновным в возбужде-
нии вражды, оскорблении чувств верующих, 
а также в незаконном обороте специальных 
технических средств, и приговорил его к 3,5 
годам лишения свободы условно с тремя года-
ми испытательного срока. Суд предписал осу-
ждённому удалить все видеоролики, которые 
оскорбляют чувства верующих, и запретил 
участвовать в массовых мероприятиях. 

Также, стоит отметить, что данное дело 
вызвало огромный общественный резонанс 
не только в России, но и за рубежом. Так, 
Amnesty International (международная не-
правительственная организация, основанная 
в Великобритании) назвала блогера узником 
совести и призвали немедленно освободить 
блогера и прекратить уголовное дело. Также 
на сторону Соколовского встали такие из-
вестные люди, как Владимир Познер, Алек-
сей Навальный, Леонид Волков, Любовь Со-
боль, Пётр Верзилов и Александр Плющев. 
В стороне не остались и простые граждане, 5 
сентября 2016 года была создана петиция на 
сайте Change.org с требованием отмены уго-
ловного преследования за оскорбление чувств 
верующих, поводом для которой, стал арест 
видеоблогера. Данную петицию подписало 
14 тысяч человек. А 13 октября 2016 года 
была создана петиция с требованием отме-
нить статью 128 Уголовного кодекса РФ, ее 
подписали 24 тысячи человек, и на данный 
момент она считается открытой. Председа-
тель Екатеринбургской городской думы Евге-
ний Ройзман по этому делу высказался так: 
«Соколовский, конечно, провоцировал, но 
арестовывать человека за идиотизм, желание 
оттопыриться и невоспитанность нельзя». 
Глава Екатеринбурга призвал митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирил-
ла заступиться за блогера, на что митрополит 
Кирилл ответил, что готов ходатайствовать, 
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чтобы Соколовского выпустили на свободу. 
Однако сама Русская православная церковь 
отказалась официально комментировать уго-
ловное дело, а на обращение адвоката Соко-
ловского с вопросом о том, оскорбил ли чув-
ства главы Русской православной церкви 
видеоролик Соколовского, был дан ответ, что 
«оскорбление чувств верующих устанавли-
вается не путём опроса людей, а посредством 
назначенной судом или следствием эксперти-
зы».

2. Дело Виктора Краснова
В феврале 2016 года в г. Ставрополе на-

чался суд по делу блогера Виктора Краснова, 
который в споре с Бурняшевым и Кравцовым 
в социальной сети «ВКонтакте» выразил мне-
ние, что «Боха нет!», а Библия — это «сбор-
ник еврейских сказок» и оскорбительно ото-
звался о православных праздниках, на что 
его оппоненты подали на него в суд. В апре-
ле 2015 года домой к Краснову прибыли со-
трудники Следственного комитета, отдела 
по противодействию экстремизму и бойцы 
СОБРа с оружием. Они сообщили ему, что в 
отношении него возбуждено уголовное дело 
и провели обыск, в ходе которого были изъ-
яты компьютер и мобильный телефон. В ходе 
дела была проведена экспертиза, которая 
установила, что Виктор Краснов не страдает 
расстройством психики. В ходе разбиратель-
ства в феврале 2017 года дело было закрыто в 
связи с истечением срока давности.

3. Ещё одним известным делом является 
дело «магистра вуду». В октябре 2014 года 
Антон Симаков в своем офисе провел «обряд» 
против президента Украины Петра Порошен-
ко с использованием куклы вуду, крови жерт-
венного животного (отрубил голову курице), 
а также предметов христианского культа. В 
ходе долгих судебных разбирательств в апре-
ле 2016 года Кировский районный суд Екате-
ринбурга направил местного жителя Антона 
Симакова на принудительное лечение в пси-
хиатрическую клинику, откуда маг вышел в 
январе 2017 года.

4. 10 июня 2015 года в Оренбурге было 
возбуждено уголовное дело в отношении 
бывшего преподавателя Оренбургского ме-
дицинского университета Сергея Лазарова, 
которым 1 июля 2013 года в интернете была 
опубликована статья об иконе Христа «Злой 
Христос», где были приведены негативные 

эпитеты по отношению к Христу — «убий-
ца», «бог-каратель», «тиран» и другие. 24 
февраля 2016 года был вынесен приговор, в 
котором суд признал Сергея Лазарова вино-
вным и назначил штраф в размере 35 тысяч 
рублей с освобождением от наказания в связи 
с истечением срока давности привлечения к 
уголовной ответственности.

5. В июле 2016 года Кировский област-
ной суд вынес приговор двум местным жи-
телям — Константину Казанцеву и Рустему 
Шайдуллину за то, что осенью 2015 года они 
повесили самодельное чучело c оскорбитель-
ной надписью на поклонный крест в деревне 
Старая Малиновка. Вердикт следователей 
сообщал, что обвиняемые преследовали цель 
надругаться над религиозной святыней. Суд 
признал их виновными и назначил наказа-
ние в виде обязательных работ по 230 часов 
каждому.

6. В апреле 2016 года Элистинский город-
ской суд возбудил уголовное дело по 148-й 
статье, а затем добавили к ней еще и 282-ю 
(возбуждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства) в 
отношении дагестанского спортсмена Саида 
Османова. Мусульманин Османов, приехав 
на соревнования по вольной борьбе в Калмы-
кию, город Элиста, снял на видео и выложил 
в интернет то, как он в буддийском храме по-
мочился на статую Будды и ударил ее ногой 
в нос. Жители Элисты не остались к этому 
равнодушны, они приехали к зданию гости-
ницы, в которой остановились спортсмены, 
и потребовали извинений. В итоге, Саид Ос-
манов был арестован еще до приговора. Эли-
стинский городской суд Калмыкии назначил 
ему наказание в два года условно с испыта-
тельным сроком в один год.

Таким образом, мы видим, что государ-
ство пытается защитить права граждан на 
свободу совести и вероисповедания. Хотя 
148 статья Уголовного кодекса и вызывает 
большое количество споров, но, тем не ме-
нее, с её помощью Россия защищает своё зва-
ние многоконфессионального государства. 
Конечно же, некоторые могут поспорить с 
данным мнением, и сказать, что появление 
статьи 148 в Уголовном кодексе не является 
какой-либо гарантией, и что данная статья 
не имеет смысла, ведь «Бог поругаем не бы-
вает». На мой взгляд, оскорбление людей и 
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проявления враждебности в отношении их 
мировоззрения, совершаемые на религиоз-
ной почве, являются общественно опасны-
ми действиями, за которые необходимо вве-
сти строгую ответственность, что и сделало 
наше государство. Здесь стоит вспомнить 
историю скандальной панк-группы Pussy 
Riot, участницы которой устроили акцию, 
обозначенную группой как «панк-молебен 
«Богородица, Путина прогони!» в храме 
Христа Спасителя. Пятеро девушек надели 
маски, вбежали на место в храме, с которого 
читаются библейские тексты, вход на кото-
рый запрещен, подошли к алтарю и провели 
«панк-молебен», включив звукоусиливаю-
щую аппаратуру и выкрикивая оскорбления 
в адрес священнослужителей и верующих. 
Всё это участницы группы засняли и выло-
жили на YouTube. В ходе долго судебного 
разбирательства трое участниц панк-группы 
были приговорены к двум годам колонии об-
щего режима по статье 213 УК РФ. В 2013 
году после этого инцидента в ст. 148 УК РФ 
были внесены поправки, и статья приобрела 
сегодняшнее содержание. 

Данная статья стала включать в себя уго-
ловную ответственность за: публичные дей-
ствия, выражающие явное неуважение к об-
ществу и совершенные в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих; а также те 
же действия, совершенные в местах, специ-
ально предназначенных для проведения бо-
гослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний; незаконное воспрепятствование 
деятельности религиозных организаций или 
проведению богослужений, других религиоз-
ных обрядов и церемоний. С тех пор, статус 
России как многоконфессионального государ-
ства нашёл правовое выражение. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изменениям третей части Гражданского кодекса, а именно попыт-
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В изменения третей части гражданского 
кодекса РФ, которые подробно расписаны в 
соответствующем ФЗ, данное нововведение 
не вошло, но нам все же необходимо рассмо-
треть институт совместного завещания как 
модель регулирования отношений в области 
наследования и разобраться, почему так по-
лучилось, что в России не одобрили его введе-
ния в систему наследования. 

К чему же могли привести эти изменения? 
Согласно задумке авторов, должно было стать 
меньше спорных моментов при наследовании 

имущества, то есть реформа призвана упро-
стить процедуру передачи наследуемого иму-
щества.

Идею ввести данный институт в систе-
му наследования России позаимствовали в 
западных правовых системах, а конкретно 
в Германии и Англии. В России до недавне-
го времени не задумывались о включении в 
систему наследования института совместно-
го завещания супругов и его введение так и 
останется идеей, поскольку в основных по-
ложениях, касающихся совместного завеща-
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ния, указанных в Федеральном законе мно-
жеством авторов было найдено множество 
недоработок и недостатков. 

В настоящее же время нормы гражданско-
го кодекса запрещают оформление такого до-
кумента. Об этом говорится в п. 4 ст. 1118 ГК 
РФ «В завещании могут содержаться распо-
ряжения только одного гражданина. Совер-
шение завещания двумя или более граждана-
ми не допускается» [1]. Однако проект Закона 
об изменениях в наследственном праве уже 
в свое время был внесен в Государственную 
Думу. 

Однако распоряжение супругами совмест-
ным имуществом и личным имуществом 
каждого из супругов в рамках российского 
законодательства все же практикуется рос-
сийскими гражданами. Именуется такой фе-
номен брачным договором. 

Итак, с принятием такого проекта супруги 
будут вправе составить единый документ, в 
котором определят порядок перехода имуще-
ства, как совместно нажитого, так и личного. 
В таком завещании можно заблаговременно 
составить порядок распоряжения вышеука-
занным имуществом. Причем такую бумагу 
нельзя будет изменить после смерти одного 
из супругов. Эти меры позволят устранить 
множество спорных моментов по поводу на-
следования совместно нажитого имущества. 

Так что же из себя представляет совмест-
ное завещание супругов? В этом и предстоит 
разобраться, проанализировав данный нор-
мативный акт и опыт зарубежных стран в 
этом вопросе, также не стоит забывать и про 
то, что в России уже немало авторов посвяти-
ли этому вопросу свои научные статьи. 

Совместное завещание супругов должно 
определять порядок перехода прав на общее 
имущество супругов или имущество каждого 
из них в случае смерти одного из них и в слу-
чае их смерти в одно и то же время к пережив-
шему супругу или другим лицам. А также 
оно может содержать и другие распоряжения 
супругов или одного из них, в частности, о на-
значении душеприказчика (душеприказчи-
ков), действующего в случае смерти каждого 
из супругов [8, 397]. 

Говоря простым языком, совместное заве-
щание — это ни что иное, как документ, в ко-
тором лица, состоящие в браке, закрепляют 
порядок распоряжения своим имуществом, 
как совместным, так и личным на случай 
смерти одного из супругов или обоих в одно 
время. Но отказаться от такого завещания 

или же изменить его возможно только при 
жизни обоих супругов. 

В рамках темы данной статьи необходи-
мо проанализировать проект Федерального 
Закона «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» в части наследственного права. 

Так, согласно п. 4 ст. 1118 ГК РФ может 
быть изложен в следующей редакции: «За-
вещание может быть совершено одним граж-
данином, а также гражданами, состоящими 
между собой в момент его совершения в за-
регистрированном браке (совместное завеща-
ние супругов)». Совместное завещание супру-
гов будет определять порядок перехода прав 
только на общее совместно нажитое имуще-
ство или имущество каждого из них. Так же 
завещание может иметь взаимный характер, 
то есть супруги назначают наследником друг 
друга и определяют лиц, к которым перей-
дет имущество после смерти пережившего 
супруга, или невзаимный характер, то есть 
супруги назначают конкретных лиц, к кото-
ром перейдет имущество каждого супруга. 
Законопроект предусматривает, что завеща-
ние может содержать распоряжения как одно 
супруга, так и обоих [3]. 

Что произойдет с совместным завещанием 
супругов при расторжении их брака? По об-
щему правило расторжение брака автомати-
чески аннулирует действие совместного заве-
щания супругов. 

Кроме процедуры расторжения брака со-
вместное завещание также теряет свою силу 
после заключения и вступления в силу ново-
го завещания как личного, так и совместного. 
Нельзя забывать и о том, что бывают и случаи 
признания брака недействительным, пороч-
ное волеизъявление одного из супругов. Как 
и в случае со сделкой или же личным заве-
щанием, совместное завещание может быть 
составлено под влиянием заблуждения или 
обмана. Такое бывает крайне редко, но все же 
и в таком случае совместное завещание так-
же аннулируется. Ну и наконец совместное 
завещание теряет силу в случае отказа одного 
из супругов от своего волеизъявления. В ре-
зультате утрачивает силу и волеизъявление 
второго супруга.

При составлении совместного завеща-
ния супруги не утрачивают право составить 
последующее личное завещание, но в этом 
случае совместное завещание утратит свою 
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юридическую силу. Для того чтобы защитить 
интересы другого супруга, нотариус, кото-
рый удостоверил или принял закрытое заве-
щание одного из супругов, обязан уведомить 
о факте совершения такого завещания друго-
го супруга [6, 13]. 

Для более подробного рассмотрения инсти-
тута совместного завещания необходимо об-
ратиться к опыту зарубежных стран в данном 
вопросе. 

Так в Германии данное завещание вправе 
составлять только супруги. Супруги, име-
ющие право общей собственности на како-
е-либо имущество, могут назначить третье 
лицо наследником. При этом содержание 
совместного завещания может включать лю-
бые варианты распоряжения имуществом 
на случай смерти. В качестве взаимных обя-
зательств может рассматриваться только 
назначение наследника, имущество и обя-
занности, соответствующие требованиям 
положения о договорных обязательствах в 
наследственном договоре. Представляется, 
что, таким образом совместное завещание 
содержит два завещания в одном докумен-
те. Совместное завещание может быть напи-
сано, как обоими, так и одним из супругов, 
с указанием даты и места составления, но в 
любом случае должно быть подписано каж-
дым из них лично [7, 29]. 

Таким образом, проанализировав основ-
ные аспекты Гражданского уложения Герма-
нии в области наследования, можно сказать, 
что оно по сравнению с российским законо-
дательством предоставляет больше возмож-
ностей в выборе той или иной процедуры 
распоряжения своим имуществом на случай 
смерти. Если, как уже говорилось выше, в 
России составление завещания происходит 
только в одностороннем порядке, то в Герма-
нии разрешен многосторонний принцип со-
ставления завещания, речь идет о совместном 
завещании. 

В английском праве существует возмож-
ность составления такого договора (оно же 
завещание), который обязывает пережив-
шего супруга не отзывать и не изменять свое 
завещание в случае смерти своего супруга 
(супруги). Если переживший супруг изме-
нит или отменит свое завещание, нарушив 
своими действиями интересы наследников 
по совместному завещанию, суд может уста-
новить, что имущество пережившего супруга 
принадлежит ему не безусловно, а как трасто-
вому управляющему, в пользу таких наслед-

ников. Такая мера защиты прав наследников 
распространяется не только на наследуемое 
имущество умершего супруга, но и на иму-
щество, которое появилось у пережившего 
супруга по смерти другого супруга. 

Не только в России отвергают идею вве-
дения такого института в действующую на-
следственную систему. Французским зако-
нодательством также запрещены совместные 
завещания супругов, поскольку завещание 
в одном документе может быть составлено 
только одним лицом (завещателем). В насто-
ящее время именно по этому принципу и со-
ставляются завещания в России. 

Необходимость введения в российское на-
следственное право новелл, с точки зрения 
разработчиков Законопроекта, продикто-
вана стремительным развитием экономиче-
ских отношений, усложнением состава на-
следственной массы в большинстве случаев 
наследования, а также все большим вовле-
чением российских граждан в предприни-
мательские отношения, требующие особых 
правил об управлении долями (акциями) 
в хозяйственных обществах после смерти 
участников [8, 398].

Таким образом, совместное завещание су-
пругов имеет следующие особенности.

1. Может быть составлено исключительно 
гражданами, состоящими в законном 
браке.

2. В такое завещание может быть включе-
но как общее совместно нажитое иму-
щество, так и личное имущество каждо-
го из супругов.

3. Совместное завещание может содер-
жать в себе не только порядок передачи 
наследуемого имущества супругов, но 
и включать в себя такие распоряжения 
как назначение душеприказчика, заве-
щательный отказ, назначение и подна-
значение наследников, определение до-
лей в наследстве.

4. Возможность действовать вопреки все-
общему правилу, а именно о том, что 
переживший супруг наследует полови-
ну общего имущества, так сказать, уже 
не имеет право на свою обязательную 
долю. 

5. Утрата силы совместного завещания в 
результате прекращения или в резуль-
тате признания брака недействитель-
ным, или же в связи с отменой его путем 
заключения нового завещания одним из 
супругов.
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6. В случае составления одним из супру-
гов нового завещания, нотариус должен 
уведомить об этом другого супруга. 

Одним из отличий совместного завещания 
от обычного завещания, по словам Киртя-
новой, является то, что «составление заве-
щания рассматривается как односторонняя 
сделка, которая создает права и обязанности 
после открытия наследства. Вышеуказанным 
Федеральным законом норма об односторон-
ности завещания исключается, поскольку 
согласно вносимым изменениям распоря-
жаться имуществом на случай смерти можно 
также путем заключения наследственного 
договора. Кроме того, данные изменения в 
некоторой степени могут ограничить один из 
основных принципов наследования — прин-
цип свободы завещания, для которого име-
ется всего лишь одно предусмотренное зако-
ном исключение — свобода завещания может 
быть ограничена правом определенных субъ-
ектов на обязательную долю в наследстве. Из-
менениями упраздняется принцип, согласно 
которому в завещании могут содержаться 
распоряжения только одного гражданина, со-
вершение завещания двумя или более граж-
данами не допускается» [7, 29]. 

Многими авторами в результате анализа 
вышеуказанного законопроекта была выяв-
лена некая схожесть с германской моделью 
института совместного завещания супругов. 

И все-таки, почему многие страны уже 
давно ввели данный институт? Рассмотрим 
причину на примере. У зарегистрированных 
в законном браке супругов нет совместных 
детей, но есть дети от предыдущих браков. 
При этом они хотели составить завещания 
таким образом, чтобы после смерти одного из 
супругов имущество, в первую очередь, пере-
шло по наследству к пережившему супругу. 
И в случае смерти и второго супруга наследу-
емое имущество должно перейти к их детям в 
равных долях. Но может быть и так, что по-
сле смерти одного из супругов, переживший 
супруг, получив все наследуемое имущество 
себе, может составить новое завещание в 
пользу детей, родившихся в новом. Именно 
в такой ситуации и необходимо составление 
совместного завещания супругов. Тогда будет 
гарантия, что после смерти одного из супру-
гов завещание уже нельзя будет изменить. 

И все-таки, почему на данное нововведе-
ние в России обрушилось столько критики? 
Так вот, критика множества экспертов ис-
ходит из грубых ошибок, которые были ими 

выявлены в результате исследования данного 
нормативного акта и сравнения его с норма-
ми зарубежных стран, что и было зафиксиро-
вано в их научных работах. 

В экспертном заключении в отношении 
института совместного завещания говорится 
о недопустимости введения его в российскую 
наследственную систему. Поскольку несет за 
собой множество противоречий принципам за-
вещательной процедуры в России «…совмест-
ное завещание должно определить «порядок 
перехода прав» как в случае одновременной 
смерти супругов, так и разновременной их 
кончины. Остается неясным, каковы послед-
ствия составления такого завещания, в кото-
ром упущено это обстоятельство. Ясно. Что 
завещание может содержать особенности рас-
поряжения в зависимости от того, наступает 
ли смерть одновременно или нет. Однако при 
отсутствии такого условия для подобающих 
случаев решение должно содержаться в зако-
не» [9]. То есть, если супруги завещают свое 
имущество друг другу, также предусматри-
вают переход своего имущества третьим ли-
цам в случае смерти одного из супругов или 
же в случае завещательного отказа. Это нель-
зя считать допустимым, поскольку завещая 
друг другу, супруги не могут после смерти од-
ного из супругов в дальнейшем завещать это 
имущество снова. Ведь и после смерти одного 
супруга совместное завещание не теряет свою 
силу, поэтому прекратить или изменить его 
уже невозможно и оформить личное завеща-
ние тоже. В этом и состоит главный минус со-
вместного завещания. 

Тем не менее, критика Законопроекта в ча-
сти совместных завещаний супругов в первую 
очередь направлена на юридико-технические 
недостатки и на отсутствие в Законопроекте 
однозначного регулирования вопросов, кото-
рые неизбежно возникнут при введении кон-
струкции совместного завещания. Например, 
является ли такое завещание односторонней 
сделкой либо же договором, каково соотно-
шение обязательств пережившего супруга из 
совместного завещания и принципа свободы 
завещания и т.д. [4]. 

В своей работе Блинков О.Е. выявил, что 
не решен вопрос о том, как будет определять-
ся имущество, в стоимости которого общие 
наследники обоих супругов будут отвечать 
по долгам пережившего супруга, которые он 
приобрел в период своего вдовства? Данный 
коллизионный вопрос следовало бы «искоре-
нить» на этапе подготовки проекта [5, 6].
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По нашему мнению, внедрение совмест-
ного завещания супругов в России вовсе не 
нужно. Ведь в российской системе наследо-
вания с его функциями справляются личное 
завещание и брачный договор (по желанию 
супругов). Брачный договор, по своей сути, 
справляется со своей функцией раздела со-
вместно нажитого и личного имущества в пе-
риод брачных отношений. 

Брачный договор согласно ст. 40 Семейно-
го кодекса это соглашение лиц, вступающих 
в брак, или соглашение супругов, определя-
ющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его растор-
жения [2]. Что отличает брачный договор от 
совместного завещания, так это то, что брач-
ный договор ни в коем случае не должен со-
держать в себе распоряжение имуществом на 
случай смерти, иначе он будет признан недей-
ствительным. В таком случае и появляется 
необходимость составления завещания.

Как уже выяснилось, совместное завеща-
ние является востребованным институтом в 
зарубежных странах. Оно позволяет обоим 
супругам одновременно в соответствии со сво-
ей волей и волей супруга документально за-
крепить порядок распоряжения как совмест-
но нажитым имуществом, так и личным 
каждого из супругов на случай смерти. В ре-
зультате анализа законодательства в области 
наследования таких стран как Германия, Ан-
глия и Франция, можно сделать вывод, что 
при составлении проекта введения института 
совместного завещания в Россию по большей 
части использовалась германская модель. 
В силу обвалившейся критики в отношении 
данного нововведения в связи с его недоработ-
ками, которые не полностью соответствуют 
действующим принципам наследования по 
завещанию и не полностью дают возможность 
реализовать гражданам свои права в области 
наследования, его, по всей видимости, неско-
ро включат в институт наследования России. 
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Восприятие и понимание художественно-
го, в частности, литературного произведения 
происходят не одновременно. Но в определён-
ных условиях восприятие подготавливает и 
индивидуализирует понимание. Тогда можно 
говорить о возникновении явления семанти-
ческого резонанса, который мы определяем 
как момент переживания узнаваемости, по-
нятности образа, слова, метафоры [2, 109]

Это явление давно подмечено в культу-
ре. Английский глагол ‘to hit’ обознача-

ет «ударять, попадать в цель». Интересно, 
что синонимом слова «хит» в русском язы-
ке является слово «бестселлер» (‘bestseller’ 
(англ.) — «лучше всего продающийся товар», 
«хит продаж»). Аналогично и в немецком 
языке — существительное ‘Schlager’ обозна-
чает «ходкий товар», глагол ‘schlagen’ зна-
чит «попадать», а также «колотить, вкола-
чивать». Слова «хит» и «шлягер» обозначают 
в современном русском языке популярные, 
узнаваемые произведения (литературные, 
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музыкальные и пр.). При их восприятии ау-
дитория часто испытывает восторг, причём 
русское слово «восторг» восходит к глаголу 
«восторгнуть», т.е. вознестись, подняться. 

При восприятии хита вместе с ощущением 
узнаваемости появляется иллюзия ясности, 
понятности произведения на фоне приподня-
того эмоционального состояния, чувства лёг-
кости (подъёма). По этим критериям произ-
ведения часто делятся воспринимающей их 
аудиторией на интересные и неинтересные, 
содержательные и бессодержательные. «Хи-
товые» произведения являются для их реци-
пиентов в буквальном смысле слова «безумно 
интересными», так как их привлекательность 
не поддаётся рациональному объяснению.

Это происходит потому что популярные 
«хитовые» произведения, как и любые попу-
лярные развлечения, предполагают массовое 
привлечение публики. Популярная культура 
предлагает публике эмоциональное окраши-
вание досуга в процессе пассивного потребле-
ния. Высокая культура, напротив, требует 
работы мысли, активного интеллектуального 
производства.

В лоне популярной, массовой культу-
ры создаётся мифология сегодняшнего дня. 
Современный миф перестал быть способом 
вмещения и понимания реальности, как на 
ранних стадиях развития общества, он стано-
вится способом её замещения. Современный 
миф не объясняет реальность, он строит ил-
люзию, мираж. 

Масскульт не предполагает постановки 
серьёзных проблем и тем более не решает 
их. Масскульт «заземляет» серьёзные темы, 
«размазывает» их, растворяя в деталях, ин-
терьерах, туалетах героинь, запоминающих-
ся припевах. Показываемые противоречия не 
разрешаются, а воспроизводятся в сглажен-
ной форме, затушёвывающей их остроту.

При этом анализ фактов не играет для мас-
скульта никакой роли. Массовому сознанию 
важно, «что это», в то время как для «высо-
кой» культуры всегда важнее «как это, по-
чему это». Так, современные телесериалы и 
дамские романы слишком уж часто воспроиз-
водят историю Золушки, в то время как даже 
герои известного американского фильма 
«Красотка»; режиссёр Дж. Эвнет, 1988 год 
(тоже относимого исследователями к образ-
цам голливудского кича и эксплуатирующего 
этот сюжет) рассуждают о том, что ситуация 
Золушки слишком уж редко встречается в ре-
альной жизни, чтобы быть правдой [3, 258].

В то время как «высокая» культура соз-
даёт дистанцию, отрицает фамильярность в 
обращении с собой, предполагает индивиду-
альное интеллектуальное производство, мас-
совая культура толкает «массового» челове-
ка к утрате подлинной индивидуальности, 
соблазняя его принять ложные идентифика-
ции, как в примере с Золушкой.

Если попытаться изобразить процессы, 
обуславливающие такое воздействие хита на 
потребителя массовой культуры, может по-
лучиться следующая схема: 

Принятие

 Восприятие  Эмоциональное 
  впечатление

Узнавание

Рис. 1. Схема воздействия хита на потребителя 
массовой культуры 

При анализе данной схемы нужно учесть, 
что на человека в процессе восприятия про-
изведения действуют описанные З. Фрейдом 
механизмы проекции и идентификации. Он 
«совмещает» себя с автором или героем про-
изведения и «переносит» на рассказанные в 
произведении факты фрагменты своей жиз-
ненной истории.

Поэтому «принятие» по вертикальной оси 
может происходить от «неузнавания» (непри-
нятия), либо простого эмоционально индиф-
ферентного узнавания до полного принятия 
(полной проекции и идентификации), отра-
жающих «восторг» от восприятия произве-
дения. При этом по вертикальной оси также 
«подскакивают» вверх узнаваемость произ-
ведения, яркость (полимодальность) его вос-
приятия и эмоциональные впечатления. 

На языке разных каналов восприятия 
можно сказать, что хит должен оставлять в 
потребителе массовой культуры отзвук, от-
блеск, давать отдачу, образовывать волну 
значительной силы. Хиты даже стремятся 
к такой полимодальности восприятия, ко-
дируя узловые места «узнавания», чтобы их 
могло воспринять возможно большее число 
потребителей:

Ваня      Маню 

Рис. 2. Кодирование узловых мест «узнавания» 
хита 
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Хочется отметить, что потребление про-
изведений массовой культуры (в отличие от 
произведений высокой культуры) даже не 
ставит своей задачей проблему их понимания 
или самопонимания аудитории, ограничива-
ясь задачей добиться запоминаемости и узна-
ваемости произведений определённого сорта, 
создать из аудитории «верных» потребите-
лей.

А. Соломоник писал по этому поводу: «Как 
обычно сегодня сочиняется шлягер, напри-
мер, музыкальный? Выбирается какая-ни-
будь ритмическая модель, и на неё накла-
дываются слова и мелодия. Это коренным 
образом меняет прежние методы сочинитель-
ства. На место творчества приходит заранее 
выбранный ритм и его сопровождение. Меня-
ется вся панорама жанра. И происходит это 
за счёт усиления одной синтаксической сла-
гаемой — ритмической направляющей, ко-
торая решительно выдвигается на передний 
план, оставляя содержанию произведения 
подчинённое положение» [4, 151].

Такой узнаваемый «ритм» произведениям 
массовой культуры, в частности, массовой 
литературы задают её современные традици-
онные жанры — мелодрама, детектив и дру-
гие. Содержание же, подбор слов не играют 
существенной роли.

Иными словами, на поэтическом языке 
устами «массового» человека можно сказать, 
понимая «истории» как рассказы о том, что 
личностно значимо:

И снова сериалы в программке мы отметим —
Пусть нас с тобой осудят высокие умы — 
Хотим таких историй, 

их смысл для нас приметен.
Они у нас в печёнках, но мы без них — не мы …

В то же время, если рассуждать об исто-
риях, рассказанных авторами литературных 
произведений, то сила воздействия слова из-
давна подмечалась человечеством. 

Уже в санскрите было множество глаголов, 
обозначающих конкретные действия говоря-
щего: говорить-шептать, говорить-кричать, 
говорить-лепетать, говорить-спорить, гово-
рить-звать, говорить-звучать, говорить-бор-
мотать, говорить-коверкать, говорить-прини-
мать, говорить-желать, говорить-достигать, 
говорить-сжиматься, говорить-отталкивать, 
говорить-гнать, говорить-кусать, говорить-те-
рять, говорить-откликаться, говорить-извле-
кать, говорить-впрягать, говорить-разру-

шать, говорить-давать, говорить-усиливать, 
говорить-учить, говорить-освещать, гово-
рить-наслаждаться, говорить-петь [1, 134].

В словаре древнегреческого языка даны 
следующие значения глагола «говорить»: 
произносить, высказывать личное мнение, 
представляться, обнаруживаться, отражать, 
указывать, извлекать на свет, светиться, бле-
стеть, сверкать [1, 135].

В то же время каждый человек, рождённый 
нормальным, наделён от природы такими за-
датками, выявление которых и формирова-
ние на их основе соответствующих способно-
стей, черт характера и пр. обязательно даст 
думающую творческую личность [3, 8].

Есть притча:
«Лодочник перевозил пассажира через 

реку. Сидя в лодке, пассажир заметил, что на 
одном весле у лодочника написано «работай», 
на другом — «стремись». Пассажир спросил: 
«К чему тебе стремиться? Ведь ты неплохо 
получаешь за свой труд и уже немолод?» Ло-
дочник усмехнулся и стал грести только од-
ним веслом, на котором было написано «рабо-
тай». И лодка поплыла по кругу».

Мы считаем, что авторы произведений мас-
совой культуры не используют все возможно-
сти, которые им даёт изобразительная сила 
слова для развития личности, для её «стрем-
лений», потому что это не является их целью. 
Напротив, высокая культура, в частности, 
серьёзная литература, способна сдвинуть 
«массового» человека с «точки стагнации», 
на которой он находится, потребляя только 
произведения масскульта, и дать стимул его 
личностному развитию в любом возрасте.
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Гарантиями реализации принципа незави-
симости судей в теории права обычно счита-

ются процессуальные, юридические, эконо-
мические, а также политические гарантии. 
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Они дают возможность судьям сохранять 
независимое положение в процессе рассмо-
трения дел и оценке доказательств без учета 
влияния из вне. Открытость судебной проце-
дуры — это осуществление прав посредством 
однозначно толкуемого процессуального за-
кона и без внешнего влияния на суд, служит 
одной из гарантий независимости судей. 

Гласность судебных процедур, как и дру-
гие названные в седьмой главе Конституции 
РФ требования к судебной власти, выступая 
в качестве конституционных гарантий прав 
и свобод, по своей этимологии и значению 
также включаются в группу основных юсти-
циарных, то есть реализуемых в правосудии, 
прав. Этот факт подтверждает и практика 
конституционного судопроизводства. Она 
дает примеры их защиты в Конституционном 
Суде как неразделимо связанных с содержа-
щимися во второй главе Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Независимость, состязательность, глас-
ность рассматриваются как определяющие 
аспекты реализации права на уважение до-
стоинства личности, равенство перед зако-
ном и судом, судебную защиту и также могут 
быть представлены как субъективные пра-
ва каждого. Именно такая позиция находит 
выражение и в международного гуманитар-
ном праве: ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах и ст. 
6 Конвенции о защите прав и основных сво-
бод — признают субъективное право каждого 
при определении его прав и обязанностей на 
справедливое и публичное разбирательство 
дела компетентным, независимым и беспри-
страстным судом, который создан на основе 
законодательства.

Четвёртый раздел Концепции начинается 
абзацем, содержащим такие слова: «В част-
ности, согласно опросам общественного мне-
ния только 27% граждан Российской Федера-
ции доверяют органам правосудия, при этом 
38% органам правосудия не доверяют катего-
рически» [7]. Таким образом, в нашей стране 
сформировалось отрицательное отношение 
к пониманию «независимости» судей. Науч-
ные публикации в средствах массовой инфор-
мации свидетельствуют о том, что нынешнее 
положение с реализацией этого принципа 
вызывает обоснованную тревогу у предста-
вителей юридической науки и практических 
работников. 

Так ст. 35 закона «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации» описыва-

ет полномочия председателя как преимуще-
ственно организационные. Причем большая 
часть полномочий председателя касается ра-
боты аппарата суда, а не судей. 

Процесс независимости судебной власти — 
это конституционный принцип по обеспече-
нию главенства права при реализации право-
судия, условия беспристрастности и главной 
гарантией справедливости процесса судеб-
ного разбирательства. Поддержание само-
стоятельности судебной власти, соблюдение 
принципа свободы является долгом судьи. 

Судья в процессе рассмотрения дел обя-
зан придерживаться независимой и бес-
пристрастной позиции в отношении всех 
участников процесса. Судьи должны реали-
зовывать полномочия по судейству, исходя 
только из оценки фактических и правовых 
обстоятельств дела, в соответствии с внутрен-
ними убеждениями, с уважением процессу-
ального права всех лиц, которые участвуют 
в деле, независимо от какого-либо посторон-
него воздействия, давления, угроз или ино-
го прямого или косвенного вмешательства в 
процесс рассмотрения дела, с какой бы сторо-
ны оно не оказывалось.

Судьи должны исполнять профессиональ-
ную деятельность, строго соответствуя зако-
нодательству и основываясь на внутреннем 
убеждении, а также не поддаваясь сторонне-
му воздействию. Публичное обсуждение ра-
боты судьи, критические высказывания в его 
адрес не должны влиять на законность и обо-
снованность выносимого им решения [статья 
8 Кодекса судейской этики]. 

Законы РФ предусматривают многообраз-
ные обстоятельства по обеспечению незави-
симости и самостоятельности судьи. Начиная 
от определенного денежного содержания, и 
заканчивая защитой для членов его семьи 
государственными правоохранительными 
органами. Статья 9 Закона Российской Феде-
рации «О статусе судей» гласит, что незави-
симость судьи обеспечена и гарантирована. 
Однако на практике можно столкнуться с 
несоответствием работы судей с указанной в 
законодательстве нормой. 

В процессе принятия решений, судьям не-
обходимо оставаться беспристрастным и не-
зависимым. На данное решение никто не дол-
жен оказывать влияние. Однако так ли это на 
самом деле? Конечно, по причине проведения 
нашим государством активной борьбы с кор-
рупцией, желающих подкупить судью и же-
лающих получить взятку среди судейского 
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аппарата постепенно становится все меньше, 
но в данной статье хочется раскрыть менее 
явные способы нарушения независимости 
судей. К примеру, при участии в деле про-
курора большинство судей изначально при-
держиваются мнения, что позиция прокуро-
ра всегда обоснована и иски по таким делам 
удовлетворяются с учетом этой позиции. Как 
показывает практика, процент вынесенных 
решений не в пользу прокуроров крайне мал. 

Мотивированная часть такого судебного 
акта содержит доводы, приведенные проку-
рором, как будто под копирку. Возникает во-
прос, а независим и беспристрастен ли судья 
в данном случае? Возможно причина не в том, 
что прокурор оказывает прямое воздействие 
на судью, здесь скорее действует принцип: 
«мы с тобой одной крови». Как представите-
ли государственной власти судьи поддержи-
вают другой орган, выступающий от имени 
государства, — прокуратуру. Независимость 
судьи страдает и в том случае, когда он вы-
нужден строить свою работу, учитывая не-
совершенство автоматизированной системы. 
В ГПК РФ предусмотрена возможность прово-
дить предварительное судебное заседание за 
пределами общего срока рассмотрения дела 
[ст. 152 ГПК РФ]. В то же время автоматизи-
рованные системы в судах запрограммирова-
ны без учета такой законной возможности и 
распознают такое действие как нарушение. 

Судьям приходится писать объяснитель-
ные записки на имя председателей судов, 
обосновывая, что указанное действие было 
законным. Такая процедура кажется доста-
точно затяжной, и судьи, несмотря на нали-
чие нормы права, предпочитают не приме-
нять ее на практике. В этом случае, помимо 
того, что нарушается принцип независимо-
сти судьи, оказывается нежизнеспособной 
норма права. В карьере судьи немаловажную 
роль играет статистика: чем выше процент 
отменяемых решений судьи первой инстан-
ции, тем сложней ему в дальнейшем перейти 
в суд апелляционной инстанции. Поэтому, 
при принятии своего решения судьи, как 
правило, учитывают практику вышестоящих 
судов по делам аналогичной категории спо-
ров с целью снизить риски возникновения от-
мен принятых ими решений. В своем роде это 
тоже ограничивает свободу и независимость 
судьи в момент принятия решения. Доктор 
юридических наук Н.А. Гущина в своей ста-
тье «Независимость судей как важнейшая га-
рантия усиления власти» выделяет еще одну 

проблему. Она пишет, что нередки случаи, 
когда судья, убежденный в правильности 
своего поведения в процессе осуществления 
правосудия, может оказаться полностью за-
висимым от руководства своего суда [8]. 

Широкий круг полномочий председа-
теля позволяет ему манипулировать ими, 
осуществляя в различных формах властное 
воздействие на судью. Пагубность такого не-
гативного явления заключается в том, что 
формируется психологическое давление на 
независимого компетентного судью с целью 
изменения его модели судейского поведения. 
Такое давление может проявляться в нерав-
номерном распределении нагрузки на судью: 
большой объем дел сложной категории будут 
поручены одному судье. В отдельных случа-
ях, форма такого психологического террора 
может отразиться на негативном отношении 
остальных сотрудников суда, в том числе и 
коллег-судей, к такому судье. 

В психологической науке для такого яв-
ления используется термин «моббинг». При 
такой неравномерной нагрузке судье будет 
сложно внимательно вникать и контроли-
ровать все нюансы каждого дела, рано или 
поздно будут появляться ошибки, а для пред-
седателя это может стать причиной для про-
ведения служебной проверки в отношении 
такого сотрудника с мерой наказания в виде 
наложения дисциплинарного взыскания и 
вплоть до увольнения. Неопытность судьи 
тоже может сказываться на нарушении прин-
ципа независимости. 

Из-за отсутствия судейского опыта и ино-
го юридического опыта в определенных от-
раслях, мировые судьи консультируются с 
другими судьями, более опытными. Конечно, 
это не запрещено, но при принятии решения 
возможно будет нарушена независимость су-
дьи. Иной судья не принимал участия в рас-
смотрении дела и не знает всех обстоятельств, 
он только выразил собственную позицию по 
определенному вопросу. Она может оказать-
ся неверной или недостаточной для мотива-
ции принимаемого решения, и, если неопыт-
ный судья использует ее, то такое решение 
можно будет поставить под сомнение. С одной 
стороны, такая практика подрывает автори-
тет судей среди граждан, а с другой — судьи 
вынуждены так поступать в силу определен-
ных обстоятельств. И, если проблема с тех-
ническим аспектом не требует длительного 
времени для решения. Нужно только внести 
изменения в программное обеспечение. То 
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в других случаях для того, чтобы изменить 
положение дел, времени потребуется значи-
тельно больше.

На основе проведенного исследования 
определены следующие пути разрешения вы-
явленных проблем.

1. Организация особой структуры обеспе-
чения независимости судей от любых 
форм внешнего давления — админи-
стративного, коррупционного, крими-
нального. Структура должна предот-
вращать коррупционные проявления. 
Имеется возможность создания ее на ос-
новании Службы судебных приставов, 
выделив при этом в самостоятельную 
службу. 

2. Председателям судов, как управлен-
цам, следует оставить только предста-
вительские и методические функции. 
Они должны отвечать за организацию 
общих собраний судей, реализовывать 
сплошной контроль над деятельностью 
аппарата суда и проведением конкурсов 
по замещению основных администра-
тивных должностей в нем, вести заседа-
ния совета судей данного суда. 

3. Заработная плата судьи должна зависеть 
только от стажа. Должна быть отменена 
система премирования и депремиро-
вания. Заработная плата судьи долж-
на быть стабильна, и никто не должен 
иметь возможности влияния на ее рост 
или снижение. 

4. Значительно уменьшить нагрузку на су-
дей. Для этого нужно: 

 — дать помощникам судей некоторые 
процессуальные полномочия. По-
высить оплату труда технического 
персонала судов (в первую очередь 
помощникам судей), что позволит 
привлечь к этой работе более квали-
фицированных специалистов, сни-
зит сменяемость кадров и позволит 
возложить на них реальную ответ-
ственность. 

 — произвести ревизию и оптимизацию 
судебного документооборота, что со-
кратит количество документов, не-
обходимых для выполнения простых 
процессуальных действий.
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Контрабанда является одним из старей-
ших видов общественно опасных деяний, 
нашедших закрепление в уголовном зако-
нодательстве всех без исключения стран 
мира, в том числе в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ) [4]. 
Однако за годы своего длительного суще-
ствования состав контрабанды претерпел 
многочисленные изменения по форме, но 
не по существу: его сущность сводилась к 
незаконному перемещению через границу 
определенных предметов, круг которых ва-
рьировался в зависимости от особенностей 
экономической и связанной с ней уголов-
но-правовой политики государства. С тече-
нием времени менялось и само понимание 
границы как обязательного признака соста-
ва преступления.

Так, в советские годы в ст. 78 Уголовно-
го кодекса РСФСР [14] речь шла о незакон-
ном перемещении через государственную 
границу, затем — через таможенную грани-
цу Российской Федерации, а в новых видах 
контрабанды — через таможенную границу 
Таможенного союза. Представляется, в свя-
зи с формированием Евразийского экономи-
ческого союза (далее — ЕАЭС) [1] понимание 
места совершения контрабанды вновь долж-
но претерпеть значительные изменения, 
поскольку современный уголовный закон 
отнюдь не спешит адаптироваться к свер-
шившимся экономическим преобразовани-
ям1.

В УК РФ основным «таможенным»2 пре-
ступлением являлась контрабанда, предусмо-
тренная ст. 188 УК РФ, которая объединяла 
в себе два различных состава преступления. 
Часть 1 ст. 188 УК РФ устанавливала ответ-
ственность за так называемую «экономиче-
скую» или «торговую»3 контрабанду, т.е. за 
перемещение в крупном размере через та-
моженную границу предметов, не ограни-

1 Действующая редакция Уголовного кодекса по-прежнему указывает в качестве места совершения 
контрабанды «таможенную границу Таможенного союза», несмотря на прекращение последним своего су-
ществования.

2 Понятие «таможенные» преступления не является легальным, поскольку не закреплено в УК РФ, 
однако устойчиво используется в научной юридической литературе. Среди авторов, применяющих дан-
ный термин, следует назвать О.А. Берзинь, Б.В. Волженкина, Т.А. Диканову, А.И. Долгову, В.А. Жбан-
кова, А.Г. Никольскую, А.И. Туленева, П.С. Яни и др.

3 Термины «экономическая» и «торговая» контрабанды достаточно распространены в научной лите-
ратуре. См., например, Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики. Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. — СПб., 1999. — С. 3.

4 Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 
2015 год; Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 
2016 год; Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 
2017 год // Федеральная таможенная служба // http://www.customs.ru/http://www.customs.ru.

ченных в обороте. В части 2 ст. 188 УК РФ, 
наоборот, предметом контрабанды выступа-
ли предметы, ограниченные в гражданском 
обороте или вовсе изъятые из гражданского 
оборота (оружие, наркотики, стратегически 
важные сырьевые ресурсы и др.).

Федеральным законом РФ от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [9] ст. 188 была исключена 
из УК РФ. При этом «экономическая» или 
«торговая» контрабанда исчезла из УК РФ во-
все, в то время как вместо ч. 2 ст. 188 УК РФ 
в Уголовный кодекс были введены две новые 
статьи: ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, устанавли-
вающие ответственность за незаконное пере-
мещение предметов, ограниченных в обороте 
или изъятых из оборота. Однако поспешность 
ликвидации ч. 1 ст. 188 УК РФ вскоре была 
осознана, и 28 июня 2013 г. в УК РФ введена 
ст. 200.1, предусматривающая ответствен-
ность за контрабанду наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов[5], 
а Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. 
№ 530-ФЗ[6] была установлена уголовная от-
ветственность за контрабанду алкогольной 
продукции и табачных изделий (ст. 200.2 УК 
РФ).

Действительно, объемы ввозимой в Россию 
контрафактной алкогольной продукции и та-
бачных изделий приобрели угрожающие мас-
штабы. Согласно данным официальной ста-
тистики, только в 2015 году по контрабанде 
алкогольной продукции и табачных изделий 
таможенными органами было возбуждено 25 
уголовных дел, 32 уголовных дела — в 2016 г. 
и, наконец, в 2017 году по ст. 200.2 УК РФ 
было возбуждено 52 уголовных дела4.

Отдельного внимания заслуживает ущерб, 
причиненный в результате совершения кон-
трабанды — табл. 1.
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Таблица 1
Сумма ущерба,  

причиненного в результате совершения  
контрабанды алкогольной продукции  

и табачных изделий 
Год Сумма ущерба, в млн. руб.

2015 256 

2016 171 

2017 157
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Однако законодатель, введя в УК РФ оче-
редную норму, предусматривающую ответ-
ственность за контрабанду, не удосужился 
разъяснить содержание указанного понятия. 
Не ясен и момент окончания рассматривае-
мого преступления, что является принципи-
альным вопросом в квалификации любого 
вида контрабанды. Ранее действовавшее По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 
27 мая 2008 г. «О судебной практике по делам 
о контрабанде» [10] утратило силу в связи с 
упразднением ст. 188 УК РФ, однако нового 
документа, разъясняющего вопросы квали-
фикации контрабанда, несмотря на появле-
ние в УК РФ новых четырех правовых норм, 
предусматривающих ответственность за раз-
личные виды контрабанды, так и не было 
разработано, что создает серьезные проблемы 
для правоприменителей.

С момента упразднения «экономической» 
контрабанды страну захлестнула волна не-
законного ввоза в страну алкогольной про-
дукции и табачных изделий, вызванная го-
сударственной политикой, направленной на 
ограничение потребления алкоголя и табака, 
повлекшей повышение цен и налогов на алко-
голь и табак, а «серый» импорт стал лучшей 
заменой легальной алкогольной продукции и 
табачных изделий. Разумеется, «серый» им-

5 Министерство здравоохранения Российской Федерации // https://www.rosminzdrav.ru/ В 2015-
2017 годы подобная статистика не велась.

порт причиняет ущерб и экономическим ин-
тересам России в виде неполучения в бюджет 
причитающихся таможенных платежей.

Помимо «серого» импорта, страну на-
воднило значительное количество контра-
фактной алкогольной продукции и табачных 
изделий, низкая цена которых стала опреде-
ляющей в выборе потребителей, что повлекло 
причинение ущерба не только отечественным 
производителям алкогольной продукции и 
табачных изделий, но и зарубежным, назва-
ния которых были использованы для прода-
жи контрафактной продукции. 

Кроме того, по официальным данным, 
только в 2014 году умерло 32 тысячи росси-
ян от отравления контрафактным алкого-
лем, большинство которого было произведе-
но за рубежом5. В этой связи, контрабанда 
контрафактного алкоголя, не отвечающего 
требованиям безопасности, посягает на наци-
ональную безопасность России и других госу-
дарств — членов ЕАЭС.

С момента ликвидации ч. 1 ст. 188 УК РФ 
«торговая» контрабанда стала исключитель-
но административным правонарушением. 
Однако становится очевидным, что страх пе-
ред административной ответственностью не 
является фактором, существенно сдержива-
ющим незаконный ввоз в страну алкогольной 
продукции и табачных изделий, что и вызва-
ло необходимость установления уголовной 
ответственности за контрабанду алкогольной 
продукции и табачных изделий.

Таким образом, обобщая вышеобозначен-
ные факторы и мнения ученых, в качестве 
непосредственного объекта контрабанды ал-
когольной продукции и табачных изделий 
следует назвать общественные отношения, 
возникающие в сфере обеспечения действу-
ющего порядка перемещения через таможен-
ную границу ЕАЭС алкогольной продукции 
и табачных изделий, установленного в целях 
защиты национальных интересов государ-
ства, интересов отечественных и зарубежных 
производителей, а также внесения в бюджет 
причитающихся таможенных пошлин и на-
логов.

Обязательным признаком рассматривае-
мого состава преступления является его пред-
мет, который, исходя из диспозиции ст. 200.2 
УК РФ, включает в себя:

1) алкогольную продукцию;
2) табачные изделия.
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Определение алкогольной продукции сфор-
мулировано в подпункте 7 ст. 2 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции» [7].

Определения и виды алкогольной про-
дукции также содержатся в законе «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции».

Именно по предмету производится разгра-
ничение преступлений, предусмотренных ст. 
200.2 УК РФ и ст. 226.1 УК РФ. Постановление 
Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 
923 «Об утверждении перечня стратегически 
важных товаров и ресурсов для целей статьи 
226.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» [12] относит к предмету преступления, 
предусмотренного ст. 226.1 УК РФ спирт эти-
ловый неденатурированный с концентрацией 
спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и 
прочие спиртовые настойки, денатурирован-
ные (Код ЕТН ВЭД ЕАЭС — 2207), которые ал-
когольной продукцией не являются.

Статья 200.2 УК РФ в качестве предмета 
контрабанды также называет табачные изде-
лия.

Виды табачных изделий приведены в ст. 2 
ФЗ «Технический регламент на табачную 
продукцию» [8].

Часть 1 ст. 200.2 УК РФ устанавливает 
также такой обязательный признак предмета 
преступления, как его крупный размер, т.е. 
для квалификации содеянного по ч. 1 ст. 200 
УК РФ необходимо установить, что стоимость 
незаконно перемещенных через таможенную 
границу Таможенного союза алкогольной 
продукции и табачных изделий превышает 
двести пятьдесят тысяч рублей (Примечание 
1 к ст. 200.2 УК РФ).

В соответствии с таможенным законода-
тельством при определении крупного размера 
рассматриваемого вида контрабанды учиты-
вается совокупная стоимость перемещаемых 
лицом алкогольной продукции и табачных 
изделий, определяемая по рыночным ценам 
на аналогичные товары на внутреннем рынке 
Таможенного союза. 

Примечание 2 к ст. 200.2 УК РФ уста-
навливает правило, согласно которому, при 

расчете размера стоимости незаконно пере-
мещенных алкогольной продукции и (или) 
табачных изделий из всей стоимости неза-
конно перемещенных алкогольной продук-
ции и (или) табачных изделий подлежит 
исключению та часть стоимости указанных 
товаров, которая таможенным законодатель-
ством Таможенного союза разрешена к пере-
мещению без декларирования и (или) была 
задекларирована.

Как следует из содержания ст. 256 Тамо-
женного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза [2] (далее — ТК ЕАЭС) к пере-
мещению без декларирования разрешены 
товары для личного пользования, перемеща-
емые любым способом. 

В том случае, если лицо перемещает ал-
когольную продукцию и табачные изделия в 
целях осуществления предпринимательской 
деятельности, ему необходимо оформить 
лицензию в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством РФ. 
Следовательно, отсутствие такой лицензии 
у лица, осуществляющего перемещение ал-
когольной продукции и табачных изделий 
в крупном размере в предпринимательских 
целях, означает незаконность перемещения 
названных товаров и образует состав престу-
пления, предусмотренного ст. 200.2 УК РФ.

Отдельного внимания заслуживает поря-
док определения стоимость незаконно пере-
мещенных алкогольной продукции и табач-
ных изделий при ввозе и вывозе.

Сложившаяся судебно-следственная прак-
тика свидетельствует о том, что оценка пред-
метов контрабанды в ряде случаев произво-
дится исходя из их таможенной стоимости, но 
нередко на практике применяются рыночные 
цены. В частности, Методические рекоменда-
ции по вопросам возбуждения таможенными 
органами уголовных дел по признакам кон-
трабанды и уклонения от уплаты таможен-
ных платежей [13] устанавливают, что сто-
имость незаконно перемещенных предметов 
контрабанды при их ввозе на таможенную 
территорию ТС определяется экспертным 
путем либо с использованием экспертных 
познаний специалистов на основании рыноч-
ных товаров на внутреннем рынке Таможен-
ного союза.

Между тем анализ норм ТК ТС свидетель-
ствует о том, что ни в одной из них нет ссылок 
на возможность применения рыночных цен к 
товарам, перемещаемым через таможенную 
границу. 
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Согласно ст. 64 ТК ТС таможенная стои-
мость товаров, ввозимых на таможенную тер-
риторию таможенного союза, определяется 
в соответствии с международным договором 
государств — членов таможенного союза, 
регулирующим вопросы определения тамо-
жен ной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу. Таможенная 
стоимость товаров, вывозимых с территории 
Союза, определяется в соответствии с зако-
нодательством о таможенном регулировании 
государства — члена, таможенному органу 
которого производится таможенное декла-
рирование товаров. Таможенная стоимость 
товаров определяется декларантом либо та-
моженным представителем, действующим от 
имени и по поручению декларанта, а в случа-
ях, установленных ТК ЕАЭС — таможенным 
органом.

Декларирование таможенной стоимо-
сти ввозимых товаров осуществления путем 
заявления сведений о методе определения 
таможенной стоимости товаров, величине 
таможенной стоимости товаров, об обстоя-
тельствах и условиях внешнеэкономической 
сделки, имеющих отношение к определению 
таможенной стоимости товаров, а также пред-
ставления подтверждающих их документов.

Как установлено Соглашением между 
Правительством РФ, Правительством Ре-
спублики Беларусь, Правительством Респу-
блики Казахстан от 25 января 2008 г. «Об 
определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза» [3] основной определе-
ния таможенной стоимости ввозимых това-
ров должна быть в максимально возможной 
степени стоимость сделки с этими товарами. 
В случае невозможности определения тамо-
женной стоимости ввозимых товаров по сто-
имости сделки с ними таможенная стоимость 
товаров определяется по методу по стоимости 
сделки с идентичными товарами либо по ме-
тоду по стоимости сделки с однородными то-
варами. Также Соглашением предусмотрен 
методы вычитания, сложения и резервный 
метод.

Стоимость незаконной перемещенных ал-
когольной продукции и табачных изделий 
при вывозе определяется на основании По-
становления Правительства РФ от 06 мар-
та 2012 г. № 191 «Об утверждении Правил 
определения таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации» [11], 
согласно которому основой определения та-

моженной стоимости оцениваемых (вывози-
мых товаров) должна быть в максимально 
возможной степени стоимость сделки с эти-
ми товарами. В случае же, если таможен-
ная стоимость вывозимых товаров не может 
быть определена с использованием метода 
по стоимости сделки вывозимыми товарами, 
таможенная стоимость таких товаров опре-
деляется с использованием либо метода по 
стоимости сделки с идентичными товарами, 
либо метода по стоимости сделки с однород-
ными товарами, либо метода сложения. При 
этом декларант в зависимости от имеющихся 
у него документов имеет право выбрать для 
определения таможенной стоимости вывози-
мых товаров один из указанных методов. При 
невозможности применения вышеназванных 
методов применяется резервный метод.

Следует отметить, что алкогольные на-
питки и пиво в объеме от трех до пяти литров 
включительно и этиловый спирт (до пяти ли-
тров) ввозятся физическими лицами на тамо-
женную территорию с уплатой таможенных 
платежей и подлежат таможенному декла-
рированию, а ввоз табачных изделий сверх 
указанной выше нормы, а также этилового 
спирта и алкогольной продукции общим объ-
емом более пяти литров физическим лицам 
запрещен вообще. Иными словами, за неде-
кларирование или недостоверное деклариро-
вание, а также за несоблюдение установлен-
ных законом запретов и ограничений на ввоз 
алкогольной продукции и табачных изделий, 
в случае установления наличия крупного раз-
мера упомянутых ранее товаров, наступает 
уголовная ответственность, предусмотренная 
ст. 200.2 УК РФ.

Как уже было сказано, контрабанда ал-
когольной продукции и табачных изделий 
признается совершенной в крупном размере, 
если стоимость незаконно перемещенных то-
варов, превышает 250 тысяч рублей. Одна-
ко, как показывает правоприменительная 
практика, в большинстве своем, стоимость 
незаконно перемещаемых алкогольной про-
дукции и (или) табачных изделий составляет 
гораздо более значительные суммы. Пред-
ставляется, для дифференциации ответствен-
ности лиц, совершающих рассматриваемое 
преступление, необходимо предусмотреть в 
качестве отягчающего обстоятельства совер-
шение контрабанды алкогольной продукции 
и табачных изделий в особо крупном разме-
ре, т.е. стоимость незаконно перемещенных 
предметов превышает один миллион пятьсот 
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тысяч рублей6. Для этого, необходимо допол-
нить ч. 2 ст. 200.2 УК РФ пунктом «в» следу-
ющего содержания: 

«в) в особо крупном размере, — ».
Кроме того, Примечание 1 к ст. 200.2 УК 

РФ необходимо дополнить следующим пред-
ложением:

«Деяния, предусмотренные настоящей 
статьей, признаются совершенными в особо 
крупном размере, если стоимость алкоголь-
ной продукции и (или) табачных изделий 
превышает один миллион пятьсот тысяч ру-
блей».

Таким образом, представляется возмож-
ным сделать следующие выводы:

 — уголовная ответственность за контра-
банду алкогольной продукции и та-
бачных изделий на сегодняшний день 
недостаточно дифференцирована. Ду-
мается, помимо основного состава, 
предусматривающего ответственность 
за совершение контрабанды алкоголь-
ной продукции и табачных изделий в 
крупном размере, необходимо устано-
вить такой квалифицирующий при-
знак, как совершение контрабанды 
алкогольной продукции и табачных 
изделий «в особо крупном размере», 
т.е. стоимость алкогольной продукции 
и (или) табачных изделий превышает 
один миллион пятьсот тысяч рублей;

 — существенные противоречия вызывает 
определение места совершения контра-
банды. Для разрешения возникающих 
проблем, необходимо определить ме-
сто совершения преступления для всех 
видов контрабанды как «таможенная 
граница таможенного союза в рамках 
ЕАЭС». В этой связи предлагается вне-
сти в действующее уголовное законода-
тельство следующие изменения:
в ст. 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ сло-

восочетание «таможенную границу 
Таможенного союза в рамках ЕврАз-
ЭС» заменить на «таможенную гра-
ницу таможенного союза в рамках 
ЕАЭС»;

в ст. 200.2 УК РФ словосочетание «та-
моженную границу Таможенного со-
юза» заменить на «таможенную гра-
ницу таможенного союза в рамках 
ЕАЭС»;

6 Следует отметить, что, например, ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица» дифференцирует ответственность за совершение ука-
занного деяния в крупном размере и в особо крупном размере.

 — назрела необходимость в принятии 
нового Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ о судебной практике 
по делам о контрабанде (по аналогии с 
ПП ВС РФ 2008 г.), которое раскроет 
содержание способов совершения кон-
трабанды, определит момент оконча-
ния этого преступления при вывозе и 
ввозе незаконно перемещаемых пред-
метов, а также разъяснит особенности 
квалификации контрабанды при отяг-
чающих обстоятельствах и разрешит 
другие проблемы, возникающие при 
квалификации контрабанды в совокуп-
ности с другими составами преступле-
ний.

Представляется, что предложенные меры 
позволят повысить эффективность противо-
действия контрабанде алкогольной продук-
ции и табачных изделий.
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Гражданское общество играет важную 
роль в нашей жизни, так как в нашей стране 
развита демократия и цивилизация.

Существовали различные подходы к пони-
манию сущности, функций, структуры граж-
данского общества. С самого начала граждан-
ское общество формировалось как сложное, 
социальное и этическое учение об обществен-
ном развитии. Как известно, первоначально 
под понятием «гражданское общество» пони-
малось то же, что и политическое общество, 
государство. Очень близко к данной проблеме 
подошел Платон в диалоге «Государство». Он 
обосновал мысль о том, что наилучшее удов-
летворение человеческих потребностей тре-

бует разделения труда между членами поли-
тически организованного сообщества. Гегель 
в своей работе предложил идею развертыва-
ния семьи в гражданское общество, которое 
исторически предшествует государству. Он 
думал, что государство стоит впереди семьи, 
так как именно в его пределах развивается 
гражданское общество, и сама идея государ-
ства раскалывает себя на эти два момента. 
Косвенная критика Гегеля современной ему 
теории естественного права гласит, что граж-
данское общество остается «гражданским» 
только благодаря нахождению его в рамках 
государства. По представлению Гегеля иде-
альное государство соединяет не только эле-
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менты гражданского общества как самоопре-
деляющегося целого, одновременно сохраняя 
и снимая его как необходимый, но подчинен-
ный аспект более широкого, сложного сооб-
щества, которое организовано политически.

Под гражданским обществом принято по-
нимать негосударственную часть обществен-
но-политической жизни, представляющую 
собой совокупность общественных отноше-
ний, формальных и неформальных структур, 
которые обеспечивают условия для политиче-
ской деятельности человека, удовлетворение 
и реализацию его потребностей и интересов. 
Иначе говоря, это разграничение между го-
сударством и обществом, где человек может 
выразить свое мнение и донести до государ-
ственной власти с помощью различных обще-
ственных структур.

Гражданское общество имеет достаточно 
сложную структуру, в которую включены 
правовые, религиозные, экономические, се-
мейные отношения. Гражданское общество 
это возможность полностью реализоваться 
индивиду, то есть воплотить свободу, свои 
права, справедливость. В результате этого 
рождаются главные функции гражданско-
го общества, такие как защита прав и свобод 
личности, удовлетворение социальных, мате-
риальных, духовных потребностей.

Правовое государство представляет собой 
политическую организацию общества, кото-
рая основана, прежде всего, на верховенстве 
закона, а также создает условия для наибо-
лее полного обеспечения и реализации прав 
и свобод человека и гражданина. У правового 
государства неотъемлемой частью является 
наличие гражданского общества, с развиты-
ми политическими, правовыми, культурны-
ми ценностями, не зависимыми от государ-
ства, но тесно связанные с ним.

Итак, гражданское общество в таком пра-
вовом государстве как Российская Федера-
ция представлено следующим образом: об-
щественные палаты, политические партии, 
гражданская активность молодежи, благо-
творительность, СМИ, экономика третьего 
сектора.

Базовыми институтами гражданского об-
щества в современной России выступают об-
щественные объединения (негосударствен-
ные добровольные организации граждан, 
консолидированных общностью целей, ин-
тересов, идеалов) и политические партии, 
центральным предназначением которых яв-
ляется акцентирование внимания власти и 

общества к потребностям и насущным вопро-
сам жизнедеятельности каждого человека.

Развитие гражданского общества непо-
средственно связано с развитием всей страны. 
Особые изменения ГО в политической сфере 
произошли из-за развития института нулево-
го чтения законопроектов. В формате нуле-
вых чтений законопроект обсуждается с при-
влечением представителей широкого круга 
профессиональных сообществ, ученых, обще-
ственников, предпринимателей. Обсуждение 
законопроектов в формате нулевого чтения 
позволяет принимать во внимание предложе-
ния, которые поступают из регионов. Таким 
образом, при формировании нормативно-пра-
вовой базы учитываются позиции лидеров об-
щественного мнения. По словам Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, нуле-
вые чтения представляют собой «реальный 
механизм прямой демократии, которую мы 
последовательно развиваем и будем это де-
лать дальше» [6].

Обеспечение взаимодействия деятельности 
элементов гражданского общества и органов 
власти осуществляет Общественная палата 
РФ, ведущая миссия которой — обеспечение 
свобод и прав граждан, учет их интересов и 
мотивов поведения посредством проведения 
социально и политически значимых для со-
циума и личности публичных слушаний и 
научно-практических экспертиз актуальных 
проблем, законов и правовых актов, надзора 
за выполнением принятых властными струк-
турами решений. 

Сейчас государство обращает внимание на 
развитие спортивного сектора. Активность 
молодежи основывается на приверженно-
сти понятным ей идеалам и ценностям. Все 
больше молодых людей начинают занимать-
ся спортом и физической культурой, а также 
принимают активное участие в популяриза-
ции массового спорта, в том числе через ор-
ганизацию спортивных фан-клубов и объе-
динений болельщиков. Молодежь перестает 
считать распитие алкогольных напитков, ку-
рение, принятие наркотических или других 
психотропных веществ, приемлемым поведе-
нием и выступает за здоровый образ жизни.

Такая активность несет в себе и опреде-
ленные риски. В 2016 году эта тема получила 
подтверждение во время чемпионата Европы 
по футболу во Франции, где произошло мно-
жество конфликтов между болельщиками 
разных стран, в том числе и из России, обсу-
ждалась эта ситуация и в Общественной па-
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лате Российской Федерации. В ноябре 2016 
года МВД России представило законопро-
ект, посвященный вопросам усиления ответ-
ственности за нарушение правил поведения 
при проведении спортивных мероприятий. 
Поскольку общественное обсуждение этого 
законопроекта не проводилось, он будет рас-
смотрен комиссиями Общественной палаты 
Российской Федерации, которые представят 
свою позицию по этому вопросу. В то же вре-
мя, Общественная палата Российской Федера-
ции ведет активную работу с отечественными 
фанатскими организациями и проводит широ-
кую разъяснительную работу для воспитания 
культуры поддержки спортивных команд.

В последнее время основными трендами 
в развитии гражданского общества в России 
являются рост на волонтерство, «мода» на 
благотворительность, рост низовой неформа-
лизованной гражданской активности.

События последних нескольких лет прида-
ли совсем иную динамику гражданскому об-
ществу. Сегодня развитие социальных сетей 
интернета создает возможности для распро-
странения информации и создании коалиций 
вокруг происходящих проблем и конфлик-
тов. Нередко активность развивается вокруг 
конфликтных ситуаций, возникающих по 
самым разным поводам: защита памятников 
архитектуры, платные парковки в Москве, 
внедрение системы «Платон» или «оптими-
зация» 62-й московской онкобольницы. Из 
гражданских активистов выходят настоящие 
лидеры общественного мнения, которые со 
временем меняют общественно-политиче-
ские ландшафты в регионах.

Исследования показывают, что в 2016 году 
около 5% россиян работали волонтерами 
в некоммерческих организациях [3], более 
двух миллионов человек ежемесячно уча-
ствуют в гражданских инициативах, волон-
терском движении. В этой социальной группе 
чаще встречается молодежь (8% в возрастной 
категории от 18 до 24 лет) [4]. За 2015–2016 
годы поддержку Общественной палаты Рос-
сийской Федерации получили более 12 тыс. 
гражданских активистов. 

Добровольчество и волонтерство становят-
ся очень популярными в наше время и про-
должают развиваться в различных формах и 
направлениях.

Подтверждает эту мысль состоявшийся 
19 июля в Общественной палате Российской 
Федерации круглый стол «Экспертное сопро-
вождение добровольческой (волонтерской) 

деятельности». Он прошел в рамках первого 
расширенного заседания Федерального экс-
пертного совета по развитию добровольче-
ства. Совет был сформирован на базе Ассоци-
ации волонтерских центров при поддержке 
Роспатриотцентра и Общественной палаты 
Российской Федерации.

Медиатором между некоммерческими ор-
ганизациями и органами власти является 
Роспатриотцентр, который совместно с Ассо-
циацией волонтерских центров отбирает луч-
шие практики добровольчества и выводит их 
на федеральный уровень. В настоящее время 
идет активное взаимодействие волонтерских 
движений с министерствами и ведомствами.

Благотворительно в последнее время также 
развивается и в июле 2016 года Общественной 
палате РФ были представлены итоги исследо-
ваний, где впервые на лидирующие позиции 
вышли благотворительные фонды — их доля 
в общем бюджете составляет 34%, тогда как 
в прошлом году они отставали по этому пока-
зателю от частных и корпоративных фондов. 

Указом Президента Российской Федера-
ции 2017 год объявлен Годом экологии [1] и 
Годом особо охраняемых природных террито-
рий [2]. В рамках Года экологии планируется 
создать новые условия для развития «зеле-
ной экономики» в России и ликвидации на-
копленного и вновь образованного экологи-
ческого ущерба. Это может быть выполнено 
только при тесном сотрудничестве бизнеса, 
государства.

Итак, подводя итоги, можно заметить, что 
происходит усовершенствование граждан-
ского общества в значительно важных сферах 
жизни человека, а именно происходит вне-
дрение и изменение действующих законопро-
ектов. Преобразование политической сферы 
влияет на медицину, спортивные мероприя-
тия, защиту детей. Благодаря этому развива-
ется волонтерство, благотворительность, все 
больше становится людей, занимающих ак-
тивный образ жизни и стремящиеся помочь 
другим. И несомненно все усилия направля-
ются на защиту и охрану окружающей среды 
и экологии, так как без этого человечество не 
сможет существовать.

И нельзя не заметить, что правовое госу-
дарство и гражданское общество взаимодо-
полняют динамическую и статистическую 
сторону правового общества. В таком обще-
стве человек самовыражается, проявляет 
себя, становится независимым и индивиду-
альным.
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Совсем скоро в Российской Федерации 
пройдет такое масштабное событие, как Чем-
пионат мира по футболу 2018. В нашу стра-
ну съедутся болельщики и множества стран, 
среди которых широко распространена та-
кая субкультура как футбольный фанатизм. 
Не стоит забывать, что на сегодняшний день 
данная субкультура получила развитие и на 
территории России. Так, для того чтобы пол-

номасштабно обеспечить безопасность прове-
дения этого мероприятия, необходимо иметь 
целостное представление о самом понятии 
футбольного фаната, истории вопроса, а так-
же правовых аспектах деятельности футболь-
ных фан-организаций.

Социальное явление футбольного фанатиз-
ма — понятие довольно широкое. Для фор-
мирования полноценного представления не-
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обходимо рассмотреть его с разных позиций: 
общественное движение, социальная группа, 
носители специфической субкультуры. 

С точки зрения общественного движения, 
футбольный фанатизм трактуется двояко: 
как общественное движение, поддерживаю-
щее конкретный футбольный клуб (в узком 
смысле); как общероссийское фанатское дви-
жение, объединяющее в себе всех фанатов, 
вне зависимости от того, какой клуб они под-
держивают и в каких отношениях с фаната-
ми остальных клубов находятся (в широком 
смысле). 

С точки зрения социальной группы, фа-
натское движение представляет собой опре-
деленное количество сформировавшихся 
групп и некоторое число неорганизованных 
фанатов. Фанатские группы состоят из 15–30 
человек, выполняющих определенный набор 
ролей и подчиняющихся определенным нор-
мам, прописанным в так называемом «уста-
ве», в котором определены обязанности чле-
на группы, при несоблюдении которых он из 
этой группы исключается. Неорганизован-
ные фанаты ни в каких группировках внутри 
движения не состоят, но, тем не менее, уча-
ствуют в значительной части коллективных 
действий и, таким образом, не выпадают из 
движения [1, 4]. 

Футбольные фанаты являются носителями 
специфической субкультуры, центральным 
компонентом которой служат специфические 
практики. Безусловно, существует опреде-
ленная специфика у каждого конкретного 
движения, поддерживающего тот или иной 
российский клуб, но все они укладываются 
в рамки общей субкультуры футбольного фа-
натизма.

Первое появление в России футбольных 
фан-организаций датируется 70-ми гг. XX 
в. Это были группы, постоянно совершаю-
щие определенный набор практик: выезды 
на матчи, специфическое поведение на ста-
дионе и пр. Они использовали специальную 
символику, появился сленг и другие атрибу-
ты субкультуры. Правда, движение не стало 
массовым из-за сильного сопротивления со 
стороны традиционной культуры общества, 
которая в силу своей моностилистичности 
не принимала отклонений от традиционных 
практик, ценностей и т.д. Территориально 
фан-движение ограничилось рядом крупных 
городов, таких как Москва, Ленинград, Киев 
и др., а численно не превышало нескольких 
сотен человек [1, 5]. 

После распада советского общества фут-
больное фан-движение стало расширяться. 
Связано это с целым рядом факторов. 

Во-первых, переход от моностилистиче-
ского типа культуры к полистилистиче-
скому. Общество стало более терпимо к 
отклонениям от традиционных ценно-
стей и практик, что создало российско-
му сообществу фанатов новые возмож-
ности.

Во-вторых, информационная открытость 
российского общества. По мере демо-
кратизации общества российские фана-
ты получали все больше информации о 
фан-движениях в других странах, зна-
чительно возросло количество контак-
тов с зарубежными коллегами. Все это 
способствовало повышению интереса 
к новому социальному явлению и, сле-
довательно, сделало его более популяр-
ным и массовым.

В-третьих, развитию футбольного фана-
тизма способствовало развитие других 
общественных движений и субкультур, 
представители которых впоследствии 
включались в их состав. 

В постсоветском этапе развития социаль-
ного института футбольных фанатов следует 
выделить 2 этапа: с конца 1980-х гг. по 1994–
1995 гг. и с 1995 г. по наши дни.

На первом этапе происходит адаптация 
западной субкультуры фанатизма к россий-
ским условиям, усвоение культурных норм и 
стереотипов. Численность фанатов растет до 
нескольких тысяч человек (около 5–7 тысяч), 
наиболее крупные фан-клубы были у москов-
ских команд: «Спартак», «ЦСКА», «Дина-
мо».

Второй этап начался после 1995 г. и про-
должается до сих пор. Фан-движение стол-
кнулось с проблемами мобилизации ресур-
сов, прежде всего людских. Происходит 
реструктуризация фанатских организаций, 
упорядочивание и рекрутирование в рамках 
фан-движений и групп [2, 6].

На протяжении всей истории развития 
футбольного фанатизма структура и иерар-
хия данного социального формирования ме-
нялись. На сегодняшний день всех футболь-
ных фанатов можно разделить на следующие 
группы:

1) телевизионные болельщики — фанаты, 
не посещающие стадионы; наблюдают 
за любимыми командами исключитель-
но по телевизору, при этом могут иметь 
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специфическую символику команд;
2) болельщики, периодически посещаю-

щие стадион, но регулярно следящие за 
новостями своей футбольной команды; 
на спортивных мероприятиях являются 
наиболее спокойной и индифферентной 
группой;

3) футбольные фанаты — категория, со-
ставляющая организованную группу 
поддержки на стадионе, создающая опре-
деленную атмосферу во время матча; у 
них обязательно имеется атрибутика с 
символикой команды; для футбольных 
фанатов очень важно посещать домаш-
ние матчи и по возможности выездные;

4) футбольные хулиганы — наиболее ак-
тивные и агрессивные члены фанатских 
организаций; их численность не вели-
ка, от 20 до 50 человек в группе; имеют 
особую именную или номерную симво-
лику; к ним применяются более жест-
кие требования; выезды на матчи у ху-
лиганов обязательны, для достижения 
каких-либо целей используют зачастую 
силовые и, соответственно, неправомер-
ные методы.

Зачастую понятия футбольных фанатов и 
футбольных хулиганов ошибочно равняют 
между собой, тем самым сужая социальное 
явление и немедленно вешая на него отрица-
тельный ярлык. Но необходимо понимать, 
что ответственность за основную массу право-
нарушений, совершаемых во время спортив-
ных мероприятий, лежит на плечах именно 
футбольных хулиганов. Главенствующим 
стимулом к массовым дракам и беспорядкам 
футбольные хулиганы выбрали повышение 
социального статуса и авторитета собствен-
ной фан-группировки, отстаивание интере-
сов футбольной команды и пр. 

Сравнивая правонарушения футбольных 
фанатов и хулиганов, необходимо отметить 
принципиальную разницу — вторые чаще 
всего действуют с особой агрессией и жесто-
костью (массовые драки), в то время как пер-
вые ограничиваются различными формами 
оскорбительного поведения, как то массовое 
выкрикивание оскорбительных слов в сторо-
ну враждебной команды, публичная демон-
страция баннеров, плакатов, транспарантов 
и иных средств наглядной агитации оскорби-
тельного содержания.

Не менее остро стоит вопрос об экстремист-
ской направленности деятельности фанат-
ских организаций. 

Экстремизм среди футбольных фанатов 
также принято называть футбольным экс-
тремизмом, разновидностью спортивного 
экстремизма и одной из форм иррациональ-
ного экстремизма. Это исторически измен-
чивая, массовая, социально обусловленная 
совокупность противоправных деяний экс-
тремистской направленности, совершенных 
фанатами и другими участниками спортив-
ных мероприятий непосредственно во вре-
мя, до или после их проведения, пропаганда 
ЗОЖ и занятий спортом в целях вовлечения 
в деятельность экстремистских организаций, 
а именно, их организация или финансирова-
ние, совершенные за определенный срок на 
определенной территории [4, 2]. Футбольный 
экстремизм включает в себя экстремистские 
действия футбольных фанатов, акты ван-
дализма на футбольных матчах, избиение 
спортсменов и болельщиков, массовые драки 
между фанатами конкурирующих спортив-
ных клубов. При передвижении большими 
группировками наносится ущерб обществен-
ному и частному транспорту.

Футбольный фанатизм, призванный эмо-
ционально разгружать болельщика, нередко 
переводится в негативную стезю и исполь-
зуется в экстремистских целях. Кроме того, 
условия практически полной анонимности в 
толпе при проведении спортивных меропри-
ятий существенно сокращают степень ответ-
ственности за совершенные правонарушения.

В настоящее время в вопросах, связанных 
с обеспечением безопасности и правопорядка 
на спортивных соревнованиях, исключаю-
щих возможность противоправного поведе-
ния фанатов во время спортивных соревнова-
ний, проявление жестокости и насилия и т.д. 
усиливается роль уголовного законодатель-
ства. 

Анализ правоприменительной уголовной 
практики вынес на поверхность факты совер-
шения преступлений футбольными фанатами 
на почве идеологической ненависти и враж-
ды в отношении социальной группы — чле-
нов футбольных группы фанатов команд-со-
перниц.

Проявления религиозного экстремизма у 
отечественных футбольных фанатов явля-
ются не характерными. В целом, большую 
распространенность получили открытые про-
явления расизма, как по отношению к игро-
кам команд-соперниц и болельщикам, так и к 
иным лицам в непосредственной близости от 
стадионов до или после матчей.
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Секция 5. Состояние и проблемы государства и права на современном этапе...

Основной нормативно-правовой базой в 
сфере контроля и регулирования деятельно-
сти фанатских организаций являются следу-
ющие документы.

1. По части экстремистской направленно-
сти — Федеральный закон «О противо-
действии экстремистской деятельно-
сти» от 25.07.2002 114-ФЗ.

2. Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. 
№ 78-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершен-
ствования регулирования отдельных 
вопросов обеспечения правопорядка 
при проведении официальных спортив-
ных соревнований».

3. Кодекс административных правонару-
шений РФ (КоАП РФ):
a) административные правонарушения, 

посягающие на общественный поря-
док и на общественную безопасность 
(ст. 20.1–20.3, 20.8, 20.10, 20.13, 
20.20–20.22, 20.28, 20.29 КоАП РФ);

b) административные правонарушения 
против порядка управления (ст. 19.1, 
19.3 КоАП РФ);

c)  нарушение правил поведения зри-
телей при проведении официальных 
спортивных соревнований (ст. 20.31 
КоАП РФ) — специальная норма, 
предусматривающая специальные 
санкции: запрет на посещение мест 
проведения официальных спортив-
ных соревнований в дни их проведе-
ния на определенный срок.

4. Уголовный Кодекс РФ (УК РФ):
a) преступления против жизни и здоро-

вья (ст. 108, 109, 111–116, 118, 119 
УК РФ);

b) преступления против семьи и несо-
вершеннолетних (ст. 150, 151 УК 
РФ);

c) преступления против собственности 
(ст. 167, 168 УК РФ);

d) преступления против общественной 
безопасности (ст. 212–214, 222 УК 
РФ) — здесь содержатся наиболее рас-
пространенные преступления, совер-
шаемые фанатами: «Хулиганство» 
(ст. 213) и «Вандализм» (ст. 214);

e) преступления против здоровья насе-
ления и общественной нравственно-
сти (ст. 239 УК РФ);

f) преступления против основ консти-
туционного строя и безопасности го-

сударства (ст. 280, 282  — 282.2 УК 
РФ);

g) преступления против государствен-
ной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления (ст. 286, 293 УК 
РФ);

h) преступления против порядка управ-
ления (ст. 317–319, 330 УК РФ).

На сегодняшний день реализовано мно-
жество превентивных мер в отношении фут-
больных фанатов. Приведу пример. 

Полиция г. Москвы составила базу неже-
лательных футбольных фанатов в преддверии 
Чемпионата мира по футболу 2018. Так назы-
ваемый «чёрный список» при старте продажи 
билетов был передан организаторам, чтобы 
оградить их от проникновения лиц из базы.

Первый вариант документа был представ-
лен МВД еще в 2015 году. Тогда в нем было пе-
речислено около 3000 фамилий. В конце 2016 
года полиция ослабила критерии внесения в 
список: наладили контакт с представителя-
ми фан-клубов, провели разъяснительные 
беседы и уменьшили список до 297 фамилий. 
По нынешнему состоянию, 454 болельщикам 
запрещено посещать все официальные спор-
тивные мероприятия, проводимые на терри-
тории Российской Федерации.

В документе содержится ряд пунктов: 
ФИО, дата рождения и адрес проживания фа-
ната; административная статья, по которой 
был привлечён человек; дата и место право-
нарушения; футбольный клуб, болельщиком 
которого он является.

Кроме того, для предупреждения совер-
шения правонарушений непосредственно на 
стадионе существует система технических 
средств ограничения. Используются различ-
ные стационарные заградительные барьеры, 
заграждения и заборы, которые препятству-
ют проникновению зрителей на спортивную 
площадку; системы видеонаблюдения, ко-
торые обеспечивают полномасштабный кон-
троль трибун и прилегающей территории в 
радиусе до 400 м, с достаточной разрешаю-
щей способностью для идентификации каж-
дого человека, находящегося в зоне действия 
системы; и самое последнее слово технологий 
— компьютеризированная система контроля 
доступа на спортивное сооружение для обе-
спечения контроля за проходом зрителей и 
их количеством и многое другое.

В российском национальном законода-
тельстве, на уровне регулирования Россий-
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ского футбольного союза и наднациональном 
уровне постоянно ведется активная деятель-
ность по совершенствованию системы право-
вого регулирования официальных спортив-
ных соревнований. Для того, чтобы повысить 
эффективность обеспечения безопасности 
проведения спортивных событий, необходи-
мо применять нормативные, правовые, ор-
ганизационно-технические и образователь-
ные мероприятия, стремиться к тому, чтобы 
безопасность являлась приоритетной целью 
и внутренней потребностью граждан и обще-
ства в целом.

Силовым структурам, а именно, сотрудни-
кам полиции и Росгвардии, обеспечивающим 
безопасность непосредственно на футбольных 
матчах, нужно предоставить возможность об-
мениваться оперативными данными о пра-
вонарушениях, совершаемых футбольными 
фанатами, с коллегами из силовых структур 
других стран. Это позволит оценить эффек-
тивность зарубежного опыта в борьбе с про-
тивоправным поведением болельщиков, при-
менить те или иные положения в собственной 
деятельности. Для этого нужно пригласить 
наиболее квалифицированных зарубежных 
сотрудников на время проведения чемпиона-
та в Россию.

Также необходимо наладить и поддержи-
вать контакты с лидерами фанатских клубов 
и другими фанатами для взаимодействия по 
вопросам безопасности (например, в каждом 
управлении и территориальном ОМВД соз-
даны отделы по работе с футбольными бо-
лельщиками из нескольких человек); гото-
вить обслуживающий персонал, волонтеров, 
проводить разъяснительную работу в вузах, 
колледжах и школах страны; предусмотреть 
выпуск и распространение теле-, радио — и 
печатной продукции с памятка — ми для 
туристов, участников, посетителей и гостей 
ЧМ-2018, в которых разъяснять и четко по-
казывать места проведения соревнований, 
остановки и маршруты транспорта, объекты 
питания, культуры, полицейские и медицин-
ские пункты, а также освещать вопросы без-
опасности.

Подводя итог, хотелось бы сказать, какие 
бы нормы не использовались для регулирова-
ния поведения футбольных фанатов, необхо-
димо всегда помнить, что все меры преследу-
ют одну цель, и это не ужесточение правил и 
тем более не создание неудобств для фанатов, 
а очищение спортивных мероприятий от ху-
лиганства и продвижения любых, не связан-
ных со спортивным соревнованием, идей, в 
числе которых находятся и экстремистские.
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История чтения международного гумани-
тарного права (МГП) в Российской Федера-
ции берет свое начало в середине 1990-х гг. 
С тех пор, во-многом благодаря Междуна-
родному Комитету Красного Креста (МККК), 
преподавание курсов о действующей системе 
юридических норм и принципов, применя-
емых в период вооруженных конфликтов, 
распространилось по высшим учебным заве-
дениям страны и до недавнего времени яв-
лялось повсеместным. Сразу отметим, что 
международное гуманитарное право препода-
валось как юристам, так и студентам неюри-
дических направлений и специальностей.

К сожалению, сегодня ситуация меня-
ется не в лучшую сторону. Так, дисципли-
на «Международное гуманитарное право и 
СМИ», которая читалась будущим журнали-
стам, исключена из учебных планов многих 
факультетов журналистики. Это значит, что 
знания о столь важном для работников прес-
сы блоке правовой подготовки не доносится 
до части будущих журналистов.

К злободневным вопросам в области пре-
подавания МГП студентам неюридических 
специальностей и направлений следует отне-
сти проблемы: кадрового обеспечение чтения 
курсов; оптимизации объема часов на МГП; 
проблему учебно-методического сопровожде-
ния преподавания МГП; учебно-информаци-
онного обеспечения [1]; интеграции МГП в 
учебный процесс.

Интеграция — термин, который приме-
нительно к международному гуманитарно-
му праву стал использоваться недавно. Эта 
проблема, например, обсуждалась в ходе 
дискуссии на круглом столе: «Проблемные 
вопросы международного гуманитарного 
права как объект научного исследования» в 
Региональной делегации Международного 
Комитета Красного Креста в России, Белару-
си и Молдове [2]. Докладчиком по теме вы-
ступил выдающийся советский и российский 
юрист-международник профессор кафедры 
конституционного, государственного и меж-
дународного права Военного университета 
МО РФ, доктор юридических наук, профес-
сор Р.А. Каламкарян.

Участники дискуссии пришли к мнению, 
что под интеграцией следует понимать про-
цесс, имеющий своим результатом включе-

ние знаний о международном гуманитарном 
праве, в образовательный процесс высших 
учебных заведений. Наиболее актуально это 
для военных вузов и неюридических направ-
лений и специальностей вузов России.

Сегодня мы предпримем попытку рассмо-
треть данный вопрос применительно к на-
правлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Здесь, сразу же 
скажем, что интеграция знаний о МГП, при-
менительно к данному направлению, необхо-
дима студентам бакалавриата, которые го-
товятся к решению задач профессиональной 
деятельности организационного типа, профи-
ля (специализации) — «Связи с обществен-
ностью» [3], а для выпускников магистрату-
ры — для организационно-управленческого, 
научно-исследовательского и педагогическо-
го видов профессиональной деятельности [4].

На наш взгляд, существует три направле-
ния интеграции:

 — включение в учебные планы самостоя-
тельной дисциплины по МГП (напри-
мер, под традиционным названием — 
«Международное гуманитарное право 
и СМИ»;

 — интеграцию основ МГП в существую-
щие дисциплины («Теория и практика 
массовой информации»);

 — введение тем по МГП в программы кур-
сов повышения квалификация или пе-
реподготовки (программа «Специалист 
в сфере информационного обеспечения 
и связей с общественностью»).

Предполагаемая цель интеграции — дать 
студентам необходимый минимум теорети-
ческих знаний о действующей системе юри-
дических норм и принципов, применяемых 
в период вооруженных конфликтов, обеспе-
чивающих права индивидов в ходе этой борь-
бы и устанавливающих международно-пра-
вовую ответственность за их нарушения; об 
их применении в сфере деятельности СМИ и 
пресс-служб.

Достижение этой цели позволило бы подго-
товить специалистов по связям с обществен-
ностью, знающих и умеющих применять на 
практике нормы МГП, использование кото-
рых обусловлено наличием вооруженного 
конфликта международного или немеждуна-
родного характера.



593

Секция 5. Состояние и проблемы государства и права на современном этапе...

В ходе усвоения знаний могут решаться 
следующие задачи: знакомство студентов с 
историей зарождения МГП, документами, 
регулирующими отношения в данной сфере, 
применением МГП на практике, последстви-
ями нарушения гуманитарного права; изуче-
ние правовых норм о защите журналистов, 
исполняющих свои обязанности в этих осо-
бых условиях; овладение навыками работы 
с основными документами, регулирующими 
взаимодействие СМИ и пресс-служб силовых 
структур.

Изучение основ МГП позволило бы воспи-
тывать у студентов чувство моральной ответ-
ственности за результаты профессиональной 
деятельности, т.к. нормы МГП полагаются в 
большей степени на моральные устои, неже-
ли на чисто юридические. Для специалиста 
по связям с общественностью — ключевой 
фигуры, организующей доступ журналиста 
в регионе, где идет вооруженный конфликт; 
лица, обеспечивающего работу представите-
лей прессы в зоне боевых действий; сотруд-
ника, отвечающего за безопасность журнали-
ста — это, безусловно, важно.

Помимо изучения классических положе-
ний Гаагского и Женевского права, курс мог 
бы включать темы: «Международное гума-
нитарное право как отрасль права и ее вли-
яние на деятельность СМИ и пресс-служб»; 
«Организация аккредитации журналистов 
пресс-службами силовых ведомств в период 
вооруженных конфликтов» и др.

Для сотрудников пресс-служб знание МГП 
важно, как в плане их собственной защиты, 
так и организации их взаимодействия с пред-
ставителями СМИ.

Пресс-служба — принимающая сторона, 
именно ее сотрудники оказывают содействие 
представителям СМИ в их работе по сбору 
информации. Большинство форм взаимодей-
ствия специалистов по связям с обществен-
ностью с журналистами связано с аккреди-
тацией — оформлением редакцией средства 
массовой информации полномочий своего 
представителя (журналиста) при аккредиту-
ющей организации и их принятие аккредиту-
ющим органом, т.е. пресс-службой.

Под термином «журналист» принято пони-
мать «корреспондента, репортера, фотографа, 
и их кино-, радио — и телеоператоров, для ко-
торых осуществление указанной деятельности 
обычно является основной профессией» [5].

Аккредитация журналистов проводится 
в целях совершенствования взаимодействия 

организации со СМИ, создания необходимых 
условий для профессиональной деятельности 
журналистов как лиц, обеспечивающих пра-
во граждан на информацию, которое в усло-
виях вооруженных конфликтов включает: 
оказание влияния на вопросы защиты граж-
данских лиц, на возможность доступа гума-
нитарных организаций в зону конфликта, на 
то, как противоборствующие стороны соблю-
дают нормы МГП, как ведут себя по отноше-
нию к пленным, раненым и т.д.

Без этой процедуры невозможно провести 
пресс-конференцию, брифинг, организовать 
встречу с представителями СМИ или посеще-
ние объектов, обеспечить их присутствие на 
мероприятии.

Аккредитация журналиста военным 
пресс-центром имеет свои особенности. Пре-
жде всего, ее оформление меняет правовой 
статус обладателя пресс-карты (пресс-кар-
точки).

В зоне вооруженного конфликта журна-
лист может выступать в качестве:

1) военного журналиста;
2) военного корреспондента;
3) журналиста, находящегося в опасной 

профессиональной командировке в рай-
онах вооруженного конфликта (свобод-
ного журналиста).

Военные корреспонденты и журналисты, 
находящиеся в опасных профессиональных 
командировках в районах вооруженного кон-
фликта, — гражданские лица, которым обе-
спечивается вся полнота защиты и права, ка-
сающиеся гуманного обращения с ними.

Статус гражданского лица должен обеспе-
чить журналисту, попавшему в руки одной 
из сторон конфликта, надежную защиту. 
Военные преступления, совершенные в отно-
шении журналистов или их имущества, яв-
ляются серьезным нарушением права воору-
женного конфликта.

Дабы избежать проблем при определе-
нии правового статуса журналиста, военные 
пресс-службы должны жестко контролиро-
вать порядок выдачи пресс-карт (пресс-кар-
точек). Например, «Порядок регистрации 
представителей СМИ в силах по стабилиза-
ции в Боснии и Герцеговине», подготовлен-
ный отделением по регистрации органов СМИ 
основного коалиционного пресс-центра в Са-
раево, определил профессии, представителям 
которых не целесообразно иметь пресс-кар-
точки СФОР. К этим профессиям в докумен-
те отнесены: «артисты, административный 
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персонал различных представительств, пер-
сонал рекламных компаний и агентств, теле-
графисты, директора различных компаний, 
координаторы, танцоры, водители, посред-
ники, издатели, электромонтеры, работники 
финансовых органов и служб, наладчики, па-
рикмахеры, переводчики, персонал тыловых 
органов и служб, гримеры, менеджеры, зву-
кооператоры, фотомодели, различный обслу-
живающий персонал, певцы» [6].

В документе указано исключение из об-
щего правила: «В отдельных случаях, когда 
мероприятия проводятся по планам коман-
дования СФОР, пресс-карточки на срок до 
одного месяца могут быть выданы предста-
вителям следующих профессий: артистам, 
кинорежиссерам, наладчикам, водителям пе-
редвижных радиостанций, продюсерам, сту-
дентам и научным работникам» [6].

Доводятся ли все эти особенности аккре-
дитации сотрудников СМИ, находящихся 
в опасных профессиональных командиров-
ках в районах вооруженного конфликта, до 
специалистов по связям с общественностью 
в период их учебы в вузах? Нет. И это про-
исходит в условиях, когда в результате при-
дания Вооруженным Силам России «нового 
облика» должности специалистов по связям 
с общественностью, как правило, комплек-
туются выпускниками гражданских вузов, 
теми, кому в период учебы основы МГП не 
читались. Аналогичная ситуация сложилась 
и в пресс-службах других силовых структур, 
которые в условиях потенциального воору-
женного конфликта будут отвечать за работу 
с журналистами. А это значит, что знания о 
столь важном для сотрудника пресс-службы 
силового ведомства блоке правовой инфор-
мации в вузах не доносятся. Создается такое 
впечатление, что все ждут первого выстрела, 
с которым знания МГП станут востребованы.

Опыт преподавания основ МГП будущим 
специалистам по связям с общественностью 
имеется. Например, в Академии граждан-
ской защиты МЧС России знания в области 
международного гуманитарного права сту-
денты направления «Реклама и связи с обще-
ственностью» приобретают в ходе изучения 
дисциплины «Организация взаимодействия 
со средствами массовой информации». Эта за-
дача решается на занятиях по теме «Органи-
зация взаимодействия со СМИ в кризисных 
ситуациях».

В Институте мировых цивилизаций буду-
щим сотрудникам пресс-служб основы МГП 

преподаются на занятиях по «Теории и прак-
тике массовой информации». В курс введена 
тема: «Работа журналиста на войне».

Для повышения эффективности препода-
вания МГП используются элементы дистан-
ционного обучения. Например, онлайн-курс 
для военных корреспондентов, который 
размещен на сайте Региональной делега-
ции МККК в России, Беларуси и Молдове. 
Он предназначен как для журналистов, от-
правляющихся в «горячую точку», так и в 
учебных целях, для будущих журналистов и 
специалистов по связям с общественностью. 
Использование возможностей дистанционно-
го образования позволяет осуществлять обу-
чение на расстоянии без непосредственного 
контакта между педагогом и учащимся.

Онлайн-курс обеспечивает закрепление 
знаний, полученных на лекционных и семи-
нарских занятиях, дает возможность мобиль-
ной и эффективной самопроверки.

Студенты бакалавриата, обучающиеся в 
Институте журналистики, коммуникации и 
медиаобразования Московского педагогиче-
ского государственного университета (МПГУ) 
по направлению «Реклама и связи с обще-
ственностью», приобретают знания в области 
международного гуманитарного права в ходе 
изучения дисциплины «Теория и практика 
массовой информации» на занятиях по теме: 
«Работа журналиста в кризисной ситуации». 
Для углубления знаний по правовым основам 
и особенностям деятельности журналиста в ус-
ловиях вооруженного конфликта, чрезвычай-
ной ситуации используются учебные фильмы 
Союза журналистов Москвы «Работа журнали-
ста в экстремальных условиях» (части I и II).

В практике работы института — приглаше-
ние журналистов, сотрудников пресс-служб 
силовых ведомств, ветеранов информацион-
ных служб, имеющих богатый опыт работы 
в зонах конфликтов. Среди них А.В. Бой-
ко («Комсомольская правда»), И.С. Бысен-
ков («Объединенная редакция МВД Рос-
сии»), Н.А. Карташов («Человек и Закон»), 
В.Н. Литовкин («ИТАР-ТАСС»), Д.В. Литов-
кин («Известия»), Д.А. Олишевский («Пар-
ламентская газета») и др.

Пропаганде основ МГП призваны служить 
Центр исследований деятельности информа-
ционных служб и СМИ в условиях вооружен-
ных конфликтов и научный журнал «Акту-
альные проблемы МГП и СМИ».

Основные задачи Центра прописаны в его 
уставе:
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 — изучение специфики и закономерно-
стей деятельности органов информаци-
онного обеспечения и СМИ в условиях 
войн и вооруженных конфликтов;

 — исследование особенностей взаимодей-
ствия СМИ с ведомственными органами 
информационного обеспечения в усло-
виях войн и вооруженных конфликтов, 
террористических актов и чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС);

 — формирование базы данных о деятель-
ности СМИ и ведомственных информа-
ционных структур в условиях воору-
женных конфликтов;

 — популяризация знаний о способах вза-
имодействия журналистов и органов 
информационного обеспечения в усло-
виях войн, вооруженных конфликтов, 
террористических актов и ЧС [7].

Еще одну возможность донести до специа-
листов по связям с общественностью основы 
МГП дают курсы повышения квалификации. 
На базе Центра исследований деятельности 
информационных служб и СМИ в условиях 
вооруженных конфликтов с 2016 г. проводят-
ся занятия по программе повышения квали-
фикации сотрудников ведомственных инфор-
мационных структур и СМИ по программе 
«Специалист в сфере информационного обе-
спечения и связей с общественностью» (объ-
ем — 72 часа). В 2016 г. повышение квалифи-
кации прошла группа офицеров-журналистов 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии России. Категория слушателей — ре-
дакторы, заместители редакторов войсковых 
СМИ.

Центр участвует в издании научного жур-
нала «Актуальные проблемы международно-
го гуманитарного права и СМИ» [8].

Основные рубрики: «История развития 
международного гуманитарного права»; 
«Международное гуманитарное право и сред-
ства массовой информации»; «Журналист 
на войне»; «Правовое обеспечение деятель-
ности СМИ»; «Теория и практика военной 
журналистики»; «Новости Гуманитариума 
МККК»; «В помощь преподавателю дисци-
плины «Международное гуманитарное право 
и СМИ» и др.

Достаточно высокий научный уровень 
журнала позволяют поддерживать извест-
ные ученые — доктора юридических наук 
С.Н. Бабурин, Т.Д. Матвеева, З.А. Станке-
вич, О.И. Чердаков, Т.М. Шамба, доктор пе-
дагогических наук Т.Н. Владимирова; прак-

тики — шеф-редактор журнала «Человек и 
Закон», Заслуженный работник культуры 
РФ Н.А. Карташов, секретарь Союза писате-
лей России, Лауреат Государственной премии 
России, Заслуженный работник культуры 
РФ, кандидат педагогических наук В.А. Сил-
кин, военный обозреватель ИТАР-ТАСС 
В.Н. Литовкин, член Правления Союза жур-
налистов Москвы В.И. Черемухин и др.

Журнал сотрудничает с исследователями в 
сфере международного гуманитарного права, 
теории и практики военной журналистики, 
профессиональными журналистами, препо-
давателями. Среди авторов — аспиранты, 
магистранты, студенты. Их работы публику-
ются под постоянными рубриками: «Трибуна 
аспиранта», «Проба пера».

Центр при поддержке Союза журналистов 
Москвы, Региональной делегации Междуна-
родного Комитета Красного Креста в России, 
Беларуси и Молдове, Региональной обще-
ственной организации «Ассоциация иссле-
дователей деятельности информационных 
служб и средств массовой информации», Кол-
легии адвокатов города Москвы «ТАМИР» 
проводит олимпиаду «СМИ и актуальные 
проблемы международного гуманитарного 
права».

В апреле 2018 г. участие в состязании 
на знание норм МГП приняли студенты ба-
калавриата и магистратуры, обучающиеся 
по направлениям: «Журналистика», «Ре-
клама и связи с общественностью», «Юри-
спруденция». Они представляли Академию 
гражданской защиты МЧС России, Военный 
университет Минобороны России, Институт 
мировых цивилизаций, Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 
Международный юридический институт, Мо-
сковский государственный лингвистический 
университет, Московский государственный 
институт культуры, Московский гуманитар-
ный университет, Московский педагогиче-
ский государственный университет.

Отметим, что в этом году впервые из сту-
дентов направления «Реклама и связи с обще-
ственностью» сформирована вторая команда 
от МПГУ, которая показала достаточно высо-
кие результаты.

Все это подтверждает значимость изуче-
ния основ МГП для повышения эффективно-
сти деятельности сотрудников пресс-служб и 
необходимость ее включения в учебный про-
цесс.
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Аннотация. В Российской Федерации, как и во всем мире, главным институтом по защите прав и сво-
бод человека и гражданина является в первую очередь институт адвокатуры. На протяжении долгих 
лет его развивали и детально прорабатывали и к настоящему моменту он урегулирован несколькими 
нормативно-правовыми актами. В статье рассмотрены проблемы, затрудняющие осуществление каче-
ственной адвокатской деятельности, проанализированы пути совершенствования данной сферы.
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Annotation. In the Russian Federation, as in the rest of the world, the main Institute for the protection of 
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developed and worked out in detail and to date it has been regulated by several legal acts. The article deals 
with the problems hindering the implementation of high-quality advocacy, analyzed the ways to improve 
this area.
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Конституция РФ в соответствии со ст. 48 
гарантирует каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 
В современном мире нет такой области в чело-
веческой жизни где абсолютно не требуется 
применение того или иного права, отсутствие 
знаний в данной сфере может привести к се-
рьезным ошибках, вследствие которых воз-
никнет необходимость в отстаивании своих 
прав. Реализация защиты своих прав и сво-
бод всеми не запрещенными законом способа-
ми требует в первую очередь знания законо-
дательно закрепленных запретов. Очевидно, 
что отстаивание своих прав для лица, не име-
ющего знаний в сфере юриспруденции, пред-
ставится затруднительным процессом. Имен-
но с целью предоставления качественной 
профессиональной юридической помощи в 
России, а так же и в других зарубежных стра-
нах имеется такой институт как адвокатура, 
выступающая гарантом в данной области.

Адвокатура — самоуправляющееся объе-
динение (сообщество) юристов-профессиона-
лов, основной функцией которого является 
оказание квалифицированной юридической 
помощи населению, включая участие в раз-
личных видах судопроизводства в качестве 
защитников либо представителей потерпев-
шего, истца, ответчика и других лиц, отста-
ивающих свои интересы [4]. В Российской 
Федерации институт адвокатуры зародился в 
XV веке, со временем он прошел долгие этапы 
формирования, претерпев колоссальные из-
менения в 90-х годах прошлого столетия. Но 
несмотря на долгие годы функционирования, 
институт адвокатуры приобрел стабильность 
и стойкость лишь в 2002 году и стал объеди-
нением не только по причине осуществления 
профессиональной деятельности, но так же и 
с необходимостью достижения общих целей 
и соблюдением нравственных устоев. Этому 
способствовало принятие Федерального за-
кона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», 
принятый 31 мая 2002 г. К сожалению, необ-
ходимо отметить, что даже такой историче-
ский сложившийся институт, переживший 

многое за свои годы, по сей день имеет ряд 
проблематичных аспектов в осуществлении 
функционирования адвокатуры на террито-
рии Российской Федерации непосредственно 
влияющих на качество и скорость осущест-
вления работы. 

Колоссальной проблемой осуществления 
адвокатской деятельности по сей день явля-
ется урегулирование сроков получения от-
ветов на запросы. В соответствии со статьей 
6.1 ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» адвокат вправе направлять 
запросы в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения и иные организации 
по вопросам, входящих в их компетенцию с 
целью предоставления справок, характери-
стик и иных документов, необходимых для 
оказания квалифицированной юридической 
помощи. В части второй данной статьи ука-
зывается срок, отведенный для ответа, кото-
рый равен 30 дням. Такой срок не позволяет 
адвокату своевременно оказать юридическую 
помощь. С практической точки зрения дан-
ный срок так же не представляется рацио-
нальным и обоснованным, так как такой же 
срок дается органам и организациям для от-
вета на такие обращения граждан (иных пра-
вомочных субъектов), которые требуют про-
ведения дополнительной проверки, решения 
конкретной проблемы, принятия предупре-
дительных мер и т.п. [6]. Очевидно, что не-
обходима разработка нового законопроекта, 
результатом которого будет снижение срока 
ответа на адвокатский запрос. В теории пра-
ва существуют мнения, что срок должен ров-
няться 10 дням. 

Кстати, удивительным моментом явля-
ется то, что ранее уже был разработан зако-
нопроект ЗС Красноярского края. Он пред-
усматривал соответствующие изменения в 
ст. 6 Федерального закона, сокращающие 
максимальный срок представления инфор-
мации адвокату в ответ на его запрос до семи 
дней и указывающие на ответственность лиц, 
нарушивших указанную норму, которая 
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подлежит установлению КоАП РФ [3]. К со-
жалению, этот законопроект был снят с рас-
смотрения.

Следующей существенной проблемой пред-
ставляется определение и сущность самого 
статуса адвоката. По сей день ведутся дискус-
сии в конечном счете так и не прояснившие 
данный момент. Трудности заключаются в 
том, что законодатель предоставил адвокату 
право осуществлять профессиональное рас-
следование, но процессуального закрепления 
механизма реализации этого не предусмотре-
но, так же как и не имеется детальной прора-
ботки в урегулировании деятельности и т.п.

С каждым годом вопрос о нарушении прав 
адвокатов ставится все острее и представля-
ется очевидным, что закрывать глаза на это 
больше нельзя, необходима разработка мер 
пресечения данных нарушений. Самыми рас-
пространенными являются: посягательство 
на адвокатскую тайну; не предоставление 
изолированного помещения для адвокатских 
свиданий с доверителями; посягательства ор-
ганов оперативно-розыскной деятельности и 
их должностных лиц допросить адвоката в 
качестве свидетеля об обстоятельствах дела, 
ставшими ему известными в связи с исполне-
нием профессионального долга; незаконное 
преследование адвоката различными лица-
ми; незаконные обыски, проведение иных 
незаконных следственных действий и опера-
тивных мероприятий и т.д. Необходимо отме-
тить, что статистика по нарушению прав ад-
вокатов стала вестись с момента учреждения 
Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, которая собирает все данные о ка-
ждом случае нарушении прав, в том числе и 
данные, полученные от региональных палат, 
в конечном счете направляя их в Генераль-
ную Прокуратуру Российской Федерации.

Принятие Федерального закона привело 
к разрешению многих проблем, препятству-
ющих качественной работе адвокатуры, но, 

тем не менее, далеко не все проблемы иско-
ренены. Поэтому по сей день первостепенной 
задачей является — выявление проблем и 
определение путей их разрешения.

«Сегодня», как никогда, крайне важно 
ощущать уверенность в своих правах и жить, 
не боясь, что они будут безнаказанно наруше-
ны. В связи с этим представить современный 
мир без института адвокатуры не представля-
ется возможным. Но мало одного существо-
вания и функционирования данного институ-
та, для качественной защиты и оспаривания 
нарушенных прав, адвокатура должна быть 
процессуального защищена и независима. 
Необходимо и дальше развивать и дорабаты-
вать нормативно-правовые акты в этой сфере, 
а так же не оставлять безнаказанными нару-
шения в отношении адвокатов и осуществле-
нии ими адвокатской деятельности. От разви-
тия института адвокатуры, от того каким он 
будет, зависит наше с Вами будущее.
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Развитие межгосударственных рыночных 
отношений, появление в Российской Феде-
рации интеллектуальной собственности в 
качестве объекта гражданских прав обусло-
вило также и необходимость в ее защите, т.к. 
на практике нарушение интеллектуальных 
прав происходит неоднократно. 

В отличие от других институтов граждан-
ского права авторское право в качестве объ-
екта интеллектуальной собственности было 
признано сравнительно недавно. Тем не ме-
нее, научно-технический прогресс, а также 
укрепление международного сотрудничества 
обусловили актуальность вопроса о междуна-
родно-правовой охране авторских прав.

На данный момент вопросами интеллекту-
альной собственности в международном пра-
ве в основном занимаются две международ-
ные межправительственные организации: 
Всемирная организация интеллектуальной 
собственности(ВОИС) и Всемирная торговая 
организация, в рамках соглашения по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности. Помимо них можно отметить 
существование и других программ в области 
международного сотрудничества по вопросам 
интеллектуальной собственности, например, 
программы в рамках ЮНЕСКО. 

ВОИС авторское право определяется в 
качестве юридического термина, который 
используют для описания прав, которыми 
обладают авторы на свои литературные и ху-
дожественные произведения. 

Научная литература определяет защиту 
авторских прав в качестве совокупности мер, 
которые направлены на восстановление или 
признание авторских прав в случае их нару-
шения.

Количество источников регулирования 
защиты интеллектуальной собственности 
авторских прав достаточно велико. Такой 
ученый как С.А. Судариков выделяет три 
группы международных договоров в области 
интеллектуальной собственности: об охране 
объектов интеллектуальной собственности; 
о регистрации объектов интеллектуальной 
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собственности; о классификации объектов 
интеллектуальной собственности. В.А. Сав-
ранским в данный перечень добавлена еще 
одна группа соглашений — договоры, приня-
тые на дипломатических конференциях, но 
не вступившие в силу.

Нельзя не отметить классификацию основ-
ных международных договоров в сфере автор-
ского права и смежных прав И.А. Близнец, 
К.Б. Леонтьева. Они делят их следующим 
образом: международные договоры, которые 
регламентируют вопросы охраны авторских 
прав; международные договоры по вопросам 
охраны смежных прав; иные международные 
договоры, которые содержат положения, ка-
сающиеся охраны как авторских, так и смеж-
ных прав, либо регламентирующие более ши-
рокий круг вопросов, а также двусторонние 
соглашения по вопросам авторских и смеж-
ных прав.

Международно-правовая охрана автор-
ских прав обладает двойственным характе-
ром, то есть во внимание принимаются не 
только общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, но и нормы вну-
тригосударственного права. В силу ч. 1 ст. 
44 Конституции РФ каждому гарантирует-
ся свобода литературного, художественно-
го, научного, технического и иных видов 
творчества, а также преподавания. Соответ-
ственно Конституция РФ устанавливает за-
конодательную защиту интеллектуальной 
собственности.

Одним из старейших документов в обла-
сти международно-правовой охраны явля-
ется Бернская конвенция по охране литера-
турных и художественных произведений от 
9.09.1886 г. (действует в редакции 1971 г.). 
Данной конвенцией закреплены основные 
принципы охраны авторских прав, т.е. ми-
нимальные стандарты охраны литератур-
ных и художественных произведений. Также 
она устанавливает принцип национального 
режима. Данный принцип означает обязан-
ность государства-участника предоставлять 
авторам одинаковый объем прав с объемом, 
предоставляемым национальному автору. 
Правовую основу также будут составлять 
Всемирная конвенция об авторском праве 
(Женева, 6 сентября 1952 г.; пересмотрена в 
Париже 24 июля 1971 г.; вступила в силу для 
СССР 27 мая 1973 г.) и Соглашения о сотруд-
ничестве в области охраны авторского права 
и смежных прав, заключенные в Москве 24 
сентября 1993 г.

Из-за запрета, устанавливаемого в инте-
ресах авторов, на свободное использование 
объектов авторского права во многом сдержи-
вается развитие науки, новых технологий, об-
разования, культуры. Во избежание данных 
последствий законодательствами государств 
определяются пределы авторского права.

Нельзя не отметить принципы института 
международно-правовой охраны авторских 
прав. Они образуют его руководящие начала, 
являясь первоосновой для охраны авторских 
прав. Основными принципами являются сле-
дующие.

Принцип гражданства автора означает, 
что при присоединении государства к соот-
ветствующим конвенциям территориальные 
ограничения будут отпадать. В силу п. «а» 
ст. 3 Бернской конвенции охрану получают 
произведения как выпущенные, так и не вы-
пущенные в свет, авторы которых либо явля-
ются гражданами государств — участников 
соответствующих конвенций, либо постоян-
но проживают на их территории. Таким обра-
зом происходит реализация принципа граж-
данства автора.

Территориальный принцип предоставле-
ния охраны находит свое применение лишь 
для произведений авторов, которые не явля-
ются гражданами стран — участниц конвен-
ций. Это означает невозможность применения 
принципа гражданства автора и территори-
ального принципа одновременно. Охрана бу-
дет осуществляться в пределах реализации 
территориального принципа в том случае, 
если произведение в первый раз было выпу-
щено в свет в одном из государств-участников 
соответствующего договора или одновремен-
но в государстве-участнике и третьем государ-
стве (п. «Ь» ст. 3 Бернской конвенции). 

Принцип национального режима охраны 
(принцип ассимиляции) устанавливает, что 
произведение гражданина одного из госу-
дарств-участников Конвенции, а также про-
изведение которое было выпущено впервые 
на территории данного государства, будут 
пользоваться на территории иного государ-
ства-участника той же охраной, что они пре-
доставляют произведению автору, впервые 
выпущенному в свет на их собственной тер-
ритории (ст. 2 Всемирной конвенции).

Произведения иностранных авторов, ко-
торые не были выпущены в свет, также нахо-
дятся под охраной, предоставляемой государ-
ством не выпущенным в свет произведениям 
своих авторов.
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Принцип предоставления охраны вне за-
висимости от соблюдения формальностей. В 
Российской Федерации этот принцип означа-
ет возникновение авторского права на произ-
ведение науки, литературы и искусства в силу 
факта его создания. То есть для возникнове-
ния и осуществления авторского права не бу-
дет требоваться регистрация произведения, 
иное специальное оформление произведения 
или соблюдение каких-либо формальностей. 
Законодательства некоторых стран для при-
знания произведения охраняемым требуют 
его регистрацию, нотариальное удостовере-
ние, оговорку о сохранении авторского права 
или соблюдение других обязательных проце-
дур.

В Всемирной конвенции установлено пра-
вило, в силу которого в случае, если по на-
циональному законодательству страны-у-
частницы соблюдение формальностей будет 
обязательно, то формальности будут считать-
ся соблюденными в отношении произведений 
граждан иных стран-участниц или произве-
дений, которые были в первый раз выпущены 
в свет вне территории данного государства, 
при условии, что все экземпляры данных 
произведений, начиная с первого выпуска в 
свет, будут обладать знаком охраны автор-
ского права.

Принцип срочного характера охраны обу-
славливает необходимость сочетания частных 
и публичных интересов при использовании 
продуктов интеллектуальной деятельности, 
а также их исключительная важность для об-
щественного экономического и культурного 
развития. 

Принцип осуществления охраны в пользу 
автора и его правопреемников называют клю-
чом к толкованию и применению всех правил, 
которые направлены на охрану авторских 
прав. Это означает, что в случае различных 
толкований положений конвенции, должен 
быть выбран вариант, который наиболее бла-
гоприятен для автора и его правопреемников. 

Исполнение данных принципов — это 
один из показателей состояния нормативно-
го регулирования охраны авторских прав в 
государстве. Национальное законодательство 
всех государств-участников международных 
соглашений должно соответствовать данным 
принципам формально, а также способство-
вать созданию действенных механизмов по 
исполнению их на практике.
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В современном мире законность являет-
ся показателем отношения социума к праву. 
Как справедливо утверждает А.В. Малько, 
нацеленность общества на обеспечение и ох-
рану прав человека, на исключение из обще-
ственной жизни произвола и бесправия лич-
ности предполагает упрочение законности 
как одного из базовых оснований формирова-
ния правового государства и реализации идеи 
справедливости [3].

Сегодня существуют научные труды, кото-
рые посвящены рассмотрению особенностей 
принципа законности как в российском пра-
ве в целом, так и в его отраслевых сегментах. 
Однако, несмотря на большое количество ис-
следований по данному вопросу, проблема за-
конности продолжает оставаться дискуссион-
ной. 

Следует отметить, что принцип законно-
сти является одним из основополагающих 
принципов российского права и в целом озна-
чает требование строгого соблюдения (приме-
нения и т.п.) законов и основанных на зако-
нах правовых актах [4].

Для целей настоящего исследования во-
просов современного обеспечения законности 
в стране имеет значение понимания содержа-
ния термина «законность» как определенного 
состояния, некоего достаточно устойчивого 
явления, обладающего своими характерны-
ми особенностями. Законность в советской 
юридической науке понималась как строгое 
и неуклонное исполнение законов и подза-
конных нормативных правовых актов всеми 
субъектами права. Современными авторами 
законность трактуется как многогранное по-
литико-правовое явление, характеризующее 
процесс совершенствования государствен-
но-правовой формы организации общества и 
реализации принципов построения правового 
государства путем строгого и неукоснитель-
ного соблюдения и исполнения всеми субъек-
тами общественных отношений действующе-
го законодательства [7]. 

Состояние законности можно определить 
как выявленную в определенном периоде вре-
мени некоторую статичную объективную ре-
альность, характеризующую сложившийся в 
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обществе уровень исполнения и соблюдения 
законов в процессе их правоприменения.

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова 
обеспечить означает сделать вполне возмож-
ным, действительным, реально выполнимым 
[5]. Можно добавить, что обеспечение опре-
деленного явления подразумевает не только 
создание для него соответствующих условий, 
а также достижение требуемого состояния. 
Под механизмом обеспечения законности 
понимается совокупность созданных госу-
дарством и обществом взаимодополняющих 
и взаимодействующих правовых институ-
тов, успешное функционирование которых 
призвано обеспечить установление и под-
держание надлежащего режима законности 
в определенном государстве в конкретный 
исторический период [5].

В этой связи обеспечение законности или, 
что тождественно, обеспечение состояния за-
конности, понимается нами как процесс, на-
правленный на достижение такого уровня ис-
полнения закона и гарантированных им прав 
и свобод человека и гражданина, который 
провозглашен нормами законодательства. 
Соответственно, в основе обеспечения закон-
ности, как и любого процесса правопримене-
ния, находятся нормы законов и изданных в 
соответствии с ними подзаконных норматив-
ных правовых актов.

Необходимо отметить, что соответствие 
законодательства потребностям разви-
тия общественных отношений отмечается 
В.П. Рябцевым — видным ученым в обла-
сти прокурорской деятельности как условие 
обеспечения законности [6]. Поскольку для 
нашего времени характерно стремительное 
развитие и рост массива российского законо-
дательства, вопрос обеспечения законности 
все чаще находят отражение в нормах зако-
нодательных актов.

Нормы об обеспечении законности в де-
ятельности федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления находят закрепле-
ние в массиве федерального законодатель-
ства.

Статьей 19 Федерального конституционно-
го закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Прави-
тельстве Российской Федерации» к полномо-
чиям Правительства Российской Федерации 
отнесено осуществление мер по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, по охра-
не собственности и общественного порядка, 

по борьбе с преступностью и другими обще-
ственно опасными явлениями.

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» содержит 
главу V «Обеспечение законности в деятель-
ности законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации». Исхо-
дя из норм указанной главы, обеспечение за-
конности в деятельности перечисленных лиц 
достигается обеспечением соответствия Кон-
ституции Российской Федерации и федераль-
ным законам конституций (уставов), законов 
и иных правовых актов субъекта Российской 
Федерации.

Подобные нормы есть во многих так на-
зываемых «отраслевых» федеральных зако-
нах, регламентирующих деятельность госу-
дарственных органов. Так, согласно части 4 
статьи 1 Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Россий-
ской Федерации» одной из основных задач 
Следственного комитета является обеспече-
ние законности при приеме, регистрации, 
проверке сообщений о преступлениях, воз-
буждении уголовных дел, производстве пред-
варительного расследования, а также защита 
прав и свобод человека и гражданина. Прези-
диум Верховного Суда Российской Федерации 
на основании ч. 1 ст. 7 Федерального консти-
туционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации» 
в целях обеспечения единства судебной прак-
тики и законности проверяет в порядке над-
зора, в порядке возобновления производства 
по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам вступившие в силу судебные акты.

Кроме того, рядом законодательных норм 
обозначено обеспечение законности в кон-
кретных общественно-правовых сферах. На-
пример, статьей 1.6 КоАП РФ «обеспечение 
законности при применении мер админи-
стративного принуждения в связи с админи-
стративным правонарушением» установлены 
ограничения применения мер ответственно-
сти, в том числе и по полномочиям органов 
административной юрисдикции. В целях обе-
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спечения законности могут быть ограничены 
места проведения публичных мероприятий 
(ст. 8 Федерального закона от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях»). 
Обеспечение законности в данном контексте 
законодательных норм достигается опреде-
ленными ограничениями свобод участников 
общественных правоотношений, обусловлен-
ных правами и свободами других лиц.

Обеспечение верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и 
государства в целом на всей территории Рос-
сийской Федерации Федеральным законом от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» отнесено к целям деятель-
ности органов прокуратуры Российской Фе-
дерации. 

Аналогичные положения о прокурорском 
надзоре закреплены в ряде норм федерально-
го законодательства в конкретных сферах ре-
гулирования. Так, обеспечение законности в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и 
органах включает осуществляемый прокуро-
рами надзор за законностью, осуществляемое 
следователями расследование преступлений, 
осуществляемое судами правосудие, а также 
работу военной полиции (ст. 25 Федерального 
закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»).

С учетом универсальности российского 
прокурорского надзора, распространяемого 
на все сферы правоприменения, Генеральный 
прокурор Российской Федерации ежегодно 
представляет палатам Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Президенту 
Российской Федерации доклад о состоянии 
законности и правопорядка в Российской Фе-
дерации и о проделанной работе по их укре-
плению.

Подводя итоги, следует отметить, что глав-
ным механизмом обеспечения законности 
является юридический. Проведенный ана-
лиз позволил выделить две категории норм, 
гарантирующих обеспечение законности на 
территории Российской Федерации, а имен-
но — соответствующими органами государ-
ственной власти путем осуществления своей 

функциональной деятельности или в различ-
ных регламентируемых законодателем сфе-
рах общественных отношений. Также, хо-
телось бы отметить, что чем детальнее будут 
сформулированы приемы и способы механиз-
мов обеспечения законности, тем эффектив-
нее будет реализовываться принцип законно-
сти. 
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Деятельность творческих работников и их 
союзов регулируется различными норматив-
ными правовыми актами, начиная с Консти-
туции и федеральных законов и заканчивая 
локальными документами разнообразных 
организаций, связанных с их деятельно-
стью. И тем не менее в российском законода-
тельстве правовой статус художника (твор-
ческого работника) четко не определен. 
Действующая Конституция и федеральный 
закон «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» дают лишь об-
щие и общепризнанные понятия, а также 
базовые гарантии творческой деятельности. 
Для сравнения эффективности современного 
российского правового регулирования и мер 
государственной поддержки творческой де-
ятельности художников и художественных 
союзов необходимо провести сравнительный 
анализ с иными юридическими системами. 
Для большей объективности исследования 
необходимо сравнить российскую правовую 
систему регулирования творческой деятель-
ности с ранее действовавшей советской си-
стемой.

В СССР творческие художественные объе-
динения, наряду с другими общественными 
организациями входили в систему полити-
ческой организации советского общества, 
как её единая составляющая часть, однако 

при этом власть не санкционирует уставы 
творческих союзов, не регистрирует данные 
объединения, а осуществляет общий консти-
туционный контроль [1]. В настоящее время 
продолжает действовать сложившиеся в со-
ветское время система общественных объеди-
нений работников творческой деятельности. 
Для художников это, прежде всего Союз ху-
дожников России (СХР). Ошибочно считает-
ся, что членство в Союзе художников являет-
ся главным фактором, позволяющим отнести 
человека к представителям творческой про-
фессии. Однако членство в СХР является до-
бровольным, и многие художники не явля-
ются членами данной организации. Таким 
образом с юридической точки зрения трудно 
определить кто художник, а кто таковым не 
является.

Хорошо зарекомендовавший себя пра-
вовой механизм передачи в безвозмездное 
пользование мастерских в настоящее время 
работает неэффективно. В 90-е года частные 
предприниматели при помощи юридических 
уловок выселяли художников из занимае-
мых мастерских. Сейчас эта проблема реше-
на тем, что художникам предоставляют поме-
щения нежилого фонда — подвалы, чердаки, 
пристройки, технические этажи [2]. 

В России правовому статусу художников 
и в целом, творческих работников уделе-
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но крайне мало научной литературы. Да и 
большая часть такой литературы применима 
лишь к немногим творческим работникам, 
которые вступают в трудовые отношения на 
основе трудовых договоров, тогда как боль-
шинство современных художников осущест-
вляют свою деятельность самостоятельно и 
без прикрепления к какой-либо организа-
ции. Законодательство Российской Федера-
ции отдельно не регулирует деятельность 
таких художников, а приравнивает их к так 
называемым «самозанятым лицам» или «ин-
дивидуальным предпринимателям», т.е. 
осуществляющих свою деятельность на свой 
страх и риск [3]. Таким образом, государство 
практически не осуществляет поддержку со-
временных художников, хотя в соответствии 
с законодательством [4] они и играют важную 
роль в сохранении национальной самобытно-
сти народа.

Но, даже нынешнее положение немного-
численных художников, работающих на ос-
нове трудовых договоров тоже непростое, — в 
соответствии с налоговым кодексом Россий-
ской Федерации сумма исчисления страхо-
вых взносов для создателей станковой живо-
писи устанавливается в размере 40%, что в 
два раза больше, чем для писателей, компо-
зиторов и создателей научных разработок. 
При этом так же стоит учитывать проблема-
тичность доказывания трудового стажа, при 
исчислении пенсии, большую стоимость рас-
ходных материалов для создания живописи, 
ограниченный круг сбыта картин, а также 
трудное взаимодействие художников, как 
частного лица, с организациями. 

Например, в 2014 году из-за юридической 
волокиты у членов Московского союза худож-
ников хотели изъять 172 помещения и около 
700 художников остались бы без рабочего 
пространства. Дело в том, что постановление 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки культуры и искусства Россий-
ской Федерации», которое определяло статус 
творческой мастерской и защищало худож-
ников, было признано утратившим силу. Тог-
да помогло лишь открытое письмо художни-
ков к власти, в котором художники заявили, 
что «За всю современную историю России, с 
1991 года не было выделено ни одной мастер-
ской (прим. — Союзу Художников от гос-ва), 
а вот изъято под разными предлогами не одна 
сотня» [5]. 

Были попытки принятия специального 
законодательства — в 1996г. был разработан 

проект Федерального закона «О творческих 
работниках литературы и искусства и об их 
творческих союзах» и внесен в Государствен-
ную Думу. В декабре 1999г. законопроект 
был принят в качестве Федерального закона 
и одобрен Советом Федерации. Однако, ука-
занный законодательный акт по неизвестной 
причине не был подписан Президентом РФ. 
В 2011 году в Думу внесли новый проект Фе-
дерального закона «О культуре в Российской 
Федерации», который депутаты вскоре от-
ложили для дополнительного рассмотрения. 
В этом статусе закон находится до настояще-
го времени.

Хочется также отметь, что живопись в 
силу многих причин является предметом ро-
скоши, от которой потенциальные приобре-
татели отказываются в первую очередь в слу-
чае трудной макро- и микроэкономической 
ситуации [6]. А отсутствие специального ста-
туса творческого работника и малоэффектив-
ная государственная поддержка ставит боль-
шую часть художников в еще более трудное 
положение [7]. Подводя итог вышесказан-
ному, самый рациональный способ решения 
данной проблемы — отмена многообразных 
и часто противоречащих друг другу норма-
тивных актов различных государственных 
учреждений и принятие единого специаль-
ного законодательства (например, в рамках 
одного федерального закона), определяюще-
го статус творческого работника, союза твор-
ческих работников, а также способы и виды 
государственной поддержки. Данный вопрос, 
несомненно, нуждается в дальнейшем обсуж-
дении и, возможно, в подобных мерах нужда-
ются другие работники искусства и куль-
туры. Без эффективной правовой базы для 
творческих работников художники не смогут 
результативно сохранять традиции русской 
живописи и развивать искусство России.
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Вопрос о сущности терминов государства и 
право имеет фундаментальное значение в рам-
ках юридической науки и практики, а в то же 
время и философии, для человеческого позна-
ния в целом. Связано это с тем, что в данном 
случае речь идет о раскрытии истины важней-
ших понятий — искомой правовой истины, 
истины применительно к праву и к государ-
ству. Именно потому, что речь данном случае 
идет о категории «истина», вопрос «что такое 
право и государство?» актуализируется с каж-
дым годом, несмотря на наличие большого 
количества достаточно глубоких ответов, как 
прошлого времени, так и современного пери-
ода. Большинство существующих концепций 

понимания государства и права приближа-
ются к искомой истине, но при этом не уста-
навливают барьер для дальнейшего изучения 
и не завершают процесс познания. Итак, для 
построения детальной модели понимания со-
временного государства и права, необходимо 
ограничиться рассмотрением этих элементов 
в их обособленном состоянии, но руководству-
ясь их смысловой взаимосвязью. 

Проблема правопонимания и интегратив-
ного подхода к пониманию права — одна из 
наиболее актуальных в юридической науке. 
При этом, важнейшим в данном направлении 
исследования является анализ различных 
подходов к пониманию права [1]. 
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Итак, на данный момент в юридической 
науке до сих пор не сформировано устойчивое 
и единообразное понимание права. Существу-
ет огромное количество мнений относительно 
определения данного понятия.

I. Так, некоторые утверждают, что пра-
во представляет собой норму, полити-
ческое общение, которое в своей части 
является естественным в обществе, а ча-
стью узаконенным, естественность за-
ключается при этом в одинаковой силе 
данной категории, ее независимости от 
признания или непризнания людьми;

II. Некоторые правоведы полагают, что 
право — есть все то, что противоречит 
истинному закону, а истинный закон 
при этом понимается как разумное по-
ложение, которое соответствует приро-
де, распространяется среди всех людей;

III. В некоторые периоды развития юриди-
ческой науки право понималось как со-
блюдение людьми правил общежития; 
как предписание здравого разума; как 
разумность распределения благ между 
людьми на основе соразмерности и спра-
ведливости; как воля Бога, повиновение 
которой диктуется самим разумом; как 
обязанность в соблюдение соглашений; 
как законы и правила. 

В соответствии с изученным многообрази-
ем научных концепций, необходимо обратить 
внимание на то, что во всех ответах на фунда-
ментальный вопрос о сущности права особое 
значение имеет то, что в каждой концепции 
присутствует такой определяющий правовой 
момент, как отождествление или различение 
права и закона — официально установленно-
го, действующего позитивного права [4]. 

Итак, что же представляется в качестве 
сущности права? Сущность права опреде-
ляется как, то главное и существенное, что 
можно выделить в данном явлении, что обе-
спечивает назначение права, его цель и функ-
ционирование. 

Существует большое количество основопо-
лагающих концепций права, которые можно 
выделить в соответствии с рассмотренными 
научными представлениями: 

1) естественно-правовая концепция сущ-
ности права, представляется в виде 
утверждения: «право — материя, ко-
торая существует во всех временных и 
иных пространственных реалиях на про-
тяжении всей жизни человечества, имен-
но в праве выражается справедливость»; 

2) либеральная концепция исходит из 
того, что именно право представля-
ет собой свободу, которая может быть 
представлена двумя параметрами: как 
ограниченная нормой, как реально пре-
доставленная; 

3) историческая концепция базируется 
на представлении права в качестве ис-
ходного продукта народного сознания, 
отражающегося и раскрывающегося в 
рамках исторического развития; 

4) классовая концепция сущности права 
состоит в таком его представлении, со-
гласно которому право — это воля го-
сподствующего класса; 

5) нормативистко-позитивистская кон-
цепция, в которой право есть юридиче-
ская организованная защита; 

6) общесоциальная концепция представ-
лена пониманием права как возведен-
ной в закон воли всего общества и др. 

Проблема понимания права на современ-
ном этапе находит свое выражение именно 
в различии научных концепций понимания 
данного явления [3]. В соответствии с проа-
нализированным сводом различных концеп-
туальных подходов, можно отметить, что со-
временная концепция понимания сущности 
права основывается на значительности каж-
дого из рассмотренных подходов, как в част-
ности, так и в целом. Наличие разнообразных 
подходов к сущности права не требует выра-
ботки какого-то единого понимания права. 

Данная современная позиция базируется в 
первую очередь на тех основных характери-
стиках, сообщаемых праву, которые состоят 
в нормативности, системности права, его ге-
нетической и функциональной взаимосвязью 
с государством, волевом характере права, 
именно данные основные аспекты сущност-
ного выражения права достаточны для выра-
ботки единого представления о праве в целом 
и исключают необходимость установления 
единого интегративного подхода к понима-
нию права. 

В целом, во всей совокупности основных 
концепций и характеристик, можно опреде-
лить право как не противоречащий природе 
вещей регулятор социальной жизни, кото-
рый в непосредственном воздействии регули-
рует общезначимые, волевые, повторяющи-
еся, устойчивые, общественные отношения 
с помощью механизмов придания этим от-
ношениям юридической формы на основе 
определенных принципов, к числу которых 
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можно отнести: принцип свободы, формаль-
ного равенства, справедливости, единства и 
дифференциации правового регулирования 
при помощи норм, которые обеспечиваются 
государственным принуждением и выраже-
ны в официальных источниках. 

При рассмотрении либерально-юриди-
ческой трактовки соотношения сущности и 
явления в праве, выражением правовой сущ-
ности в виде правового закона является нор-
мативно-правовая конкретизация требова-
ний принципа формального равенства в ходе 
практической законотворческой деятельно-
сти государства, то есть, в процессе государ-
ственно-властной позитивации права в виде 
общеобязательного закона. Такая необходи-
мая связь общезначимой правовой сущности 
в виде формального равенства и общеобяза-
тельного правового явления в виде закона 
демонстрирует понятийно-правовое единство 
права и государства, выявляет правовую при-
роду и выражает правовую необходимость 
государства как всеобщей формы власти для 
установления и действия права в качестве об-
щеобязательного закона. 

Существует большое количество различ-
ных позиций относительно сущности государ-
ства и его основных задач. По мнению многих 
ученых-правоведов государство представляет 
собой то главное, основное. Определяющее в 
этом явлении, совокупность внутренних черт 
и свойств, без которых оно теряет особен-
ность, своеобразие. Основные же задачи чаще 
всего воспринимаются как обеспечение прав 
индивида [2]. 

Сущность государства представляется воз-
можным определить лишь в соответствии с 
его основными характеристиками на этапах 
исторического развития. Проводя ретроспек-
тивный анализ истории возникновения го-
сударства и его причин, нельзя не обратить 
внимание на основную базовую самоцель 
существования государства — управление 
сложными общественными отношениями в 
их развитии. 

Рассмотрение сущности государства не-
возможно без анализа двух основных подхо-
дов к его пониманию — классовый подход, 
который основывается на рассмотрении го-
сударства с точки зрения политической орга-
низации, которая осуществляет поддержку, 
господствующее положение одного класса об-
щества над другим; общесоциальный подход 
основывается на государстве как политиче-
ской организации, некоей ассоциации, участ-

ники которой объединены определенными 
публичными, властными отношениями, ко-
торые есть средство достижения гармонии, 
компромисса [5]. 

Сущность государства в современном пони-
мании должна оставаться неизменной на всем 
пути исторического развития и существова-
ния данной организации общества, в рамках 
которой государство может принимать раз-
личные формы, могут изменяться как внеш-
не, так и внутренне звенья государственного 
аппарата, может расширяться и сужаться тер-
ритория государства, изменяться его основ-
ные цели и задачи, может различаться состав 
населения и его численность. Однако суть го-
сударства всегда едина, иначе не данное явле-
ние потеряло бы смысл, привело к рассмотре-
нию его как нового явления в рамках каждого 
качественного видоизменения как во времен-
ных рамках, так и в пространственных. 

Итак, сущность государства определяет-
ся в осуществлении управления обществом 
и регулировании общественных отношений 
в определенных территориальных рамках 
на основе практических методик и установ-
ленных обществом правовых норм для до-
стижения компромисса в обществе, который 
необходим в обществе на всех исторических 
этапах развития. 

Таким образом, существующие проблемы 
понимания государства и права в настоящий 
момент находят свое наиболее логичное и со-
гласовывающееся с современными реалиями 
решение. Изучение сущности права и госу-
дарства является важным элементом разви-
тия юридической и иных отраслевых наук, 
дают возможность к развитию научной мыс-
ли в рамках изменяющихся реалий. 
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Сегодня в Российской Федерации уделя-
ется огромное внимание проблеме взаимо-
действия публичной власти и институтов 
гражданского общества. Ключевой фигурой 
в определении вектора развития отношений 
между властью и институтами гражданско-
го общества является Президент Российской 
Федерации. В ежегодных посланиях Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 
Президент определяет основные векторы раз-
вития государственной политики. 

В своем труде Т.Н. Митрохина говорит о 
том, что ежегодные послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации являются «тек-
стами стратегического назначения, создают-
ся в определенных социально-политических 
условиях, содержат в наиболее полном виде 
понимание Президентом и его ближайшим 
окружением ситуации в стране в экономиче-
ской, социальной, политической сферах» [1, 
4]. Говоря о назначении посланий Президен-



611

Секция 5. Состояние и проблемы государства и права на современном этапе...

та Российской Федерации, Т.Н. Митрохина 
отмечает, что это акт «политической ком-
муникации», необходимый для «обозначе-
ния официальной позиции по отношению к 
наиболее актуальным проблемам», который 
предлагает свое понимание политической ре-
альности, способы решения проблем [1, 4].

Президент является главной фигурой, на-
значающий политическую повестку дня в по-
слании, он определяет проблемы, требующие 
политического решения. К слову сказать, 
Митрохина Т.Н. дала определение понятию 
«повестка дня», под которым она подразуме-
вает «совокупность наиболее значимых поли-
тических вопросов, выстроенных в порядке 
приоритетности, требующих своего решения 
и вынесенных на публичное обсуждение» [1, 
4]. 

Между тем, послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
можно рассматривать как конституционно 
закрепленную обязанность главы государ-
ства. 

Весьма примечательным остается факт, 
что Конституция Российской Федерации не 
дает нам определения статуса ежегодного по-
слания Президента, и даже не наделяет его 
обязательной юридической силой, а только 
констатирует о нем и его сущности. Согласно 
п. «е» ст. 84 Конституции Российской Феде-
рации Президент обращается к Федерально-
му Собранию с ежегодными посланиями о 
положении в стране, об основных направле-
ниях внутренней и внешней политики госу-
дарства. Данная формулировка положений 
Конституции указывает больше на полити-
ческий характер посланий, нежели на пра-
вовой. Вопросу политических и правовых 
начал в обращении Президента уделяется 
огромное внимание в трудах Н.Ф. Земченко-
ва. Н.Ф. Земченков полагает, что «послания 
первичны, а законы вторичны» [2, 268]. Ав-
тор утверждает, что практически все идеи, 
озвученные в посланиях удалось оформить 
законами и иными правовыми актами, не-
смотря на оппозиционное порой противодей-
ствие со стороны Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
[2, 268]. Действительно, его суждение нахо-
дит практическое подтверждение. Однако, 
хотелось бы отметить, что все-таки стоит со-
гласиться не со всеми утверждениями автора. 
Так, в частности, вызывают сомнения доводы 
автора о популистских принятых законах, 
которые не действуют по причине того, что 

не соответствуют духу и букве посланий. 
Н.Ф. Земченков в некотором роде в своих на-
учных работах абсолютизирует роль и сущ-
ность посланий, приумножает роль Прези-
дента Российской Федерации в политической 
системе. В трудах автора прослеживается 
президентская гегемония власти в политиче-
ской системе. Следует отметить, что подвер-
гнув глубокому анализу положения научных 
трудов Н.Ф. Земченкова, М.В. Данилов пред-
лагает свое определение сущности посланий 
Президента. Так, по мнению М.В. Данилова, 
«послания являются отражением объектив-
ной картины баланса общественных сил, вы-
ражением реакции государственной власти 
на существующие проблемы, основная масса 
которых носит неполитический характер» [3, 
80]. 

Хотелось бы отметить, что в научной юри-
дической литературе ежегодные послания 
Президента Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации не находят должного осве-
щения, однако, это весьма неправильное об-
стоятельство, ведь именно в них содержится 
необходимая информация по развитию на-
шего государства и гражданского общества. 
Требуется искоренить эту сложившуюся 
ситуацию, и подвергнуть их глубокому док-
тринальному осмыслению. Ежегодные по-
слания Президента Федеральному Собранию 
Российской Федерации содержат направле-
ния реформирования ни одной сферы, а всех 
сфер общественной жизни сразу. При этом, 
следует отметить, что послания Президента 
являются фундаментальными документами 
для развития социума в целом. Справедливо 
отмечается Ф.П. Васильевым, послания Пре-
зидента являются «по своей сути целостными 
актами управления» [4, 137–142]. Глава го-
сударства в этом документе, оглашенном все-
народно, ставит основополагающие цели и за-
дачи не только перед парламентом, но и пред 
всеми органами государственной власти, а 
также и народом в целом. Ведь от каждого из 
нас зависит развитие нашей огромной и силь-
ной страны с тысячелетней историей.

Одним из новейших посланий Президента 
Федеральному Собранию Российской Федера-
ции является ежегодное послание от 1 марта 
2018 года. Это было четырнадцатое послание 
Президента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина и 24 по счету в 
истории России. 

Стоит отметить, что В.В. Путин начал по-
слание с указания на его «особый, рубежный 
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характер», «как и то время, в которое мы жи-
вем, когда значимость нашего выбора, значи-
мость каждого шага, поступка исключитель-
но высоки, потому что они определяют судьбу 
нашей страны на десятилетия вперед». 

В Послании подводятся своеобразные ито-
ги подходящего к концу президентского сро-
ка правления В.В. Путина. Так, Владимир 
Владимирович Путин подчеркивает, что «мы 
также прошли через масштабные, непростые 
преобразования, справились с абсолютно но-
выми и очень сложными экономическими, 
социальными вызовами, сохранили единство 
страны, утвердились как демократическое об-
щество на свободном, самостоятельном пути».

Некоторые тезисы, содержащиеся в Посла-
нии, стали основой предвыборной программы 
главы государства В.В. Путина.

Впервые за последние годы речь главы го-
сударства была масштабной, сопровождалась 
инфографикой со статистическими данными, 
видеопрезентациями. 

Следует отметить, что в своем послании 
Президент затронул все основные сферы жиз-
недеятельности государства. 

Между тем, Владимир Владимирович от-
метил один из важнейших вызовов совре-
менности — обеспечение своевременного тех-
нологического развития. По словам нашего 
Президента, «скорость технологических из-
менений нарастает стремительно, идет резко 
вверх, тот, кто использует эту технологиче-
скую волну, вырвется далеко вперед, тех, кто 
не сможет этого сделать, она — эта волна — 
просто захлестнет, утопит» [5].

По словам Президент России, для государ-
ства эта проблема также может быть актуаль-
на, если не будет выработан адекватный ответ 
на развитие новейших технологий.

Глава государства подчеркивает, для того 
«чтобы идти вперед, динамично развиваться, 
мы должны расширить пространство свобо-
ды, причем во всех сферах, укреплять инсти-
туты демократии, местного самоуправления, 
структуры гражданского общества, судов, 
быть страной, открытой миру, новым идеям 
и инициативам» [5].

Хотелось бы отметить, что главой госу-
дарства были затронуты вопросы, касающи-
еся социальной сферы государства. В своем 
Послании Президент наметил ключевые на-
правления развития социальной сферы, к ко-
торым необходимо отнести следующие:

 — добиться обеспечения уверенного дол-
госрочного роста доходов населения и 

уменьшения уровня бедности вдвое за 
ближайшие 6 лет; 

 — увеличения демографического роста 
страны; 

 — пенсии в обязательном порядке долж-
ны быть увеличены, производиться ре-
гулярная индексация, чтобы в конеч-
ном итоге достичь уменьшения разрыва 
между зарплатами и пенсиями. Кроме 
того, властям всех уровней необходимо 
подготовить специальную программу 
поддержки и повышения качества жиз-
ни старшего поколения;

 — добиться решения проблем с жильем; 
 — стремиться к выделению около 5% 

ВВП на медицинскую сферу — расходы 
на это должны увеличиться вдвое как 
минимум.

Между тем, глава государства напомнил о 
необходимости развития городов и террито-
рий, с этой целью он определил, обеспечить 
население самой современной средой для 
жизни, повсеместное проведение Интернета 
по всей России, наращивание объемов стро-
ительства автодорог, осуществить разгрузку 
городов от транзитных потоков, прийти к 
использованию экологичного общественного 
транспорта.

Кроме того, Владимир Владимирович Пу-
тин предложил решить некоторые экологиче-
ские проблемы, путем перехода предприятий 
на экологичные технологии, а также отмече-
на острая необходимость рекультивации сва-
лок и внедрение экологического транспорта.

Хотелось бы отметить, что главой госу-
дарства были затронуты и принципиальные 
вопросы, касающиеся модернизации обра-
зовательной сферы до того уровня, чтобы за 
российским образованием приезжали из дру-
гих стран мира.

Кроме того, в заключение Послания Пре-
зидент затронул проблему военно-промыш-
ленного комплекса России. Владимир Вла-
димирович раскрыл тайны относительно 
некоторых стратегических военных разрабо-
ток — создание двух новых видов отечествен-
ного стратегического оружия. 

Между тем, следует оговориться, что в це-
лом текст 24-го Послания Президента Рос-
сийской Федерации содержит констатацию 
насущных проблем, отчет о важнейших до-
стижениях государства, программу развития 
на последующие шесть лет.

Подводя итоги, необходимо сказать, что 
Послания Президента представляют собой 
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программный политико-правовой документ, 
отражающий видение главы государства по 
стратегическим направлениям развития Рос-
сии. Как правило, данный документ вклю-
чает в себя положения политического, эко-
номического, идеологического характера, 
и предложения, касающиеся работы зако-
нотворческих органов.
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Аннотация. Международная трудовая миграция нaселения за последние десятилетия существенно воз-
росла. Ежегодное число трудовых мигрантов превысило несколько сотен миллионов человек. Такое 
активное передвижение создaет объективные трудности для государств, вовлеченных в этот процесс.

 Очевидно, что самостоятельно с данными сложностями государствам справиться не удастся. Понимая 
это, международное сообщество едино во мнении, что проблемы трудовой миграции населения должны 
быть четко и эффективно урегулированы международно-правовыми нормами.

 В настоящее время вопросы трудовой миграции населения урегулированы как на универсальном, так 
и на региональном междунaродном уровнях. Также некоторые вопросы миграции населения являются 
предметом двусторонних договоров государств. В связи с этим в представленной работе последователь-
но исследовано международно-правовое регулирование трудовой миграции.

Ключевые слова: миграция, мигранты, международное сотрудничество, труд, трудовое право.
Annotation. International labour migration has increased significantly over the past decades. The annual 

number of labour migrants exceeded several hundred million. Such active movement creates objective 
difficulties for the States involved in the process. It is obvious that the States will not be able to cope with 
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these difficulties on their own. Realizing this, the international community is United in the opinion that 
the problems of labour migration should be clearly and effectively regulated by international legal norms. 
At present, the issues of labour migration are regulated at both the universal and regional international 
levels. Also, some issues of migration of the population are the subject of bilateral treaties of the States. In 
this regard, the presented work has consistently investigated the international legal regulation of labour 
migration. 

Key words: migration, migrants, international cooperation, labor, labor law.

Явление международной миграции на-
селения стало известно в XX веке. В связи с 
тем, что наблюдались изменения обществен-
ного строя, экономики, политики государ-
ства, мировоззрения людеи, международная 
миграция также беспрестанно менялась. 

Миграционные процессы обрели со вто-
рои половины двадцатого столетия поистине 
глобальные масштабы, охватив все конти-
ненты планеты, социальные слои и группы, 
различные сферы общественнои жизнедея-
тельности. Взаимосвязи между миграциями 
и социальными изменениями стали более 
глубокими, чем на всех предшествующих 
этапах, а сами миграционные процессы — од-
ними из главных причин и факторов социаль-
ных изменении как в обществах получения 
(приема), так и в обществах отдачи (исхода) 
мигрантов. 

Миграционные потоки и в настоящее вре-
мя устремляются из одних регионов в дру-
гие, тем самым доказывая, что миграция есть 
часть международных экономических отно-
шении.

Важную часть всемирных экономических 
отношений составляет международная ми-
грация рабочей силы — перемещение трудя-
щихся, ищущих работу, в другие страны. 

Международная миграция рабочей 
силы — это межгосударственное перемеще-
ние трудовых ресурсов со сменой постоянного 
места жительства [6, 18].

Под миграцией рабочей силы в общих чер-
тах понимается процесс перемещения тру-
довых ресурсов с целью трудоустройства на 
более выгодных условиях, определяющихся 
соотношением спроса и предложения на рын-
ке труда, чем в стране происхождения или 
регионе постоянного проживания мигранта.

Трудовая миграция как явление прочно 
вошло в нашу жизнь и требует пристального 
изучения, выработки отношения, и даже ре-
шения связанных с этим явлением проблем. 
Стремление к перемене мест является одной 
из основных характерных особенностей чело-
века. Миграция существовала во все времена 
и сопровождала развитие человечества. В со-

временном мире, вместе с появлением само-
летов и новых информационных технологий, 
миграция населения приобрела невиданные 
в прошлом масштабы. Люди получили воз-
можность в считанные часы добираться до 
любой точки мира, а продолжающаяся ин-
тернационализация производства вызвала 
масштабные перемещения и рабочей силы. 
Если в прошлом, миграция преимущественно 
была связана с переменой места жительства, 
то сейчас миллионы людей пересекают гра-
ницы в поисках временной работы.

Трудовая миграция определена специа-
листами как процесс позитивный, положи-
тельно влияющий на развитие экономики 
в странах трудоустройства и на улучшение 
качества жизни семей трудовых мигрантов в 
странах их исхода. Развитые страны актив-
но используют мобильные трудовые ресурсы 
для поддержания стабильного роста, и эти 
страны конкурируют между собой в привле-
чении иностранных работников [3, 43].

В современных условиях можно выделить 
такие страны и регионы, что являются тер-
риториями притяжения миграции из других 
стран:

 — США, Канада и Австралия. США еже-
годно принимает иммигрантов более 
чем все иные страны вместе взятые. Ос-
новные потоки малоквалифицирован-
ной рабочей силы направляются в США 
из ближайших латиноамериканских 
стран. Высококвалифицированные ра-
ботники эмигрируют в США практи-
чески из всех стран мира. Миграцион-
ное сальдо в США составляет примерно 
0,5 млн. человек ежегодно;

 — Западная Европа. Миграция в Запад-
ную Европу оценивается на уровне 
180 тыс. человек ежегодно. Ее источни-
ками являются арабские страны Север-
ной Африки и Близкого Востока, стра-
ны Африки, лежащие к югу от Сахары, 
восточноевропейские страны и страны 
СНГ;

 — Ближний Восток. Нефтедобывающие 
страны этого региона используют де-
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шевую иностранную силу из соседних 
арабских страны, из Индии, Бангла-
деш, Кореи, Филиппин на тяжелых ма-
лооплачиваемых работах [5, 36].

Международная миграция рабочей 
силы — это перемещение трудоспособного на-
селения из одной страны в другую со сменой 
постоянного местожительства в поисках ра-
боты и лучших условий жизни, цель которой 
является трудоустройство на более выгодных 
условиях, чем в стране происхождения, ко-
торые определяются соотношением спроса и 
предложения на рынке труда. 

Международная миграция рабочей силы — 
это перемещение трудоспособного населения 
из одной страны в другую со сменой посто-
янного местожительства в поисках работы и 
лучших условий жизни, цель которой являет-
ся трудоустройство на более выгодных усло-
виях, чем в стране происхождения, которые 
определяются соотношением спроса и предло-
жения на рынке труда [4, 536]. 

Понятия иммиграции, эмиграции и реэми-
грации.

Иммиграция населения (от лат. Immigro — 
«вселяюсь») — въезд населения одной страны 
(государства) в другую на временное или по-
стоянное проживание, рассматриваемый по 
отношению к стране, куда въезжают мигран-
ты.

Эмиграция — это выезд из страны на по-
стоянное или временное, (продолжительное) 
проживание в другой стране.

Реэмиграция — это возвращение эмигран-
тов к постоянному месту жительства.

Попробуем разобраться в чем же преи-
мущества и недостатки использования тру-
довых ресурсов стран импортеров, а также 
стран экспортеров.

Использование иностранной рабочей силы 
приносит следующие выгоды странам имми-
грации:

 — занятость вакансий, связанных с не-
престижным или тяжелым трудом, на 
которые не претендуют граждане при-
нимающей страны. Например, в 90-е 
годы трудящиеся иммигранты состав-
ляли от общей численности трудовых 
ресурсов в Швейцарии 19,4%, в Ав-
стрии — 10,2%, в Германии — 7,4%, во 
Франции — 6,2%; 

 — расширение внутреннего рынка стра-
ны за счет спроса на товары и услуги, 
предъявляемого иностранными рабо-
чими. К тому же деньги на их счетах ис-

пользуются в экономике; снижение на-
логовой нагрузки на государственный 
бюджет. Трудовые мигранты не только 
не требуют социальных пособий, но, 
уплачивая налоги и другие обязатель-
ные взносы, снижают относительную 
налоговую нагрузку на коренное насе-
ление; при импорте квалифицирован-
ной рабочей силы принимающая стра-
на экономит на затратах на образование 
и профессиональную подготовку.

Например, США только в сфере образо-
вания и науки сэкономили с 1965 по 1990 г. 
примерно 15 млрд. долл. К тому же, ино-
странным рабочим меньше платят. Соответ-
ственно, у фирмы снижаются издержки; им-
мигранты омолаживают структуру трудовых 
ресурсов развитых стран, имеющих тенден-
цию к старению.

Наряду с положительными сторонами им-
миграции есть и отрицательные — в стране 
может расти уровень социальной и нацио-
нальной напряженности, увеличивается пре-
ступность, наблюдается перенаселенность, 
могут вырасти расходы государства.

Вместе с тем, иммиграция порождает в 
принимающих странах и ряд проблем и про-
тиворечий:

 — обостряется ситуация на национальном 
рынке труда;

 — вследствие роста предложения на рын-
ке труда усиливается тенденция к сни-
жению цены рабочей силы, в том числе 
и национальной;

 — провоцируются национальные и этни-
ческие конфликты между коренным 
населением и иммигрантами.

Неоднозначны последствия миграцион-
ных процессов и для стран эмиграции. 

Положительным в странах-донорах явля-
ется то, что:

 — эмиграция облегчает положение на 
внутреннем рынке труда;

 — после работы за границей в страну 
возвращаются обученные, более ква-
лифицированные рабочие, вносящие 
динамизм в экономическое развитие 
страны;

 — для многих стран эмиграции переводы 
валютных средств эмигрантов стано-
вятся важным источником получения 
валюты.

Тем не менее эмиграция может нанести 
своим странам экономический ущерб. Те-
ряются затраты на профессиональную и об-
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щеобразовательную подготовку эмигрантов. 
Особенно негативно сказывается отток ква-
лифицированных ученых и специалистов. 
Однако «утечка мозгов» в большинстве слу-
чаев прекращается, когда экономическое 
положение страны улучшается. Например, 
индийские ученые, после того, как прорабо-
тав несколько лет в высокотехнологических 
американских корпорациях, вернувшись на 
родину, стали одними из основоположников 
развития индийской промышленности в сфе-
ре создания компьютерных программ.

Процесс перемещения трудоспособного на-
селения из одной страны в другую для трудоу-
стройства на более выгодных условиях назы-
вается международной трудовой миграцией.

Можно выделить виды трудовой мигра-
ции:

безвозвратная миграция — при которой 
мигранты уезжают на ПМЖ в принима-
ющую страну;

временно-постоянная — когда миграция 
ограничена сроком пребывания в стране 
въезда от 1 года до 6 лет;

сезонная миграция, связанная с крат-
ковременным (в пределах года) въездом 
для работы в отраслях хозяйства, кото-
рые имеют сезонный характер (сельско-
хозяйственные и сфера услуг);

маятниковая миграция — ежедневный пе-
реезд из одной страны в другую и обрат-
но;

нелегальная (незаконный въезд в страну 
в поисках работы, прибытие в стране 
на не законных основаниях с последу-
ющим нелегальным трудоустройством) 
[2, 145].

Международно-правовое регулирование 
процессов трудовой миграции осуществля-
ется как на универсальном, так и на регио-
нальном уровнях. Необходимо учитывать, 
что в каждом отдельно взятом регионе в силу 
геополитического, демографического, эконо-
мического, социального факторов процессы 
трудовой миграции имеют свою специфику, 
с учетом которой государствам того или ино-
го региона необходимо формировать концеп-
цию регионального международно-правового 
регулирования трудовой миграции. 

10 ноября 2010 года в Сеуле между пра-
вительством Российской Федерацией и Пра-
вительством Республики Корея было под-
писано соглашение о временной трудовой 
деятельности граждан одного государства на 
территории другого государства. Подписание 

данного соглашения способствует развитию 
и укреплению экономических связей между 
двумя государствами [6]. 

19 октября 2011 года Президентом Россий-
ской Федерации был подписан Федеральный 
закон «О Ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Корея о времен-
ной трудовой деятельности граждан одного 
государства на территории другого государ-
ства». Этот закон был принят Госдумой 7 ок-
тября и одобрен Советом Федерации 12 октя-
бря 2011 года [1].

Данный документ упрощает порядок пре-
бывания и работы для сотрудников пред-
ставительств юридических лиц, компаний, 
входящих в одну группу, руководителей 
предприятий, действующих на территориях 
обеих стран, а также их семей. Соглашение 
регулирует порядок и принципы трудовой 
миграции, вопросы социального и медицин-
ского обеспечения, налогообложения, а так-
же въезда-выезда и режима передвижения; 
особое внимание уделяется правовому ста-
тусу субъектов трудовых отношений. Кроме 
того, гарантируются права, свободы, право-
вая защита и личная безопасность работни-
ков.

Соглашение распространяется на следую-
щие категории граждан:

 — работники представительств — гражда-
не государства одной Стороны, которые 
временно работают в представитель-
ствах юридических лиц, расположен-
ных на территории государства другой 
Стороны;

 — работники одной группы компаний:
 — граждане государства одной Стороны, 

которые заключили трудовой договор с 
юридическим лицом, расположенным 
на территории государства этой Сторо-
ны, и осуществляют трудовую деятель-
ность на предприятии или в организа-
ции той же группы компаний, которая 
расположена на территории государ-
ства другой Стороны (этой категории 
граждан оформляется виза с целью осу-
ществления трудовой деятельности на 
основании приглашения на въезд);

 — граждане государства одной Стороны, 
которые заключили трудовой договор с 
предприятием или организацией, рас-
положенной на территории государства 
другой Стороны и входящей в ту же 
группу компаний;
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 — руководители предприятия — гражда-
не государства одной Стороны, кото-
рые в силу законодательства государ-
ства этой Стороны или учредительных 
(уставных) документов предприятия 
осуществляют управление или руко-
водство этим предприятием на террито-
рии государства другой Стороны;

 — члены семьи — супруг (супруга), несо-
вершеннолетние дети, сопровождаю-
щие в поездке в качестве членов семьи 
указанных работников, за исключени-
ем граждан государства одной Сторо-
ны, заключившие трудовой договор с 
юридическим лицом, который распо-
ложен на территории государства этой 
Стороны, и осуществляет трудовую де-
ятельность на предприятии или в орга-
низации той же группы компаний, рас-
положенной на территории государства 
другой Стороны. 

Вышеуказанные граждане не могут выпол-
нять никакой другой оплачиваемой работы 
помимо той, которая указана в заключенных 
с работниками трудовых договорах.

В случае если граждане государств Сторон 
перестают соответствовать перечисленным 
критериям на них распространяются общие 
условия и порядок пребывания, предусмо-
тренные законодательством принимающего 
государства в отношении иностранных граж-
дан.
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Тема футбольного фанатизма в последнее 
время приобрела неожиданную остроту. По-
сле массовых акций протеста на Манежной 
площади в Москве политическое руководство 
России осознало, что не заметило, как появи-
лись массовые молодежные движения, орга-
низованные и готовые отстаивать свои инте-
ресы (которые, правда, пока лежат вне сферы 
политики). Причем информации об этих но-
вых социальных структурах крайне мало. [3, 
184]. Данная тема весьма актуальна на дан-
ный период времени в связи с приближаю-
щимся Чемпионатом мира по футболу. 

Прежде, чем разбираться в сути пробле-
мы «околофутбольной» темы, стоит все-таки 
понять, кто такие футбольные фанаты и что, 
или кто повлиял на возникновение данного, 
фан-движения.

Многие из нас прекрасно помнят те времена, 
когда на трибунах были не фанаты, а болель-
щики. «Официально диктор на стадионе к ним 

обращался «уважаемые любители спорта», но 
на деле все были именно болельщики. Слово 
“фанат” означало скорее некую промежуточ-
ную прослойку. Назвать кого-то фанатом озна-
чало признать этого человека, мягко говоря, не 
очень адекватным. Можно просто любить свою 
команду — а можно “фанатеть”». [8] Многие 
подумают, ну и как фанаты связаны с ради-
кальными движениями, что в них проблемно-
го, обычные же болельщики. Но тут стоит раз-
личать обычных болельщиков и фанатов. 

Первое отличие в том, что обычный бо-
лельщик может ходить на стадион, когда у 
него есть время и интерес (или вообще туда не 
ходить), у него может быть шарфик с назва-
нием команды, а может и не быть, для него 
это не принципиально, может выкрикивать 
речевки, исполнять гимн, потому что ему это 
хочется, а не потому что это обязательно. 

«У футбольного фаната, если он, конечно, 
хочет считаться таковым, обязательства го-
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раздо более жесткие: тут и обязательное по-
сещение большей части домашних матчей, 
выезды с командой в другие города, ношение 
атрибутики, участие в коллективных прак-
тиках и т.д.» [3, 185].

Второй критерий более серьезнее предыду-
щего, более спорный, важный. Отношение к 
насилию. Я считаю, что именно это проводит 
еще более четкую грань, разделяя обычных 
болельщиков и фанатов. В этом со мной соли-
дарны некоторые другие исследователи. Вот, 
например, цитата из статьи Л.Е. Козлова: «В 
двух словах суть фанатской культуры мож-
но описать как «агрессия и движение». Два 
кита, на которых всегда покоится авторитет 
фаната в среде, — путешествия за командой 
на выездные игры и готовность поддержать ее 
престиж своими кулаками. Второй элемент в 
фанатской субкультуре Москвы выражен на 
общероссийском фоне особенно ярко. Агрес-
сия по отношению к враждебным фан-груп-
пировкам и правоохранительным органам 
постоянно культивируется на страницах 
фанзинов1 и фанатских интернет-сайтах и 
зачастую уже никак не соотнесена с самими 
футбольными матчами» [5, 25]

Теперь, когда есть хоть какое-то виденье 
различия между болельщиками и фанатами, 
а также понимание кто такие фанаты, можно 
задаться вопросом: «А откуда это все зароди-
лось? Откуда растут ноги, а точнее голова все-
го этого движения?». 

Движение футбольных фанатов берет свое 
начало в Великобритании. «Насилие на фут-
больных стадионах появилось с самого нача-
ла футбола. В 1365 году Эдуард III, король 
Англии, запретил игру под названием «фут-
бол», которая влекла за собой все новые и но-
вые вспышки насилия. Перед Первой миро-
вой войной насилие на футбольных матчах не 
было чем-то необычным. Большинство игр, 
в которых хозяева терпели поражения, не 
были доиграны до конца. Болельщики просто 
выходили на поле и отказывались покидать 
его. В перерыве между двумя мировыми во-
йнами ситуация изменилась, военная обста-
новка внесла свои коррективы, и драки на 
футболе практически сошли на нет. 

После войны начала складываться обста-
новка, которая привела к возникновению со-
временного футбольного фанатизма. В 1956 
году Англия была вовлечена в конфликт из-за 
Суэцкого канала. Экономическая обстанов-
ка была крайне неблагоприятной, и к концу 
1957 года в газетах стали появляться статьи 

о выступлениях недовольной молодежи, ко-
торые иногда случались на футболе. Отчеты о 
матчах в спортивных газетах все чаще вклю-
чали в себя сообщения о беспорядках на три-
бунах. Известный термин, которым пользу-
ются во всем мире применительно к фанатам, 
породила фамилия одной ирландской семьи, 
которая в XIX веке не давала спокойно жить 
населению западного Лондона. Так слово 
“Hooligan” (Houlihan) вошло в историю.

Новому взрыву насилия на футболе спо-
собствовало появление скинхедов на трибу-
нах. Произошло это в 1969 году. Изначально 
не являясь праворадикальным движением, 
оно с самого начала отличалось склонностью 
к насилию, что зачастую приводило к беспо-
рядкам. 

К началу 70-х годов вырабатывается свое-
образный кодекс чести, которого должен был 
придерживаться каждый относящий себя к 
футбольным хулиганам. Одним из его особен-
ностей было то, что драки должны были про-
исходить только на футболе.

С 1979 года футбольное насилие — это 
“casuals”. У футбольных фанатов появилась 
своя культура, которая прежде всего связана 
с модой и футболом. С конца 80-х годов фана-
ты старались одеваться в стильную, дорогую 
одежду. Среди разных клубов была популяр-
на одежда разных фирм, и по одежде можно 
было различить, какой клуб поддерживает 
тот или иной человек. Лондонцев, например, 
отличали по белым кроссовкам. Для поли-
ции же это изменение стало лишней головной 
болью: стало чрезвычайно трудно выяснить, 
кто за какой клуб болеет. Органы правопо-
рядка уже не могли отследить группы хули-
ганов, проникающих в город, что создавало 
лишние проблемы. С этого времени хулиганы 
приобретают небывалую организованность. 
Драки становятся все масштабнее, все чаще в 
них используется холодное оружие» [4].

Существует теория «социального лише-
ния» и ее сторонники, исследователи считают, 
что фанаты — это «невостребованная моло-
дежь, которой не хватило ума на политиче-
ские акции которая отводит душу, устраивая 
беспорядки на футбольных матчах» [2, 348]. 

«Стоит сразу же отметить, что сами фана-
ты и, кстати, публицисты, пишущие о фана-
тах (как правило, все книги о фанатах напи-
саны либо бывшими фанатами, либо строятся 
на серьезном фактологическом материале, а 
потому заслуживают внимания), эту теорию 
категорически отвергают. «Чего «интеллек-
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туалы» не могут понять, или не хотят при-
нять, так это того, что футбольные хулиганы 
происходят из всех слоев общества; футбол 
помогает спастись от постоянного стресса ра-
боты и домашних проблем» [3, 187].

Футбольные фанаты не только способны 
прибегнуть к насилию, но и придерживают-
ся радикальных взглядов на мир, они ока-
зались очень перспективными «клиентами» 
для многих радикальных политических сил. 
В силу своего происхождения и многих дру-
гих признаков, фанаты естественно тяготеют 
к правым партиям. 

А.М. Илле, в своей статье считает, что 
«смещению фанатов в правую часть полити-
ческого спектра способствовали и социаль-
но-экономические факторы». Действительно, 
массовая миграция в 1971 году на Британ-
ские острова пакистанцев и индусов, привели 
к укоренению в фанатской среде расистских, 
националистических, фашистских склонно-
стей. 

Правда стоит отметить, что некоторые фа-
натские группировки поддерживают ради-
кально левую и антифашистскую идеологию. 
«Так, например, радикальная фанатская 
группировка клуба «Райо Вальекано» (пред-
ставляет рабочий район Мадрида), «Букане-
рос» («Пираты») знаменита своими антифа-
шистскими традициями и, как следствие, 
злейший враг фанатских фирм «Реала» и 
«Атлетико» (тоже базируются в Мадриде)» 
[3, 189].

Но помимо националистический, расист-
ских настроений, футбольных фанатов в поле 
политики активно вовлекают проблемы сепа-
ратизма.

Например, возьмем самое известное проти-
востояние Испании «Реал» — «Барселона». 
По логике вещей можно понять, что популяр-
ные клубы имеют много фанатов. На взаимо-
отношения между фанатами обоих клубов 
существенный отпечаток наложила пробле-
ма каталонского сепаратизма. «На южной 
трибуне барселонского стадиона «Ноу Камп» 
(там располагается крупнейшее объединение 
фанатов «Барселоны» «Бойхос Нойс») наря-
ду с флагами клуба развеваются каталонские 
знамена и звучат сепаратистские лозунги. 
В то же время их злейшие враги «Ультрас 
Сур» и «Френте Атлетико» (соответственно, 
фанаты мадридских клубов «Реал» и «Ат-
летико»), являются сторонниками крайнего 
испанского национализма.» Вот вам и общая 
игра, и простые любители футбола.

Как обуздать эту стихию? Как хоть немно-
го поддать контролю данное фан-движение, 
как в России, так и за рубежом? Вспомним те 
роковые беспорядке около Кремля с участием 
футбольных фанатов. «О Манежке за это вре-
мя говорили едва ли не больше, чем о много-
численных катастрофах на воде, на суше и в 
воздухе. Первые лица государства, депутаты 
и министры, руководители силовых ведомств 
и духовенство, печатные и электронные 
СМИ. Не было значимого футбольного матча, 
накануне которого эту тему так или иначе не 
«перетирали» бы сами болельщики. Говоря 
казенным языком, за отчетный период про-
изошло три знаковых события. С лидерами 
фанатов встретился премьер-министр Влади-
мир Путин. Вышли в свет Правила обеспече-
ния безопасности зрителей на стадионах во 
время проведения футбольных матчей под 
эгидой РФС. А следствие по делу об убийстве 
спартаковского болельщика Егора Свири-
дова закончилось судебным приговором. Но 
назвать эти события судьбоносными нельзя, 
даже с очень большой натяжкой» [7]. Дан-
ным образом и были предприняты попытки 
решить данную проблему.

За рубежом же дела обстоят иначе. «Раз-
витие технологий и их правильное примене-
ние позволило властям Англии в начале XXI 
века обуздать стихию футбольного насилия. 
Была введена система прохода на стадионы 
исключительно по «карте болельщика», со-
державшей в себе основные данные посетите-
ля стадиона — имя, фамилию, возраст и т.д. 
По каждому случаю нарушения правил по-
ведения на стадионе проводилась проверка, 
в ходе которой, с помощью камер наружного 
наблюдения, фиксировались как зачинщи-
ки, так и простые участники беспорядков, 
которых впоследствии лишали возможно-
сти… посещения стадиона на срок от одно-
го года и более. Полиции, наконец, удалось 
найти ахиллесову пяту любого футбольного 
хулигана. Никому из фанатов не захотелось 
рисковать возможностью радоваться победам 
любимой команды, и стадионы Соединенного 
Королевства вновь познали радость спокой-
ного созерцания игры» [6].

Из всего выше сказанного можно сделать 
вывод, что «для журналистов фанаты надол-
го стали невспаханным информационным по-
лем, для простых людей, посещающих матчи 
любимой команды по выходным — главным 
страхом, для властей — одним из направле-
ний борьбы с преступностью. Психологи, из-
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учавшие причины девиантного поведения, 
объясняли популярность футбольного наси-
лия «желанием людей стать частью чего-то 
большого». Действительно, в толпе растворя-
лась индивидуальность отдельно взятых лю-
дей, зачастую не сумевших достойно устро-
иться в жизни» [6].

Как говорил известный российский фут-
больный комментатор Василий Уткин: «Лю-
бите футбол и берегите себя». 
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Как известно, право немыслимо без языко-
вого воплощения, ибо оно призвано регули-
ровать отношения в обществе, а значит, чет-
ко определять дозволения и устанавливать 
запреты. При этом право, являясь доминиру-
ющим источником выражения государствен-
ной воли, заинтересовано в правильной язы-
ковой объективации.

Способом передачи субъективных мыслей 
о праве является юридический язык, реали-
зуемый в большинстве случаев с помощью 
специального текста, в котором нормативно 
закрепляется на какое-то время то, что явля-
ется однократно или перманентно важным и 
значимым для индивидуума, общества, го-
сударства. Именно письменное оформление 
мысли наиболее актуализировалось в праве. 
Как отмечает Т.В. Губаева, «юридические 
предписания приобретают качества норма-
тивного правового регулятора лишь постоль-
ку, поскольку фиксируются в официальных 
письменных текстах, издаваемых государ-
ственными органами в строго определенном 
порядке» [5, 1]. Иными словами, всякое пра-
вовое предписание для того, чтобы обрести 
действительную юридическую силу должно 
быть отражено в официальном письменном 
источнике с помощью языковых средств. 

По справедливому мнению Ю.В. Сороки-
ной, «язык — это великое достояние челове-
чества. Он сохраняет все приобретения, весь 
опыт, все эмоции и чувства, сформировавши-
еся в течение многих тысяч лет» [8, 31].

Феномен юридического языка имеет перво-
родное, определяющее значение при исследо-
вании всей правовой материи. В юридической 
науке традиционно разделяют юридический 
(правовой) язык и язык права. Например, 
Н.А. Власенко отмечает, что «существуют 
два ключевых понятия — «правовой язык» и 
«язык права». По его мнению, «первый тер-
мин наиболее общий, под ним нужно пони-
мать правовой лексикон, весь словарный за-
пас (арсенал) юриспруденции. По сути дела 
это вся система слов и словосочетаний (вклю-
чая термины и понятия), которыми оперирует 
право во всех его проявлениях… Второе поня-
тие — язык права — это лексикон норматив-
ных правовых актов (законов и др.) и актов 
официального толкования» [4, 14]. Об этом же 
пишет и Б.П. Спасов, отмечая, что «юридиче-
ский язык как комплексное понятие охваты-
вает несколько видов языка права…» [9, 83]. 

Разделяя приведенные мнения и учитывая 
все многообразие определений понятия «пра-

во», а также концептуальную специфику в 
подходах к его толкованию, отметим, что, в 
словарной трактовке, право — это «система 
общеобязательных норм, охраняемых силой 
государственного принуждения, обеспечиваю-
щего юридическую регламентацию обществен-
ных отношений в масштабе всего общества» [3, 
516]. Следовательно, мы можем воспринимать 
язык права только как систему словесного вы-
ражения мыслей, передающую содержание 
санкционированных государством норм, что 
является лишь частью общего смысла поня-
тия, выраженного термином «юридический 
язык», охватывающего весь процесс сопри-
косновения человека с правом. В этой связи 
именно термин «юридический язык» является 
комплексным, обобщающим и наиболее адек-
ватным языковым средством, передающим 
смысл права и содержание мыслей о праве. 

По мнению И. Сабо, «то, что именуется 
«юридическим языком», в сущности есть не 
что иное, как обычный язык, дополненный 
специальными выражениями, техническими 
терминами, то есть такой язык, который бо-
лее точно употребляет выражения, встречаю-
щиеся в повседневной жизни» [7, 245–246]. 
Нам такая точка зрения представляется спор-
ной. Современный русский язык является си-
стемой, где есть основа, общая составляющая, 
традиционно именующаяся литературным 
языком, и ее специальные сегменты — подъ-
языки, которые имеют свои отличительные 
особенности и задачи для передачи инфор-
мации. Иными словами, есть общий литера-
турный язык, а есть литературные подъязы-
ки, необходимые для описания специальных 
явлений и процессов, характерных для кон-
кретных областей знания, обладающие всеми 
чертами литературного языка, но имеющие 
и свои особенности (например, медицинский 
язык, компьютерный язык). Одним из таких 
специальных литературных подъязыков и 
является юридический язык. Небезынте-
ресно, в этой связи, мнение В.Н. Шевчука, 
в соответствии с которым, «подъязык, с од-
ной стороны, богаче общего языка — за счет 
специальных слов, — а с другой стороны — 
беднее — за счет того, что он использует лишь 
часть выразительных средств последнего» 
[11, 6]. В юридическом языке нет места для 
метафор, эпитетов и других выразительных 
языковых средств, он традиционно отличает-
ся чопорностью передачи мысли. Кроме это-
го, основное богатство юридического языка 
составляет его абсолютно уникальный тер-
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минологический фонд, состоящий из упоря-
доченного множества нейтральных по своей 
эмоциональной окраске единиц с различной 
исторической судьбой. Некоторые элемен-
ты данного множества не задействованы в 
литературном языке, что придает юридиче-
скому языку особый колорит, подчеркивает 
его функциональную значимость. При этом 
ошибочно считать, что юридический язык 
(или какой-либо его вид) состоит только из 
терминов. К примеру, Д.В. Чухвичев пишет о 
том, что «язык законотворчества может быть 
определен как система терминов, используе-
мых при формулировании текстов норматив-
ных правовых актов» [10, 175]. В юридиче-
ском языке есть и термины, составляющие 
его ядро, и слова, которые терминами не яв-
ляются (обычные слова).

Юридический язык, созданный, прежде 
всего, для общения посредством официаль-
ных актов, не терпит словесной энтропии, ему 
характерна семантическая определенность и 
точность выражения понятий. Обратим вни-
мание на характеристики юридического языка 
(языка права), излагаемые в трудах некоторых 
ученых. Так, С.С. Алексеев, рассуждая о языке 
права, отмечает, что это «язык, концентрирую-
щий особенности и достоинства стиля правовых 
актов как духовной ценности», ему свойствен-
ны «чеканные, ясные и строгие формулиров-
ки, в которых доступно и кратко, в обобщенной 
форме выражен смысл определенных поло-
жений» [1, 287]. В своей последующей рабо-
те С.С. Алексеев обращает внимание на такие 
свойства языка права, как четкость, сжатость, 
определенность и точность мысли законода-
теля, повелительный, императивный харак-
тер изложения, наличие специальной терми-
нологии. Он небезосновательно отмечает, что 
«все эти особенности, во многом уникальные… 
призваны отразить и дыхание самой жизни, и 
сложное, искусное юридическое содержание и 
в то же время быть доходчивыми и убедитель-
ными» [2, 213-214]. По мнению Т.В. Губаевой, 
«к использованию слова в юридическом язы-
ке необходимо относиться с особой осторож-
ностью. Нельзя забывать, что через слово и 
законодатель, и правоприменитель получают 
доступ к специфическим механизмам управ-
ления мышлением и убеждениями людьми, к 
власти над общественным сознанием» [5, 27]. 

Кроме вышеуказанных характеристик 
юридического языка традиционно выделяют 
«связность и последовательность изложения 
материала» [12, 50], а также «простоту и на-

дежность грамматических конструкций, эмо-
циональную нейтральность» [6, 64].

На основе имеющегося научного задела 
представим своё видение сущности юридиче-
ского языка с помощью выделения и изуче-
ния его специальных свойств. 

Во-первых, юридический язык — это, в боль-
шинстве случаев, язык официальный, от-
личающийся стандартными формулиров-
ками, строгим и логичным построением. 
В идеале он должен представлять строй-
ную систему ясных и точных слов.

Во-вторых, основой юридического языка 
служит своеобразная, отличная от дру-
гих, юридическая терминология.

В-третьих, в подавляющем большинстве 
случаев, юридический язык обладает 
определенным, хотя и достаточно из-
менчивым, кругом постоянных поль-
зователей, в который входят, прежде 
всего, профессиональные юристы, но 
при этом он предназначен для неограни-
ченного круга лиц.

В-четвертых, юридическому языку свой-
ственны особенные, отличительные 
объекты его фиксации (например, зако-
нодательные или судебные акты).

В-пятых, юридический язык служит сред-
ством специальной, интеллектуаль-
но-правовой коммуникации. Он не соз-
дан для повседневного общения людей, 
использование юридического языка 
происходит только в случаях соприкос-
новения с правом.

Опираясь на выделенные свойства юриди-
ческого языка и особенности его существо-
вания, представляется вполне возможным 
сформулировать обобщающее определение 
соответствующего понятия. 

Юридический язык — это логичная си-
стема словесного выражения мыслей, опи-
сывающая право и его проявления, харак-
теризующаяся наличием специфической 
терминологии, особенных объектов фикса-
ции и определенным кругом постоянных 
пользователей, служащая средством интел-
лектуально-правовой коммуникации.

Боле того, юридический язык являет-
ся средством общемировой интеллектуаль-
но-правовой коммуникации, так как право в 
самых различных его проявлениях существу-
ет во всем мире и оно, безусловно, нуждается 
в раскрытии сущности с помощью языка.

Настоящая статья подготовлена при фи-
нансовой поддержке РФФИ и Белгородской 
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области в рамках научного проекта № 17-13-
31005/17 «Совершенствование организаци-
онно-правового механизма осуществления 
независимой антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и их проек-
тов на региональном уровне».
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Предпринимательство является способом 
хозяйствования, которое в результате много-
векового развития и эволюции утвердилось во 
многих экономически развитых странах мира.

Изначально, предпринимателями назы-
вали предприимчивых людей, работающих 
в торговле, или же просто людей со склонно-
стями к риску и азарту. Позднее к термину 
«предпринимательство» стали относить лю-
бую деятельность, не запрещенную законода-
тельством и направленную на увеличение и 
извлечение прибыли.

Однако, возникновение устойчивого тер-
мина предпринимательство относят к семнад-
цатому веку. Стоит сказать, что оно развива-
лось сложно и сопровождалось различными 
процессами возникновения и разрешения 
многочисленных противоречий.

Рыночные отношения зарождались на 
основании предпринимательской деятель-
ности. Специалист в сфере предпринима-
тельской деятельности ориентирован на на-
копление знаний, профессиональный рост, 
для чего важна оценка его квалификации 
профессионалами. Таким образом, предпри-
ниматель — это лицо которое нацелено на из-
влечение прибыли, а также ориентировано на 
полное удовлетворение своих потребностей. 

Понятие и элементы предприниматель-
ства. Слово «предпринимательство» ассоции-
руется с экономической активностью. 

Экономическая деятельность — это все 
процессы, связанные с производством, обме-
ном или же иными энергетическими процес-
сами.

Под предпринимательством, понимается 
инициативная самостоятельная деятельность 
граждан и их объединений, осуществляемая 
на свой страх и риск и под свою имуществен-
ную ответственность, направленная на полу-
чение прибыли. 

При анализе понятия предприниматель-
ской деятельности можно выделить его ос-
новные признаки: 

Первым из них является осуществление 
деятельности в сфере получения прибыли. 
Собственник имущества вправе свободно рас-
поряжаться по своему усмотрению себе во 
благо, что как правило выражается в дохода 
от имущества. 

Объектом, согласно Гражданскому кодек-
су [2] является продажа товаров, оказание 
услуг или же выполнение работ. По-общему 
правилу, лица, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, получают прибыль 
от реализации товаров и услуг. 

Вторым признаком является систематич-
ность её осуществления. Основным препят-
ствием выступает отсутствие законного опре-
деления или же устоявшегося определения в 
термине систематичность. В данном случае, 
сложность возникает при оценке предприни-
мательства, а именно, когда субъекты, кото-
рые скрывают её или же отрицают наличие 
предпринимательства ссылаются на то, что 
акции, внешние схожие по цели с предпри-
нимательскими, носят не систематический, а 
случайный разовый характер [5].

Предприниматель может заниматься 
любыми видами деятельности, не запре-
щёнными законодательством РФ, включая 
торгово-закупочную, инновационную, кон-
сультационную или коммерческую. Регла-
ментируются данные виды деятельности в 
соответствии с законом [1].

Предпринимательство, как особая форма 
экономической активности может осущест-
вляться как в государственном, так и в част-
ном секторе экономики. В связи с этим их 
различают на: 

1) предпринимательство государственное;
2) предпринимательство частное.
Государственное предпринимательство 

осуществляет свою непосредственную эконо-
мическую активность именно от предприя-
тия учрежденного:

1) государственным органами управления 
(государственные предприятия), кото-
рые уполномочены управлять и распоря-
жаться государственным имуществом;

2) органами местного управления (муни-
ципальные предприятия).

Имущества такого рода предприятий есть 
форма обособления части государственной 
или муниципальной собственности, части 
бюджетных средств и других источников [4].

Существенным критерием таких предпри-
ятий выступает то обстоятельство, что они 
отвечают по своим договорённостям и обяза-
тельствам принадлежащим им имуществом, 
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находящимся непосредственно в их собствен-
ности.

Частное предпринимательство является 
формой осуществления экономической или 
предпринимательской деятельности от име-
ни предприятия или же от имени предприни-
мателя. 

Недостаточно ясно, с точки зрения опре-
деления предпринимательской деятельности 
в наши дни остаётся вопрос приобретения 
акций и облигаций предприятий, а именно, 
что признак самостоятельности деятельно-
сти предприятия или же предпринимателя 
можно расценивать по-разному, в том числе, 
что тот или иной гражданин может самосто-
ятельно приобретать ценные бумаги и извле-
кать из них прибыль.

Как видится, чтобы устранить нормотвор-
ческие и юридические недочёты в вопросах 
предпринимательства [3], следует разрабо-
тать специальный закон «Об экономической 
деятельности» который позволит упростить 
приобретение статуса предпринимателя, оп-
тимизировать государственное регулирова-

ние и установить надзор в области предпри-
нимательской деятельности, что несомненно 
окажет положительное воздействие на пред-
принимательскую деятельность и общество. 
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В гражданском обществе особое внимание 
уделяется духовно-культурной жизни. Од-
ним из ее составляющих является искусство, 
которое на протяжении многовековой исто-
рии объединяло людей разных народностей и 
национальностей. 

Определение самого понятия «искусство» 
существует бесчисленное количество и зави-
сит от того, что под этим термином следует 
понимать. Под искусством можно понимать 
творческое отражение, воспроизведение дей-
ствительности в художественных образах. 
Так же умение и мастерство. Или же самое 
дело, требующее такого умения и мастерства.

Обобщая данные понятия, можно сделать 
вывод, что искусство- это практическая дея-
тельность человека, направленная на освое-
ние и создание эстетических ценностей. Ис-
кусство выражает внутреннее отношение к 
миру, создает особую художественную реаль-
ность, в которой удовлетворяются духовные 
потребности человека.

Делая вывод из вышеуказанного опреде-
ления, можно сказать, что наличие взаимос-
вязи между искусством и религией очевидна. 
Имеет место быть даже религиозная теория 
происхождения искусства, которая доказы-
вает, что искусство появилось с рождением 
религии. Так же углубляясь в историю, суще-
ствует множество примеров, когда религия 
использовала искусство, как орудие воздей-
ствия на человеческое сознание. Свое отраже-
ние религия нашла в книгах, картинах, му-
зыке, архитектуре и т.д. 

Существует даже такое понятие — «рели-
гиозное искусство». Оно появилось вслед-
ствие постепенного проникновения и пере-
плетения друг с другом религии и искусства. 
Художественное произведение можно счи-
тать религиозным, если оно имеет данную на-
правленность и прививает мысль людям слу-
жить той или иной конфессии. 

Можно даже сказать о том, что искусство в 
религии выполняет определенные функции. 
Первая функция культовая. Искусство, изо-
бражая в художественных произведениях ре-
лигиозные образы, служит непосредственном 
объектом культового поклонения. Примером 
могут служить Библия, Коран, иконы и т.д. 

И вторая функция эстетическая. Так как 
продукт художественного религиозного твор-
чества способно вызывать определенные чув-
ства у верующих. 

Можно сделать вывод, что религии слож-
но обойтись без искусства, так как его худо-

жественные средства являются рычагами 
воздействия на умы людей, что приводит 
вовлечение их в определенную конфессию. 
Однако, искусство без религии способно су-
ществовать. Так как именно религия нахо-
дит свое отражение у первого, а не наобо-
рот. Более того, в советское время искусство 
воспринимали как средство атеистическо-
го воспитания, где задачей искусства было 
удовлетворение эстетических потребностей, 
несвязанных с религиозными идеями и дог-
мами. Искусство способно выполнять свои 
функции без помощи религии, так как в боль-
шей степени эти функции являются социаль-
ными, а не духовными. Человек способен 
удовлетворить свои эстетические потребно-
сти, даже при отсутствии веры во что-то. Это 
связано с появлением массовой культуры, 
которая направлена на удовлетворение боль-
шего числа второстепенных потребностей и 
не несет в себе высокой смысловой нагрузки.

С развитием государства и права, искус-
ство, как почти все, что влияет на обществен-
ные отношения, подверглось правовому воз-
действию.

В основном в законодательстве РФ данное 
воздействие направлено на защиту прав и сво-
бод человека в области культуры и искусства, 
а также на защиту культурного наследия РФ.

Законодательство РФ признает культуру и 
все, что с ней связано основой экономическо-
го процветания и государственного сувере-
нитета страны. Основной задачей законода-
тельства является реализация основных прав 
и свобод и обязанностей в данной области. 
Весь массив законов либо призван обеспечить 
свободу в художественной деятельности, пре-
подносит права на участие в культурной жиз-
ни, предоставляет доступ к культурным цен-
ностям, либо устанавливает обязанности по 
обеспечению сохранности памятников куль-
турного наследия. 

С развитием современных тенденций сфе-
ра правового регулирования в сфере культу-
ры расширяется, так как роль культуры в 
современном обществе меняется. В культуре 
государство теперь видит и фактор инноваци-
онного развития, и один из способов форми-
рования человеческого капитала, и мощный 
инструмент внешней политики. 

Основным законодательным актов, регу-
лирующим данную сферу, являются «Осно-
вы законодательства Российской Федерации 
о культуре», принятый 9 октября 1992 года. 
Положения данного закона регулируют все 
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правоотношения, возникшие в культурной 
деятельности. Гарантирует права и на личную 
культурную самобытность, и на приобщение 
к культурным ценностям, и на собственность 
в области культуры, и на культурную дея-
тельность в зарубежных странах и т.д. 

На принципах данного вышеуказанного 
акта создавались самостоятельные законы, 
регулирующие данную сферу. Например, та-
кие как закон «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей», «О библиотечном деле», «Об ар-
хитектурной деятельности РФ», «О народ-
ных художественных промыслах» и т.д. 

Делая вывод из вышесказанного, искус-
ство, как составляющее культуры, долж-
но охраняться законодательством, так как 
любое художественное произведение несет 
в себе характер и дух своего народа. Если 
культурные ценности будут исчезать, то нач-
нет исчезать и менталитет наций, что приве-
дет к вымиранию духовных составляющих. 
Именно поэтому сейчас существует нераз-
рывная связь между искусством и правом, 
потому что в современном мире, где боль-

шее внимание уделяется массовой культуре, 
так как она выгодней с экономической точ-
ки зрения, искусство в своем первоначаль-
ном облике, показывающим особенности 
определенной нации, начинает постепенно 
исчезать. И без соответствующей правовой 
защиты сохранить его для потомков будет 
невозможно.
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Саморегулирование — наиболее эффектив-
ный механизм работы рынка разных видов 
услуг, который был заимствован из зарубеж-
ной практики. Внедрение этой системы пред-
полагает переход от разрозненной системы 
хаотично организованного рынка професси-
ональных услуг к строго и чётко структури-
рованной системе взаимодействующих меж-
ду собой и с государством саморегулируемых 
организаций.

В настоящее время вопросы института 
саморегулирования достаточно актуальны. 
И это оправданно, так как регулирующее 
данные общественные отношения законода-
тельство постоянно изменяется, а практика 
его применения достаточно противоречива. 

Целесообразно отметить существенное рас-
ширение сферы охвата саморегулирования за 
счет появления новых участников, что ведет 
к появлению новых положений законода-
тельства, регламентирующих правила само-
регулирования различных видов деятельно-
сти. А для формирования стройной системы 
правового обеспечения данного института не-
обходима выработка единой концепции само-
регулирования. 

Принятая Распоряжением Правитель-
ства РФ «Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.» № 1662-р 
от 17.11.2008 называет в качестве одного 
из направлений инновационного социаль-
но ориентированного развития партнерства 
государства и бизнеса создание условий для 
обеспечения свободы предпринимательской 
деятельности и развития конкуренции, в 
частности, реализацию механизма саморегу-
лирования. 

Через механизм саморегулирования пред-
полагается передача части регулирующих 
функций от государства профессиональному 
сообществу, что будет способствовать сниже-
нию степени государственного давления на 
свободные рыночные отношения, а следова-
тельно, развитию предпринимательской ак-
тивности [3].

Обратимся к правовым основам саморегу-
лирования в России. Гражданско-правовой 
статус саморегулируемых организаций опре-
деляет Гражданский кодекс РФ, их право-
вое положение устанавливает Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях» 
№ 7-ФЗ от 12 января 1996 г. Особое же место 
в системе правового обеспечения вопросов 
саморегулирования занимает Федеральный 
закон «О саморегулируемых организациях» 
№ 315-ФЗ от 1 декабря 2007 г. [1], на основ-
ных положениях которого остановимся да-
лее. 

Саморегулирование подразумевает само-
стоятельность и инициативность субъектов 
при осуществлении предпринимательской 
или профессиональной деятельности, в част-
ности, разработку правил и стандартов дан-
ной деятельности, проведение контрольных 
процедур за их соблюдением. В таком кон-
тексте данную категорию рассматривает Фе-
деральный закон № 315-ФЗ.

Целесообразно отметить, что для России 
всегда была характерна тенденция объедине-
ния субъектов экономики в различные про-
фессиональные сообщества, осуществление 
деятельности которых имело разное правовое 
регулирование и отличалось элементами ор-
ганизационного построения [4]. А учитывая, 
что объединение в данные сообщества осу-
ществлялось на добровольной основе, это и не 
могло вызывать в практической реализации 
каких-либо сложностей. 

Но Федеральный закон № 315-ФЗ [1], ко-
торый ввел обязательность саморегулирова-
ния в сфере аудита, потребовал перестройки 
системы правового обеспечения. Заменив ли-
цензирование отдельных областей деятельно-
сти, саморегулирование ввело потребность в 
выработке единых подходов к установлению 
требований к подобным организациям.

Специфика саморегулирования отдельных 
сфер деятельности определяет нормы специ-
ального законодательства, которое включает: 
Градостроительный кодекс РФ, Федеральные 
законы «О несостоятельности (банкротстве)» 
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от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, «Об оценоч-
ной деятельности» от 29 июля 1998 г. № 135-
ФЗ, «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ, «Об электроэнергетике» от 26 
марта 2003 г. № 35-ФЗ, «Об аудиторской де-
ятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
и др. Но также стоит отметить и ограничен-
ность круга действия Федерального закона 
№ 315-ФЗ. Так, например, он не распростра-
няется на деятельность саморегулируемых 
организаций профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, акционерных инвести-
ционных фондов, жилищных накопитель-
ных кооперативов. Деятельность таких са-
морегулируемых организаций регулируется 
федеральными законами «О рынке ценных 
бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, «Об ин-
вестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. 
№ 156-ФЗ, «О жилищных накопительных 
кооперативах» от 30 декабря 2004 г. № 215-
ФЗ и др.

Следовательно, на сегодняшний день пра-
вовой режим саморегулирования предполага-
ет:

• общий режим, обеспечиваемый Феде-
ральным законом № 315-ФЗ;

• специальный режим, который опреде-
лен Федеральным законом № 315-ФЗ, но 
с некоторыми особенностями, установ-
ленными специальными нормами права, 
либо только специальными нормами пра-
ва.

Являясь некоммерческой организацией, 
созданной в форме ассоциации (союза), для 
саморегулируемой организации характерна 
исключительная правоспособность. Но так-
же она имеет и особый публично-правовой 
статус, так как сведения о ней при условии 
соответствия требованиям, установленным 
законодательством, подлежат внесению в 
специальный реестр. Следовательно, право-
вая природа саморегулируемых организаций 
весьма специфична, потому что в ней сочета-
ется присутствие, как публичных, так и част-
ных правовых норм.

К первым субъектам, перешедшим к са-
морегулированию, относятся оценщики и 
арбитражные управляющие. В 2009 году ана-
логичные преобразования пришли и в сферу 
аудита. 

Аудит как вид экономической и предпри-
нимательской деятельности получил разви-
тие в России с начала 1990-х гг. За данный пе-
риод в России накоплен определенный опыт 
национального государственного регулиро-

вания, практической деятельности с учетом 
мировых тенденций развития аудиторской 
профессии, сформировался рынок аудитор-
ских услуг [5].

Федеральный закон № 307-ФЗ [2] ввел 
для участников аудиторского рынка обяза-
тельное членство в саморегулируемых орга-
низациях аудиторов и отменил такой тради-
ционный способ воздействия государства на 
субъектов экономики, как лицензирование. 

Переход к кардинально иной системе ре-
гулирования, основанной на саморегулиро-
вании, дал начало новому этапу правового 
регулирования аудита на территории России. 
Несколько изменился законодательный под-
ход к основополагающим категориям данно-
го правового института; по-новому определен 
правовой статус субъектов аудиторской де-
ятельности, внесены коррективы в условия 
проведения аудиторских проверок.

Регулирование аудиторской деятельно-
сти на территории России осуществляется на 
сочетании императивных и диспозитивных 
начал, что характерно для комплексных пра-
вовых образований [9]. Система источников 
правового регулирования данной сферы де-
ятельности, построенная на базе различных 
классификационных оснований и состоящая 
из актов различной правовой природы, ох-
ватывает не только нормативные правовые 
акты, но и локальные нормативные акты, а 
также обычаи делового оборота.

В качестве фундаментальной основы 
успешного перехода к саморегулированию 
были заложены достаточно активной мето-
дологической и организационной работой 
аккредитованных профессиональных ауди-
торских объединений, которые выступали в 
качестве предшественников саморегулируе-
мых организаций аудиторов. Переход к само-
регулированию повлек соответствующие пре-
образования и нормативного регулирования 
аудита, что в свою очередь, способствует раз-
витию данного вида деятельности, а следова-
тельно оказывает положительное влияние на 
уровень качества оказываемых услуг. Ведь от 
уровня качества аудита зависит формирова-
ние достоверной информационной базы для 
развития бизнеса, государства и мирового со-
общества.

Работа на зарубежных рынках, укруп-
нение капитала компаний влекут и необ-
ходимость глобализации аудиторской дея-
тельности. Взаимное доверие государств к 
результатам взаимного аудита базируется на 
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признании систем контроля качества ауди-
торских услуг.

Введение саморегулирования в сферу ау-
дита имеет множество преимуществ. Так, 
например, саморегулируемые организации 
аудиторов оказали влияние и совершенство-
вание нормативного регулирования данной 
сферы деятельности в Российской Федера-
ции, выстроили достаточно четкую и раци-
ональную систему внешнего контроля ка-
чества за профессиональной деятельностью 
всех участников рынка аудиторских услуг, 
способствуя повышению уровня качества их 
работы.

Но при этом также есть и определенные 
проблемы, возникшие при переходе ауди-
торской деятельности к саморегулированию. 
Например, возникают сложности при фор-
мировании внутренних регламентов саморе-
гулируемых организаций, при реализации 
механизма аттестации на право заниматься 
профессиональной деятельностью, функци-
онировании системы повышения квалифи-
кации аудиторов и т.д. Все эти вопросы вы-
зывают большое количество справедливых 
нареканий аудиторского сообщества.

Еще два года назад на территории России 
осуществляли деятельность такие саморегу-
лируемые организации аудиторов как Ауди-
торская палата России, Российская коллегия 
аудиторов, Институт профессиональных ау-
диторов, Аудиторская ассоциация «Содруже-
ство», Московская аудиторская палата. То на 
сегодняшний день в Реестре зарегистрирова-
ны только две саморегулируемые организа-
ции аудиторов:

• Российский Союз Аудиторов;
• Аудиторская Ассоциация Содружество.
На рис. 1 представлено распределение ау-

диторских фирм по саморегулируемым орга-
низации аудиторов.

 

ААС 
51,5%

РСА
48,5%

Рис. 1. Распределение аудиторских фирм  
по саморегулируемым организации аудиторов 

[10]

Данный факт объясняется тем, что 1 янва-
ря 2017 г. были введены новые требования к 
численности членов саморегулируемых орга-
низаций аудиторов: не менее 10 000 физиче-
ских лиц и не менее 2 000 коммерческих орга-
низаций [2]. Количество саморегулируемых 
организаций аудиторов на рынке существен-
но сократилось, что привело к снижению 
конкуренции в данной сфере, вероятности 
возникновения определенных администра-
тивных барьеров.

Но при всех этих недостатках саморегули-
рование по-прежнему выступает в качестве 
оптимальной модели в условиях инноваци-
онного социально-экономического развития. 
Это подтверждено и мировым опытом разви-
тия саморегулирования, что в очередной раз 
доказывает его эффективность. В саморегу-
лируемых организациях, на сегодняшний 
день функционирующих на территории Рос-
сии уже накоплен определенный интеллек-
туальный капитал, который стоит использо-
вать для решения накопившихся проблем и 
дальнейшего развития аудиторской деятель-
ности, повышения общественной значимости 
профессии [7].

Подводя итоги, целесообразно отметить 
необходимость рассмотрения саморегулиро-
вания как комплексного правового институ-
та предпринимательского права, включаю-
щего в себя нормы, регулирующие частные и 
публичные отношения. В дальнейшем право-
вое обеспечение саморегулирования должно 
основываться на тесном сочетании как импе-
ративных, так и диспозитивных начал с при-
менением публично-правовых и частнопра-
вовых средств воздействия на деятельность 
субъектов. Концепция саморегулирования, 
предполагающая сочетание частных и пу-
бличных начал, способна оказать влияние на 
достижение целей данного правового инсти-
тута, снизить при этом чрезмерное регулиро-
вание со стороны государства, обеспечив ре-
ализацию интересов, как предпринимателей, 
так и потребителей [6]. 

Также необходима унификация и стандар-
тизация требований к институту саморегули-
рования. Требуется выработка концептуаль-
ных основ саморегулирования и их детальная 
регламентация в общем и специальном зако-
нодательстве.

В современных условиях принятия ин-
вестиционных решений, субъекты рынка 
испытывают потребность в достоверной фи-
нансовой информации. В свою очередь, и госу-
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дарство заинтересовано в эффективном функ-
ционировании института аудита, что ведет к 
социально-экономической стабильности.

Таким образом, в целях обеспечения защи-
ты интересов пользователей финансовой ин-
формации необходимо повысить требования 
к уровню качества оказываемых аудитор-
ских услуг, что будет способствовать более 
высокой значимости аудита и аудиторского 
заключения для предпринимательского со-
общества. Однако решение этой задачи воз-
можно только при условии развития модели 
саморегулирования, предполагающей в це-
лях развития свободы предпринимательства 
и конкуренции наличие нескольких саморе-
гулируемых организаций.

Таким образом, в целях дальнейшего по-
вышения уровня качества оказываемых ау-
диторских услуг важно вести политику не 
по сокращению количества действующих 
саморегулируемых организаций аудиторов, 
а использовать весь накопленный потенциал 
на дальнейшее совершенствование аудитор-
ской деятельности, повышение значимости 
данной профессии для общества. Все это под-
тверждает необходимость дальнейшего со-
вершенствования и развития законодатель-
ных норм в сфере аудита.
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям социального обслуживания граждан в арктических 
странах. В настоящее время Россия, имея в своем составе арктические регионы, в частности, все боль-
ше внимания уделяет организации социального обслуживания граждан, которая рассматривается как 
важное дополнение к социальной поддержке, осуществляемой в виде денежных выплат и в конечном 
итоге существенно повышающей эффективность государственной системы социального обеспечения. 
Сделан вывод о том, что одним из путей модернизации системы социального обслуживания является 
снижение расходов на ее функционирование, что возможно при использовании принципа адресности 
социальной помощи гражданам.
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Annotation. Тhis article is devoted to the features of social services for citizens in the Arctic countries. 
Currently, Russia, with its Arctic regions, in particular, is paying more attention to the organization of 
social services for citizens, which is considered as an important addition to social support in the form of 
cash payments and ultimately significantly increases the efficiency of the state social security system. It is 
concluded that one of the ways to modernize the social service system is to reduce the cost of its operation, 
which is possible using the principle of targeting social assistance to citizens.
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Россия без преувеличения великая аркти-
ческая страна. 

В этой связи, одним из способов выявле-
ния недостатков и преимуществ современной 
системы социального обслуживания Россий-
ской Федерации и определения дальнейших 
путей ее совершенствования является оценка 
данной системы с учетом практики социаль-

ного обслуживания в других арктических 
странах мира. 

Принятый 28 декабря 2013 года Федераль-
ный закон № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской 
Федерации» изменил предоставление услуг 
в зависимости от категории граждан на пре-
доставление услуг в соответствии с индивиду-
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альной нуждаемостью по причине наличия у 
гражданина обстоятельств, которые ухудша-
ют или могут ухудшить условия его жизнеде-
ятельности. 

Федеральным законом «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» [1] социальное обслуживание 
определено как деятельность по предостав-
лению социальных услуг гражданам. Под со-
циальной услугой понимается действие или 
действия в сфере социального обслуживания 
по оказанию постоянной, периодической, ра-
зовой помощи, в том числе, срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности.

Право на социальное обслуживание имеют 
граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, посто-
янно проживающие на территории Россий-
ской Федерации, беженцы. 

В настоящее время Российским государ-
ством все большее значение отводится органи-
зации социального обслуживания граждан, 
которая рассматривается как важное допол-
нение к социальной поддержке, осуществля-
емой в виде денежных выплат и в конечном 
итоге существенно повышающей эффектив-
ность государственной системы социального 
обеспечения.

Социальные услуги предоставляются их 
получателям в форме социального обслужи-
вания на дому, или в полустационарной фор-
ме, или в стационарной форме. 

Социальное обслуживание осуществляет-
ся бесплатно и за плату через систему учреж-
дений социального обслуживания, деятель-
ность которых направлена на адаптацию, 
социальную реабилитацию индивида, семьи 
или человеческого сообщества. 

Основными источниками финансирования 
государственного сектора системы социального 
обслуживания являются федеральный бюджет 
и бюджеты субъектов федерации. Финансиро-
вание муниципального сектора системы соци-
ального обслуживания осуществляется за счет 
средств местных бюджетов. Дополнительными 
внебюджетными источниками финансирова-
ния мер по социальному обслуживанию явля-
ются средства из фондов поддержки населения, 
кредиты банков, доходы от ценных бумаг, пла-
та за услуги, благотворительные взносы и др.

Система социального обслуживания Рос-
сийской Федерации не может не учитывать 

различные климатогеографические особен-
ности субъектов Российской Федерации и 
специфику потребностей различных соци-
альных групп, проживающих в регионах. 

Для арктических территорий России пер-
спективным является использование тех 
возможностей, которые предоставляет Феде-
ральный закон № 442-ФЗ заменив понятие 
«трудная жизненная ситуация» понятием 
«обстоятельства, которые ухудшают или мо-
гут ухудшить условия жизнедеятельности 
гражданина». В соответствии с законом, 
список обстоятельств может быть расширен 
субъектами Российской Федерации за счет 
включения в перечень таких обстоятельств 
проживание граждан в экстремальных ар-
ктических условиях. 

Отмечая, что Россия является страной, 
большая часть территории которой пред-
ставляет из себя северные территории рас-
смотрим скандинавскую модель социальной 
защиты населения. Социальное обеспечение 
в таких странах как Дания, Швеция, Норве-
гия, Финляндия применяется в большем объ-
еме по сравнению с другими европейскими 
странами. 

Центральным принципом в системах дан-
ных стран является принцип социального 
обеспечения всех граждан. Для этих стран 
характерны большие объемы перераспреде-
ления доходов государства и снижение иму-
щественного неравенства путем финансиро-
вания социальных услуг за счет бюджетных 
средств. Подобным экономикам свойственно 
бюджетное финансирование социальных про-
грамм и государственная организация соци-
альных служб.

Основное финансирование систем сканди-
навской модели осуществляется путем на-
логообложения. В меньшей степени для фи-
нансирования данной системы используются 
страховые взносы юридических лиц и самих 
работников.

При общей схожести социальной защиты 
в скандинавских странах существуют разли-
чия по характеру и формам реализации соци-
альной политики.

В Швеции система социального обслужи-
вании начала складываться с конца ХIХ века. 
Наиболее важными законами в социальной 
сфере в настоящее время являются: Закон о 
социальном обслуживание 1981 г., с двумя 
дополнениями — «Об обязательном обслужи-
вании молодёжи» и «Об обязательной помо-
щи алкоголикам и наркоманам», Закон о ме-
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дицинском облуживании и охране здоровья 
1983 г. и Закон о предоставлении социальных 
услуг умственно отсталым гражданам 1986 г.

Согласно законодательству, в оказании 
услуг участвуют социальные службы, муни-
ципальные и губернские органы власти, а 
также семьи и отдельные граждане. Социаль-
ным обслуживанием населения занимаются 
муниципальные и окружные комитеты соци-
ального благосостояния. 

В каждом муниципалитете за социальное 
обслужи¬вание ответственен комитет соци-
альной помощи, действующий в соответствии 
с полномочиями, предоставляемыми ему дей-
ствующим законодательством, который если 
посчи-тает это необходимым может организо-
вать районные комитеты.

Комитеты социального благосостояния ра-
ботают в трех направлениях.

1. Улучшение коммунальных услуг.
2. Улучшение социальных условий от-

дельных групп населения — несовер-
шеннолетние, граждане пожилого воз-
раста, одинокие, инвалиды.

3. Материальная помощь, забота о несо-
вершеннолетних, работа с лицами с 
наркотической и алкогольной зависи-
мостью, помощь в налаживании семей-
ных отношений и иная индивидуальная 
работа с отдельными лицами и семьями.

Каждый комитет включает 3 отдела: отдел 
заботы о детях, социального благосостояния 
и заботы о пожилых.

В каждом округе есть дома сестринского 
ухода для престарелых — хосписы. Также 
работают специально оборудованные дома — 
квартиры, где живут пенсионеры на государ-
ственном обеспечении, которые сдали жилье 
государству.

Ряд услуг предлагаются в дневных цен-
трах, которые либо свободно располагаются 
на данной территории, либо являются состав-
ной частью жилищного комплекса или домов 
престарелых. Число дневных центров в на-
стоящее время растет. 

В округах также есть учреждения соци-
ального обслуживания: 

1) кризисные центры для мужчин; 
2) женские кризисные центры; 
3) молодежные центры преодоления кри-

зиса; 
4) приюты для подростков; 
5) наркотические службы. 
Краеугольными камнями системы соци-

ального обслуживания Швеции является 

бюджетное финансирование и общественная 
ответственность. В этой стране определяют-
ся основные цели в социальной политики 
и государственное управление системой со-
циального обслуживания. Непосредствен-
но организация социального обслуживания 
осуществляется на местном уровне. Вместе с 
тем, доля частных услуг и объема услуг, ока-
зываемых организациями и предприятиями 
негосударственной формы собственности по-
степенно увеличивается и составляет уже бо-
лее 20% всех услуг в области социальных и 
медицинских услуг.

В социальной политике скандинавских 
стран главнейшее значение придается пре-
дотвращению социальных проблем. Наибо-
лее экономичным и эффективным методом 
поддержания социального благополучия яв-
ляются профилактические меры. Централь-
ное место в профилактическом социальном 
обслуживании занимают координация со-
циального обеспечения и здравоохранения 
с другими официальными организациями: 
образование, землепользование, строитель-
ство, жилищное строительство, занятость, 
культура, отдых, транспорт и другие ведом-
ства. 

Формирование системы социального об-
служивания, начавшееся на рубеже XX–
XXI вв., в России проходит свой эволюцион-
ный путь. 

В настоящее время система социального 
обслуживания переживает один из этапов 
своего развития и отмечается различным 
подходом в определении роли данной систе-
мы в социальной политике государства. С од-
ной стороны, данная система представляется 
частью системы социального обеспечения, с 
другой — частью социального сервиса. 

В современных условиях система социаль-
ных услуг выступает в качестве социального 
института, предназначенного для оказания 
необходимой помощи уязвимым слоям насе-
ления — гражданам пожилого возраста, ли-
цам с ограниченными возможностями здоро-
вья, семьям «групп риска» и т.д.

Российская модель социального обслужи-
вания в основном похожа на скандинавскую 
модель. У нас также централизованно на го-
сударственном уровне регулируется социаль-
ное обслуживание и гарантируется право на 
социальное обслуживание. 

Универсализм моделей социального об-
служивания Швеции, Финляндии и других 
скандинавских стран основывается на заня-
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тости, которая обеспечивается или спонсиру-
ется государством при необходимости. 

Наиболее верным подходом совершенство-
вания системы социального обслуживания 
России был бы учет и использование отдель-
ных, прошедших благополучную проверку 
на практике элементов зарубежных моделей, 
а не самих моделей в целом.

Изменение рыночных отношений в госу-
дарстве предполагает приспособление уже 
существующих социальных механизмов к 
рыночным отношениям и развитие соци-
ального обслуживания в новых условиях. 
Социальные услуги, предоставляемые соци-
альными службами необходимо оказывать 
сообразно потребностям общества, в том чис-
ле в виде дополнительных социальных услуг 
за плату.

Одним из путей модернизации системы со-
циального обслуживания является снижение 
расходов на ее функционирование, что воз-
можно при использовании принципа адрес-
ности социальной помощи гражданам. При 
этом реализация данного принципа на прак-
тике не должна приводить к лишению уязви-
мых слоев общества требуемой им поддерж-

ки, что возможно в случае индивидуального 
учета социально незащищенных граждан и 
домохозяйств, что широко распространено за 
рубежом. 

При проведении ухода за пожилыми людь-
ми в Швеции исходят из того принципа, что 
человек должен иметь возможность прожи-
вать в собственном доме как можно доль-
ше. Акцентирование системы социального 
обслуживания России на увеличении доли 
граждан, получающих социальные услуги на 
дому, позволит сократить долю проживаю-
щих в специализированных учреждениях по-
жилых людей и в результате выигрыш будет 
как в моральном плане для людей сохраняю-
щих привычны для них условия проживания, 
так и в материальном плане для государства 
путем сокращения расходов на содержание 
данных учреждений.
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изм. и доп. на 29.12.2017.
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Аннотация. В статье рассматриваются текущее состояние демографических и миграционных процессов, 
происходящих в Арктических странах. Проанализировано изменение численности населения арктиче-
ских территорий России и Западных стран за период 2011–2017 годы. Представлены данные по отдель-
ным территориям Арктической зоны Российской Федерации, выделены негативные тренды в миграци-
онных и демографических процессах этих территорий. Выделены общие и отличительные особенности 
демографических и миграционных процессов происходящих на территориях входящих в Арктическую 
зону Российской Федерации, а также в других циркумполярных странах. 

Ключевые слова: Арктика, демография, миграция, сокращение населения.
Annotation. Тhe article considers the current state of demographic and migration processes occurring in the 

Arctic countries. The changes in the population of the Arctic territories of Russia and Western countries for 
the period 2011–2017 are analyzed. Data on separate territories of the Arctic zone of the Russian Federation 
are presented, negative trends in migration and demographic processes of these territories are highlighted. 
The General and distinctive features of demographic and migration processes occurring in the territories of 
the Arctic zone of the Russian Federation, as well as in other circumpolar countries are identified. 

Key words: Arctic, demography, migration, population decline.

Арктика — огромная территория, охва-
тывающая пространство Северного Ледови-
того океана, северной части Атлантическо-
го и Тихого океанов, включающая северные 
сухопутные территории Европы, Азии и Се-
верной Америки, а также острова. Суровый 
край, который в настоящее время стал клю-

чевой картой за геополитическое господство 
в мире. Следует отметить, что понятие «Ар-
ктика» относится к недостаточно определен-
ным терминам, ввиду отсутствия однозначно 
четкого определения южных границ региона. 
Существует несколько методик определения 
южных границ Арктики, и в зависимости от 
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них её площадь составляет по разным подсче-
там от 21 до 27 млн. квадратных километров.

В сухопутных границах Арктики разме-
щается 8 приарктических государств (Рос-
сия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Ислан-
дия, Дания, Канада, США). В этих странах 
проживает более 537,5 млн. человек, что со-
ставляет 7,1% от общей численности населе-
ния Земли (7 550 млн. человек).

В России к сухопутным территориям, Ука-
зом Президента Российской Федерации от 02 
мая 2014 года № 296 отнесены: Мурманская 
область, 6 муниципальных образований Ар-
хангельской области1, Ненецкий автономный 
округ; муниципальное образование городской 
округ «Воркута» (Республика Коми), Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, 3 муници-
пальных образования Красноярского края2, 
5 районов Республики Саха (Якутия)3, Чукот-
ский автономный округ, земли и острова, рас-
положенные в Северном Ледовитом океане4.

В середине прошлого года к ним добави-
лось 3 района Республики Карелия5. Всего 9 
субъектов Российской Федерации.

В США к Арктическим территориям от-
несен штат Аляска, в Канаде — Юкон, Се-
веро-западные территории и Нунавут, в 
Дании — Гренландия, в Норвегии — Шпиц-
берген и Норвежский север (Финмарк, Тром-
се, Нурланн), в Швеции — Норботтен, в Фин-
ляндии — Лапландия.

Учитывая все возрастающую роль Ар-
ктики, в будущем человечества, а также ее 
ключевую роль в обеспечении нефтегазовы-
ми ресурсами как циркумполярных стран, 
так и остального мира, вопросы обеспечения 
данного региона людскими ресурсами встает 
все острее. Дискуссия о происходящих в ар-
ктической зоне демографических и миграци-
онных процессах в последние годы стала осо-
бенно активной [1–7].

Для изучения динамики и современного 
состояния демографических и миграцион-

1 Муниципальные образования «Город Архангельск», «Мезенский муниципальный район», «Новая 
Земля», «Город Новодвинск», «Онежский муниципальный район», «Приморский муниципальный рай-
он», «Северодвинск».

2 Городской округ город Норильска, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Туру-
ханский район.

3 Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный (Долгано-Эвенкийский) улус (район), Бу-
лунский улус (район), Нижнеколымский район, Усть-Янский улус (район).

4 Указанные в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 
апреля 1926 года «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном 
Ледовитом океане» и других актах СССР.

5 Муниципальные образования «Беломорский муниципальный район», «Лоухский муниципаль-
ный район» и «Кемский муниципальный район» — Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2017 
№ 287).

ных процессов использовались официальные 
статистические интернет-сайты циркумпо-
лярных государств [8–14].

От всей численности населения Аркти-
ческих стран непосредственно на арктиче-
ских территориях проживает менее одного 
процента населения (0,9%). При этом если в 
2011 году на сухопутных арктических терри-
ториях всех восьми стран проживало 4 млн. 
596 тыс. человек, то к 2017 году это число со-
кратилось до 4 млн. 583 тыс. человек (минус 
13 тысяч человек), при этом по статистике со-
кращение численности арктического населе-
ния отмечается уже 5 лет подряд. 

Следует отметить, что сокращение чис-
ленности населения происходит за счет зна-
чительного сокращения населения именно в 
Российской зоне Арктики. В России числен-
ность населения арктических регионов со-
кратилась за последние 7 лет на 63 тыс. чело-
век, это больше, чем население такого города 
как Салехард.

Если доля Российского населения в Ар-
ктике в 2011 году составляла 54% от общего 
числа проживающих в Арктике, то к 2017 
году эта доля сократилась до 53%. При этом, 
число жителей арктических районов в пода-
вляющем большинстве других арктических 
стран растет, за исключением Финляндии 
(район Лапландия), где также отмечается 
убыль населения. 

Наибольший рост численности населе-
ния за период 2011–2017 годов отмечается в 
Канаде (7%), Исландии (3,6%) и Норвегии 
(3,5%).

В Арктической зоне России увеличение 
численности населения за период 2011–2017 
годов отмечается только в Ненецком (4,4%) 
и Ямало-Ненецком автономных округах 
(2,1%). 

При этом лидером по сокращению населе-
ния является Лоухский муниципальный рай-
он (Республика Карелия): за 7 лет численность 
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населения там сократилась на 20%. За ним 
следует городской округ Воркута (Республика 
Коми) — численность населения этого города 
сократилась на 16%. Онежский муниципаль-
ный район Архангельской области и Турухан-
ский муниципальный район Красноярского 
края показали снижения численности населе-
ния за период 2011–2017 годов на 13%.

Если темпы изменения численности насе-
ления в арктической зоне будут оставаться 
неизменными к 2029 году арктическое насе-
ление Западных стран и России сравняется.

Негативные процессы в российской Ар-
ктике идут в разрез с общероссийскими по-
казателями, где с 2009 года в целом по Рос-
сии отмечается прирост населения (за счет 
миграции), а в 2013–2015 годах отмечался 
естественный прирост населения (превыше-
ния числа родившихся над числом умерших) 
и данная тенденция сохранялась вплоть до 
2016 года. По итогам 2016 года естественный 
прирост населения вновь прекратился (–2 286 
человек), при этом за счет миграции прирост 
населения продолжается.

Если же говорить о регионах российской 
Арктики в 2017 году на Европейском Севе-
ре 4 из 5 субъектов показали естественную и 
общую убыль населения (исключение Ненец-
кий автономный округ). При этом во всех из 
них отмечается миграционный отток. 

В Азиатской Арктике в 2017 году есте-
ственный прирост показывали все 4 субъек-
та, общий прирост 3 из 4-х (за исключением 
Чукотского автономного округа), при этом 
только в Красноярском крае отмечался ми-
грационный прирост (за счет прироста в юж-
ные районы).

Среди Арктических субъектов Российской 
Федерации наибольший естественный при-
рост населения в 2017 году показали ЯНАО 
(5 место по России), Ненецкий автономный 
округ (7 место), Республика Саха (Якутия) 
(8 место), Чукотский автономный округ 
(11 место). Наибольшую естественную убыль 
показали Республика Карелия (67 место) и 
Архангельская область (51 место).

При этом наибольшее влияние на общую 
убыль населения оказывала именно мигра-
ционная убыль населения, по которой все ар-
ктические регионы входили в замыкающую 
30-ку (за исключением Красноярского края).

Население как мы видим выезжает с Чу-
котки и Якутии в южные регионы Дальнего 
востока, в Красноярском края сильна внутри 
региональная миграция.

С Ямала люди уезжают в Тюмень, а так-
же в центральные регионы России, Москву и 
Санкт-Петербург.

Вообще магнитами для населения остают-
ся две столицы и области, Тюменская область 
и Краснодарский край.

Можно назвать целый комплекс причин 
оттока постоянного населения:

 — размер компенсаций работающих в Ар-
ктике, которые не покрывают диском-
форта и сложности работы;

 — «несправедливый» порядок начисле-
ния стажевых надбавок;

 — рост коэффициента Джини, который 
отражает расслоение в обществе Аркти-
ки;

 — недостаточный уровень развития транс-
портной и социальной инфраструкту-
ры;

 — «дороговизна» жизни в Арктике;
 — недостаточная поддержка со стороны 

государства развитию предпринима-
тельства в Арктике;

 — отъезд на учебу в вузы молодежи и осе-
дание их в других регионах.

Изучая структуру населения по возрастно-
му признаку, следует отметить, что наимень-
шее число населения младше трудоспособно-
го возраста отмечена, в арктических районах 
Архангельской области, Карелии, а также 
Норвегии и Канадском Юконе. Наибольшее 
число детей в доле населения отмечается в 
Якутии, Ненецком и Ямало-Ненецком авто-
номных округах и Гренландии.

Кроме того, необходимо отметить общую 
тенденцию снижения численности трудоспо-
собного населения на всех Арктических тер-
риториях. При этом, в ряде регионов России 
динамика снижения несколько выше, чем в 
западных Арктических странах. Исключени-
ем является Исландия, где 3 последних года 
отмечается рост доли трудоспособного насе-
ления.

Наиболее проблемными в части старения и 
нехватки трудоспособного населения, явля-
ются арктическая зона Карелии (1,6), Архан-
гельской области (2,3), Мурманская область 
(3,2), Ненецкий автономный округ (3,2), Вор-
кута (3,6) Обеспечение развития Арктики, 
освоения ее природных богатств, развитие 
опорных зон невозможно без наличия необ-
ходимых человеческих ресурсов.

При этом такие регионы как Краснояр-
ский край, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Якутия показывают высокую долю 
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трудоспособного населения, по отношению к 
количеству населения старше трудоспособно-
го возраста, сопоставимую со многими запад-
ными Арктическими странами.

Повлиять на эти негативные тенденции 
достаточно сложно, материнский капитал — 
хотя и был драйвером увеличения рождаемо-
сти последних лет, исчерпал свои возможно-
сти дальнейшего стимулирования рождения 
вторых и последующих детей, при этом его 
отмена может послужить еще большим нега-
тивным сигналом.

Межрегиональная миграция тоже не по-
зволяет решить вопрос с нехваткой трудовых 
ресурсов, а лишь перекладывает проблемы 
снижения численности населения с одних 
регионов на другие. Обеспечение роста чело-
веческих ресурсов за счет дальнейшего уве-
личения трудовой миграции из стран СНГ, 
влечет за собой потенциальные проблемы 
возникновения точек напряженности меж-
национального и межконфессионального ха-
рактера.

В этой связи представляется, что на феде-
ральном и региональном уровне требуется 
безотлагательная выработка новых подхо-
дов к стимулированию рождаемости, причем 
как прямых социально-экономических мер 
(повышение социальных выплат на детей, 
материнский капитал (индексируемый еже-
годно)), но и косвенных мер (обеспечение до-
ступности жилья, должный уровень медици-
ны, доступность дошкольного и школьного 
образования, доступность объектов культу-
ры, физической культуры и спорта, досуга. 
То есть тех мер, которые так или иначе повы-
шают качество и уровень жизни отдельных 
семей.
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«Чужая культура только в глазах другой 
культуры раскрывает себя полнее и глубже… 
Один смысл раскрывает свои глубины встре-
тившись и соприкоснувшись с другим…: меж-
ду ними начинается как бы диалог, который 
преодолевает замкнутость и односторонность 
этих смыслов, этих культур…». Эти слова 
русского философа, культуролога, теорети-
ка культуры и искусства Михаила Бахтина 
очень многогранно раскрывают тему.

Коренные жители любой территории — это 
ее потенциал, социально-экономическое раз-
витие территории невозможно при истребле-
нии культуры, уклада, образа жизни этого 
населения, а, следовательно, самого народа. 
Ни один социально-экономический прогресс 
не может этого оправдать. Но не принимать 
во внимание, что техногенное изменение 

ландшафта территории и современные по-
требности неизбежны — абсурдно. Помочь 
адаптироваться и встроить культуру народа 
в этот процесс — это государственная задача. 

Актуализация изучения арктического ре-
гиона в современных условиях, как эконо-
мической и геополитической основы страны 
закономерно влечет повышение интереса к ар-
ктическому культурному и природному насле-
дию. Связано это как с общей интенсификаци-
ей промышленного освоения арктического 
региона, так и с очевидным ростом внимания к 
Арктике как региону со значительным потен-
циалом, особую категорию которого составля-
ют объекты культурного наследия, являющи-
еся национальным культурным достоянием 
коренных малочисленных народов Севера. 
Это семейные, родовые и национальные свя-
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щенные культовые места, места бытования 
народных промыслов и другие. В связи с этим 
актуальным становится вопрос сохранения 
этого наследия в меняющемся мире и исполь-
зование его не как «рудимента и атавизма», а 
как стратегического ресурса. 

Так сегодня Ямало-Ненецкий автономный 
округ –с одной стороны это опорный регион 
Российской Арктики. Территория, где со-
средоточены стратегические для экономики 
Государства природные запасы и «точки ро-
ста», а с другой — это древняя земля с веко-
выми традициями коренного населения Севе-
ра, в том числе священными местами своих 
предков, известных еще с ХVII века.

Приоритетная поддержка региональными 
властями кочевников дает свои положитель-
ные результаты: за последние 10 лет на 11% 
(более чем на 4 тысячи человек) отмечен есте-
ственный прирост численности коренных ма-
лочисленных народов Севера, что является 
объективным критерием положительной тен-
денции в социально-экономическом положе-
нии коренных малочисленных народов Севера.

Основные группы коренных малочислен-
ных народов Севера, проживающих в авто-
номном округе, — ненцы, ханты и селькупы. 

Исторически сложившаяся система рас-
селения и быта малочисленных народов за 
последнюю четверть века значительно транс-
формировалась под влиянием интенсивной 
разработки стратегических энергоресурсов. 
Интенсивный рост городов и рабочих посел-
ков в местах традиционного проживания ма-
лочисленных народов вызвал их миграцион-
ную подвижность, которая зачастую имела 
вынужденный характер.

Этнообразующими, этносохраняющими 
видами традиционной хозяйственной дея-
тельности для малочисленных народов ав-
тономного округа на ряду с оленеводством, 
рыболовством, промысловой охотой, зверо-
водством, собирательством, являются худо-
жественные промыслы и народные ремес-
ла, в том числе изготовление национальной 
одежды, чумов и т.п.

В автономном округе многое делается для 
сохранения самобытной культуры, традиций 
народов Севера. Вещание на радио- и телека-
налах ведётся и на ненецком, хантыйском, 
селькупском, коми языках. 

Как известно, для севера Западной Сиби-
ри является характерным преобладание ар-
хеологических и этнографических объектов 
культурного наследия. Автономный округ 

имеет уникальные самобытные традиции, 
своими корнями уходящие в народную куль-
туру, включающую в себя все многообразие 
обрядов, ритуалов, праздников, промыслов 
и ремесел, занятия населения любительским 
творчеством. Сегодня в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе на государственной охране 
находится 39 объектов культурного насле-
дия, отражающих культуру коренных ма-
лочисленных народов Севера, (7% от общего 
количества памятников истории и культуры 
региона), действенными мерами сохранности 
которых, в целях сохранения исконной сре-
ды обитания и возможности социально-эко-
номического развития и адаптации коренных 
жителей в современных условиях является 
их постановка на государственный учет. 

Для снижения негативного воздействия 
антропогенного характера при интенсивном 
промышленном освоении земель всем тер-
риториям, представляющим особую истори-
ко-культурную значимость, включая горные 
массивы и озера, Правительством автономно-
го округа придается особый охранный статус 
объекта культурного наследия, позволяю-
щий сохранить живую этническую культуру 
древнего наследия северной цивилизации в 
её самобытности и уникальности и оградить 
ее от строительства буровых и газопроводов, 
так как объекты культурного представляют 
собой уникальную ценность для всего мно-
гонационального народа Российской Феде-
рации и являются неотъемлемой частью все-
мирного культурного наследия.

Так с момента объявления объектом куль-
турного наследия, объекты, обладающие 
исторической или культурной ценностью, 
находятся под охраной государства, а на зе-
мельном участке, в границах территории рас-
положения объекта исключается проведение 
хозяйственных работ, учитывается ее непри-
косновенность при проектировании строи-
тельства новых объектов недвижимости, в 
том числе обустройстве месторождений пред-
приятиями ТЭКа. 

Таким образом этнокультурные объекты 
и их территории становятся капиталом ино-
го рода, основой для развития как личности, 
так и для сохранения этноса, исконной среды 
обитания, местом стоянок, жительства, вы-
паса оленей и ведения хозяйства.

Проводимая в автономном округе работа по 
сохранению и развитию традиционной куль-
туры способствует привлечению внимания 
общества к проблемам народной культуры, 
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введению ее элементов в современную куль-
турную жизнь, увеличению числа коллекти-
вов, пропагандирующих творчество корен-
ных народов, проживающих на территории 
автономного округа, росту числа участников 
клубных формирований, занимающихся тра-
диционной народной культурой.

Несмотря на то, что сегодня традиции оста-
ются важной составляющей самосознания 
представителей КМНС, но они также пони-
мают и трудности кочевой жизни в сравнении 
с жизнью оседлой, и хотят, чтобы дети поль-
зовались благами индустриальной цивилиза-
ции. Тенденция усиливается среди молодежи 
и имеет, таким образом, большие шансы на 
распространение.

Но пока, значительная часть населения со-
хранила традиционное хозяйство, несмотря 
на вошедшие в повседневную жизнь япон-
ские снегоходы, лодочные моторы, планше-
ты, сотовую связь — все, что имеет отноше-
ние к наиболее динамично развивающейся 
технологической сфере культуры. 

Таким образом можно констатировать, что 
культура местных аборигенов имеет глубокие 
исторические корни, вобрав в себя вырабо-
танный множеством поколений уникальный 
опыт выживания в самых экстремальных 
условиях. Но в настоящее время различные 
ее составляющие, хотя и в неодинаковой сте-
пени, подвержены опасности исчезновения. 
Если традиционные оленеводство и рыбный 
промысел вполне могут трансформироваться в 
перспективные с экономической точки зрения 
отрасли, ориентированные на поставки про-
дукции на внутренние и за рубежные рынки, 
то духовная культура оленеводов и промыс-
ловиков, проникнутая особым сакральным 
отношением к окружающей природе, оказы-
вается гораздо более уязвимой. Традиционная 
культура не является чем-то застывшим и не-
изменным, поскольку главная ее функция — 
адаптация к меняющимся природным и соци-
ально-историческим условиям.

Этничность в последние годы не размы-
вается, а возрождается. Важнейшим факто-
ром сохранения этнического самосознания и 
культурной самобытности коренного и старо-
жильческого населения является бытование 
этноисторических и культовых объектов, ко-
торые как раз и могут лечь в основу экономи-
ческого развития исконных территорий. 

Сегодня предприятиями топливно-энер-
гетического комплекса, осуществляющими 
деятельность в местах традиционного прожи-

вания и хозяйственной деятельности, оказы-
вается содействие в различных сферах жиз-
недеятельности коренных народов.

Параллельно в округе развивается и под-
держка малого предпринимательства, к 
числу которого можно отнести и общины, и 
фактории, и ассоциации коренных народов. 
Благодаря получению грантовой поддержки 
от государства, помощи предприятий ТЭК 
на сохраненных территориях, возведенных 
в статус объектов культурного наследия воз-
можно развитие ремесленничества, как но-
вых рабочих мест с одной стороны и мощного 
стимула для возвращения в родной край мо-
лодого поколения, так и центров сохранения 
традиционной культуры, которые в свою оче-
редь способны встроиться в туристическую 
инфраструктуру все это и будет основой со-
циально-экономического развития народа и 
путем интеграции его в современные эконо-
мические процессы, но при сохранении своей 
национальной идентичности.

Внутренний и въездной туризм, сегодня 
тоже одна из востребованных и развиваю-
щихся отраслей экономики. Арктический 
туризм в первую очередь расценивается как 
экстремальный, этнический и исторический. 
Таким образом развитие этих форм как раз 
возможно самим коренным населением ис-
пользуя ресурс этнических памятников и не-
материального культурного наследия, такого 
как обрядовые и культовые практики. Такой 
продукт будет чрезвычайно востребован и мо-
жет стать основой не только капитала невоз-
местимой духовной ценности, а вполне реаль-
ного сектора экономики. Сегодня необходимо 
создание условий для формирования устой-
чивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, которое предполагает:

 — укрепление социально-экономического 
положения, 

 — поиск баланса между экономическими 
интересами и этническими устоями,

 — охранение исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни и куль-
турных ценностей на основе целевой 
поддержки государства и мобилизации 
внутренних ресурсов самих народов в 
интересах нынешнего и будущих поко-
лений.

Таким образом результатом этого ком-
плексного подхода должно быть интеграция 
коренного населения в современные процессы, 
используя ресурсы своего наследия и понима-
ние истинной ценности и значения этнокуль-
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турного наследия для общемировой культуры, 
образования и воспитания уважения к другой 
культурной традиции, в том числе со стороны 
некоренного населения, выявления не только 
огромного фонда культурного наследия Ар-
ктики, но и необходимость его актуализации 
в самосознании россиян и позиционировании 
Северного измерения России.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам развития человеческого потенциала в социально-эконо-
мическом развитии севера России. В настоящее время главной формой богатства страны становится 
опережающий уровень интеллектуального и духовного развития населения принимающий форму че-
ловеческого капитала и обеспечивающий инновационный процесс в каждой сфере человеческой дея-
тельности. Автором сделаны выводы, о том, что будущий рост во многом определяется и зависит от со-
циально-экономических преобразований и специфики развития территорий государства. Российская 
Арктика в таком отношении является одним из ключевых и приоритетных регионов и имеет все боль-
шую тенденцию воздействовать на экономику страны в целом. Запущенные масштабные индустриаль-
ные проекты в Арктике, в том числе призваны укрепить социальную, научную, транспортную инфра-
структуру, что позволит надежно обеспечить интересы России в этом регионе.
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Annotation. This article is devoted to the development of human potential in the socio-economic development 
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innovative process in every sphere of human activity. The author concludes that the future growth is largely 
determined and depends on the socio-economic reforms and the specifics of the development of the state. 
The Russian Arctic in this respect is one of the key and priority regions and has an increasing tendency to 
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Key words: state policy, economy, human factor, the concept of human development, decent standard of living, 
human potential, socialization of the individual, human capital, innovation process, the Arctic zone, highly 
qualified human resources.

Государственная политика Российской 
Федерации (РФ) в значительной степени на-
правлена на развитие человека. Его защищен-
ность, уровень жизни, окружающая среда, 
социальное положение и возможности выбора 
признаются государством основой прогресса. 

Экономика развития, как часть экономи-
ческой науки, занимающаяся проблемами 
повышения уровня жизни людей в странах 
с относительно низким уровнем доходов, из-

вестна с середины XX века. Изначально, эко-
номика развития акцентировалась на вопро-
сах материального обогащения посредством 
увеличения объемов производства товаров и 
услуг. Предполагалось, что увеличение со-
вокупного объема производства уменьшает 
масштабы нищеты и повышает общее благо-
состояние населения. 

Такая тенденция прослеживалась на про-
тяжении нескольких десятилетий второй 
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половины XX века, более того, к началу 80-х 
годов стало понятно, что экономический рост 
не может обеспечить справедливое распреде-
ление ресурсов. Это доказывало и замедление 
темпов роста экономики во многих странах 
мира и структурный кризис в экономических 
отраслях деятельности.

В этот период одним из толчков развития 
влияния человеческого фактора в экономике 
стали работы американского ученого Теодора 
Шульца, который при определении понятия 
«человеческий капитал» исходил из следу-
ющего: «Все человеческие ресурсы и способ-
ности являются или врожденными, или при-
обретенными. Каждый человек рождается с 
индивидуальным комплексом генов, опреде-
ляющим его врожденный человеческий по-
тенциал. Приобретенные человеком ценные 
качества, которые могут быть усилены соот-
ветствующими вложениями, мы называем 
человеческим капиталом» [13].

Формирование современной концепции 
человеческого развития произошло в конце 
80-х годов. Основное положение ее сводится 
к тому, что люди являются не только сред-
ством, но и основной целью экономического 
развития. Само же человеческое развитие 
рассматривается как процесс предоставления 
людям более широкого выбора с обеспечени-
ем их прав и свобод.

Благодаря исследованиям под руковод-
ством Махбуба Уль-Хака, а так же Кейта 
Гриффина и Джорджа Найта, результаты 
которых опубликованы в проекте доклада: 
«Развитие человеческого потенциала: забы-
тое измерение стратегии развития», а так же 
новаторской работы Амартии Сена, развитие 
экономики начинает рассматриваться как 
процесс расширения «возможностей» людей, 
а не как повышение материального или эко-
номического благосостояния или удовлетво-
ренности. 

Впоследствии эти идеи были объединены 
группой экспертов Программы Развития Ор-
ганизации Объединенных Наций (ПРООН) и 
составили основу концептуального подхода 
к человеческому развитию, который впервые 
был представлен в Глобальном Докладе о че-
ловеческом развитии за 1990 г. По определе-
нию ПРООН, «Человеческое развитие — это 
процесс обеспечения людей более широким 
выбором. Принципиально, этот выбор может 
быть бесконечным и изменяться со време-
нем. Но на всех уровнях развития главными 
аспектами человеческого развития являют-

ся возможность прожить долгую и здоровую 
жизнь, приобрести знания и иметь доступ к 
ресурсам, необходимым для достойного уров-
ня жизни. В том случае если нет доступа к 
этим основным выборам, у человека не будет 
доступа и к другим возможностям» [12].

Российские ученые фокусируют внимание 
на важности развития человеческого потен-
циала для «обеспечения долговременного и 
устойчивого характера экономического ро-
ста, прогрессивной смены технологических 
укладов» [11]. Таким образом, наращивание 
инвестиций в человеческий потенциал высту-
пает неотъемлемым условием современного 
развития экономики [9].

Наиболее близкое автору понятие челове-
ческого потенциала раскрывает Ольга Алек-
сандровна Гладкова, которая считает, что 
человеческий потенциал — это совокупность 
характеристик человека, определяющих его 
способности и качества необходимые ему для 
жизнедеятельности. Человеческий потенци-
ал только отчасти представляет собой нечто 
данное людям от рождения. В значительной 
мере он формируется, развивается в процес-
сах социализации личности [2].

Таким образом, потенциал есть у каждого 
человека с рождения. Здравоохранение, об-
разование, культура, государство, экология, 
влияют на уровень развития человеческого 
потенциала, но сами по себе не могут являть-
ся его составной частью.

Для возможности измерения уровня че-
ловеческого потенциала и дальнейшего его 
применения, как базового показателя меж-
странового сравнения уровня развития госу-
дарств, группой экономистов под руковод-
ством М. Уль-Хаком на основе работ А. Сена 
была разработана концептуальная структура 
Индекса развития человеческого потенциала, 
включающая в себя аналитические разработ-
ки и статистические данные национальных 
институтов и международных организаций, 
которая впервые была опубликована в форма-
те ПРООН в отчете о развитии человеческого 
потенциала 1990 года.

С 2013 года понятие индекса развития 
человеческого потенциала в докладах ООН 
интерпретируется как Индекс человеческо-
го развития (ИЧР), содержательный смысл 
которого таков, что чем он ближе к единице, 
тем выше возможности для реализации чело-
веческого потенциала благодаря росту обра-
зования, долголетия и дохода. Таким обра-
зом, основными составляющими индекса:
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1) здоровье и долголетие (ожидаемая про-
должительность жизни при рождении);

2) знания (средняя продолжительность об-
учения, ожидаемая продолжительность 
обучения);

3) достойный уровень жизни (внутренний 
национальный доход на душу населе-
ния по паритету покупательной способ-
ности в долларах США).

В период с 2005 по 2015 год ИЧР в РФ на 
фоне проводимой государством социально-э-
кономической политики растет и по послед-
ним данным составляет 0,875. 

Показатели ИЧР в РФ в период 2005–2015 
гг. приведены в рис. 1.

Стоит отметить, что по ИЧР по последним 
данным аналитического центра при Прави-
тельстве РФ наша страна на сегодняшний мо-
мент входит в так называемую группу с высо-
ким (значение индекса не менее 0,8) уровнем 
человеческого развития.

В своем послании Федеральному Собранию 
от 01.03.2018 Президент РФ указал: «Роль, 
позиции государства в современном мире 
определяют не только и не столько природные 
ресурсы, производственные мощности, — я 
говорил уже об этом, — а прежде всего люди, 
условия для развития, самореализации, твор-
чества каждого человека. Поэтому в основе 
всего лежит сбережение народа России и бла-
гополучие наших граждан. Именно здесь нам 
нужно совершить решительный прорыв» [1].

В настоящее время главной формой бо-
гатства страны становится опережающий 
уровень интеллектуального и духовного раз-
вития населения принимающий форму че-
ловеческого капитала и обеспечивающий 
инновационный процесс в каждой сфере че-
ловеческой деятельности.

Будущий рост во многом определяется и 
зависит от социально-экономических преоб-
разований и специфики развития территорий 
государства. Российская Арктика в таком 
отношении является одним из ключевых и 
приоритетных регионов и имеет все боль-
шую тенденцию воздействовать на экономи-

ку страны в целом. Запущенные масштабные 
индустриальные проекты в Арктике, в том 
числе призваны укрепить социальную, науч-
ную, транспортную инфраструктуру, что по-
зволит надежно обеспечить интересы России 
в этом регионе.

На основе доклада ПРООН о человеческом 
развитии 2016 года «Человеческое развитие 
для всех и каждого» и доклада аналитиче-
ского центра при Правительстве РФ О чело-
веческом развитии в РФ 2017 года «Эколо-
гические приоритеты для России» можно 
провести сравнение по ИЧР в разрезе аркти-
ческих субъектов РФ и мировых государств 
Арктического региона.

Сравнение показателей ИЧР Арктических 
регионов России и Арктических стран пред-
ставлено в рис. 2.

Исходя из показанной диаграммы видно, 
что усредненный показатель ИЧР по субъ-
ектам РФ в 0,871 пункта значительно ниже, 
чем аналогичный показатель у Арктических 
государств — 0,92 пункта. Даже субъекты 
РФ с наиболее высокими показателями ИЧР, 
такие как Ямало-Ненецкий и Ненецкий ав-
тономные округа (занимающие в рейтинге 
субъектов РФ по ИЧР 6 и 7 место из 85) усту-
пают Финляндии. 

Площадь арктической зоны России пре-
вышает площадь большинства арктических 
государств, имея более суровый климат, ме-
нее развитую транспортную инфраструктуру 
и иные особенности социально-экономиче-
ского развития государства сложно достичь 
высокого уровня человеческого развития по 
сравнению с другими государствами.

Таким образом, в условиях сурового кли-
мата и крайне слабой транспортной инфра-
структуры современные стратегические ос-
новы, заложенные в ее развитие, требуют 
активизации всех субъектов в социально-э-
кономической политике севера, а инвестиро-
вание в развитие человеческого потенциала 
должно обеспечиваться консолидацией уси-
лий и оптимизацией затрат с учетом выделя-
емых приоритетов. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Рис. 1. Динамика ИЧР в РФ в период 2005–2015 гг. 



651

Секция 6. Северо-языческая цивилизация как уникальный культурно-исторический тип...

 

0,892
0,892

0,886
0,88

0,878
0,863

0,858
0,853

0,844

0,949
0,925

0,921
0,92
0,92

0,913
0,895

0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96

Ямало-Ненецкий АО
Ненецкий АО

Якутия
Республика Коми

Красноярский край
Чукотский АО

Мурманская обл.
Архангельская обл.

Республика Карелия

Норвегия
Дания

Исландия
США

Канада
Швеция

Финляндия

ИЧР

Рис. 2. ИЧР в Арктических регионах России и Арктических странах за 2015 год

Реализация национальных промышлен-
ных проектов в этом регионе должна основы-
ваться на принципах сбережения экологии, 
достаточности социальной политики, прово-
димой в отношении коренного населения и 
сохранения исторического наследия и само-
бытной северной культуры.

Основой привлекательности региона дол-
жен стать не экономический показатель в 
виде получения высокого дохода по отноше-
нию с другими регионами России, а социаль-
ный в виде сбережения и воспроизводства на-
селения, возможностью его самореализации 
и развития человеческого потенциала. Соци-
альная инфраструктура, является значимым 
фактором функционирования и развития Ар-
ктики, и именно ее состояние во многом опре-
деляет удовлетворенность населения услови-
ям проживания и выбору личных стратегий 
и перспектив. При этом значимым условием 
является сочетание методов государствен-
ного регулирования социального развития с 
методами стимулирования экономического 
роста северных территорий.

В итоге развитие Арктической зоны Рос-
сии благоприятно скажется как для близле-
жащих регионов, так и для страны в целом. 
Эффективное использование накопленного 
технологического потенциала вкупе с высо-
коквалифицированными кадровыми ресур-
сами поможет гораздо быстрей претворить 
запланированные проекты в жизнь. А гра-
мотно сформированная и взвешенная соци-
альная политика в отношении населения это-
го региона создаст благоприятные условия 
не только для привлечения перспективных 

и талантливых людей на эти территории, но 
и воспитания своего полноценного северного 
населения.
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GLOBAL WARMING AND THE ARCTIC

Omelchenko Maria Mikhailovna
M. MIGS Ranhigs

Аннотация. Данная статья посвящена проблемамглобального потепления на земном шаре, в частности, 
физико-георгафическому району Арктика, который примыкает к северному полюсу, ведь будущее кли-
мата в Арктике до сих пор остается загадкой для мировых ученых, арктический регион в настоящее 
время приобретает новые особенности, глобальное потепление повлечет глобальные проблемы мирово-
го масштаба.

Ключевые слова: физико-географический район, природа, климат, температурные минимумы, арктиче-
ский регион, антропогенное воздействие,глобальное потепление.

Annotation. This article focuses on problemable warming on the globe, in particular physical-geographical 
area the Arctic, which is adjacent to the North pole, because the future climate in the Arctic still remains a 
mystery to world scientists, the Arctic region is currently gaining new features, global warming will cause 
global problems on a global scale.

Key words: physical-geographical area, nature, climate, temperature minima, Arctic region, anthropogenic 
impact, global warming.

Арктика — физико-географический район 
нашей планеты площадью около 27 млн. кв. 
км, который примыкает к Северному полюсу. 
Она включает окраины Северной Америки и 
Евразии, практически весь Северный Ледо-

витый океан и прилегающие части Тихого и 
Атлантического океанов.

Природа Арктики уникальна, а ее кли-
мат — один из самых суровых на Земле. В то 
же время погода здесь изменчива: под влия-
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нием мощного циклона возможно резкое по-
тепление на 7–10 градусов.

Температурные минимумы зафиксирова-
ны на Ямале (до –67 градусов), Таймыре (до 
–62), острове Врангеля (до –57,7), мысе Че-
люскин (до –48,8), Шпицбергене (до –46,3). 
На острове Хейнца, где расположена обсер-
ватории им. Кренкеля, самая северная миро-
вая метеостанция, температура максимально 
снижалась до –44,4 градусов. Средняя темпе-
ратура февраля на Северном полюсе составля-
ет –43 градуса, на мысе Челюскин –28,2 °С.

Вместе с тем, Арктический регион в на-
стоящее время приобретает новые особен-
ности. Климат год от года смягчается, что 
выражается в повышении температуры воз-
духа, таянии Гренландского ледяного щита, 
уменьшении толщины и площади морского 
льда. Это несет последствия для всей нашей 
планеты.

Вопросы о том, что происходит с погодой, 
уже рождаются даже в головах людей, дале-
ких от метеорологии и науки в целом. Поче-
му? Сложно не заметить, что с погодой проис-
ходит что-то не то. Так ли это серьезно?

Полностью объяснить происходящие кли-
матические изменения пока невозможно. 
Тем не менее, ученые умы мира пытаются в 
полной мере дать научное обоснование всем 
природным катаклизмам, несвойственным 
ей проявлениям и спрогнозировать дальней-
ший «сценарий». 

Будущее климата в Арктике до сих пор 
остается загадкой для мировых ученых, ко-
торые не могут сказать, продолжится ли со-
временное потепление в Арктике, или это 
очередной цикл, за которым снова придет по-
холодание.

В случае, если климат в Арктике подвер-
жен цикличности, в пользу чего свидетель-
ствуют наблюдения XX века, то цикл поте-
пления и похолодания сейчас находится на 
максимуме, и температура в Арктике долж-
на пойти на спад. Если гипотетически такой 
цикл есть, и он продолжится, то в ближайшие 
10–20 лет мы будем наблюдать похолодание и 
увеличение площади морских льдов.

Вместе с тем, более 30 климатических мо-
делей показывают дальнейшее потепление 
в Арктике при антропогенном воздействии. 
При увеличении выброса парниковых газов 
в атмосферу потепление в Арктике будет про-
должаться. 

Ледники Антарктиды, Арктики, а так-
же Гренландии уже тают. Только за 2011–

2014 гг. Гренландия потеряла около трилли-
она тонн льда. Это соответствует повышению 
уровня моря на 0,75 миллиметра в год. Наи-
более интенсивно льды таяли в 2012 году, 
когда летние температуры достигли рекордно 
высоких значений.

Исследователи Арктики говорят, что Се-
верный Ледовитый океан уже в период до 
2100 года лишится льда в летнее время. Кон-
кретные даты не называются, одни указыва-
ют на 2030 год, другие — на 2060-й, третьи — 
на 2080-й. 

Кроме того, специалисты отмечают, что 
вследствие таяния вечной мерзлоты есть 
опасность высвобождения большого объема 
метана, который имеется в ее составе.

Если верить компьютерному моделирова-
нию, площадь морских льдов в будущем бу-
дут только сокращаться. Исследователи Ар-
ктики выяснили, что потепление в полярных 
регионах обусловлено радиационным воздей-
ствием парниковых газов, которое, в свою 
очередь, является следствием деятельности 
человека.

Арктический совет, международная ор-
ганизация восьми арктических государств, 
призванная содействовать сотрудничеству 
в области охраны окружающей среды и обе-
спечения устойчивого развития приполяр-
ных районов, уделяет большое внимание 
вопросам изменения климата в Арктике. В 
2000 году Арктический совет дал старт подго-
товке доклада «Оценка воздействий измене-
ния климата в Арктике». Итогом реализации 
проекта явился тысячестраничный научный 
доклад, подготовленный к концу 2004 года и 
изданный Кембриджским университетом. 

Результаты исследования показали, что 
имеется тенденция роста температуры, дости-
гающая за 30летний период (1971–2000 гг.) 
в отдельных районах (Аляска, Северная Ка-
нада, Сибирь) почти 3 °C. Хотя величина на-
блюдаемых трендов изменялась в пределах 
определенного региона и для некоторых реги-
онов наблюдалось похолодание, общий тренд 
для Арктики за последние несколько десяти-
летий демонстрирует потепление, почти в два 
раза превышающее средний глобальный рост 
температуры на планете. За 1971–2000 гг. 
количество осадков возросло в большей ча-
сти регионов Арктики на величину от 10% 
до 30%, площадь морских льдов сократилась 
на 10–15%, а площадь снежного покрова на 
суше уменьшилась примерно на 10%. Боль-
шинство ледников в Арктике теряли массу. 
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На большей части территории Арктики тем-
пература верхнего слоя вечной мерзлоты воз-
росла на 1–2 °C за 30—40 лет. Сократилась 
продолжительность периода замерзания ар-
ктических озер и рек, за последние годы воз-
рос сток арктических рек.

Глобальное потепление напрямую затро-
нет и Россию, более 60 процентов которой 
приходится на зону вечной мерзлоты. В За-
падной Сибири глубина слоя без периоди-
ческого протаивания в среднем составляет 
около 20 метров, дальше, в сторону Северно-
го Ледовитого океана — еще глубже, на сот-
ни метров. Рекордная глубина слоя вечной 
мерзлоты зафиксирована в верховьях реки 
Вилюй в Якутии — 1370 метров. 

По прогнозам, площадь, занятая вечной 
мерзлотой на территории России, может со-
кратиться к середине XXI века на 20–25 про-
центов, а к концу XXI века — на 31–56 про-
центов.

Таким образом, несмотря на биполярные 
точки зрения ученых на дальнейшее разви-
тие климатических изменений, происходя-
щих в Арктике, большинство ученых все 
же сходятся во мнении, что происходящие 
сейчас трансформации перешли некий по-
рог, после которого уже не будет возврата к 
тому, что было, а потепление будет продол-
жаться. 
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Аннотация. В статье рассматриваются формы взаимодействия промышленных компаний с некоммер-
ческими организациями коренных малочисленных народов Севера в регионах российской Арктики. 
Приводится опыт северных стран — США и Канады — в заключении соглашений между корпорациями 
аборигенов и правительством региона с целью устойчивого развития сообществ коренных народов. Рас-
крывается социальная ответственность российских компаний в отношении территории присутствия, 
структура социальных инвестиций ПАО «Газпром нефть» и ПАО «ЛУКойл» и других.
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Annotation. In the article forms of interaction of industrial companies with non-commercial organizations of 
indigenous small peoples of the North in the regions of the Russian Arctic are considered. The experience 
of the northern countries, the USA and Canada, is cited in concluding agreements between Aboriginal 
corporations and the government of the region for the sustainable development of indigenous communities. 
The social responsibility of Russian companies regarding the territory of the presence, the structure of 
social investments of PJSC Gazprom Neft and PJSC LUKoil and others are disclosed.

Key words: Arctic, indigenous peoples of the North, private company, interaction, agreement, sustainable 
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Основной формой взаимодействия бизне-
са и некоммерческих организаций коренных 

малочисленных народов Севера становятся 
соглашения об устойчивом их социально-э-



656

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе

кономическом развитии. Такие соглашения 
имеют свои истории в Канаде и США (Аля-
ска), начиная с XIX века.

Экономика  арктических территорий се-
верных стран  характеризуется двойствен-
ностью. С одной стороны, идет активная 
разработка и добыча природных ресурсов, с 
другой — проводится всесторонняя государ-
ственная политика по поддержке и сохране-
нию культуры и быта аборигенного населе-
ния, их традиционного природопользования.

В этой связи система социально-экономи-
ческих отношений в последние десятилетия 
претерпевает значительную трансформацию 
за счет включения в ее структуру таких субъ-
ектов, как корпорации коренных жителей, 
действующих на основе договоров землеполь-
зования, защиты окружающей среды, соци-
ально — экономического развития и т.д. 

В начале 1970-х годов Конгресс США при-
нял Закон об удовлетворении земельных ис-
ков жителей Аляски, который предполагал 
образование корпораций коренного населе-
ния для получения компенсаций за пользо-
вание государством землями традиционного 
природопользования. Такие корпорации в 
настоящее время являются самостоятельны-
ми субъектами, не только представляющими 
интересы местного населения, но и поддер-
живающими его экономическую состоятель-
ность. 

Например, в канадской провинции Квебек 
значительной экономической силой явля-
ется корпорация «Макивик» («The Makivik 
Corporation») — этническая корпорация, 
чьи инвестиционные интересы представлены 
в таких областях, как нефте- и газодобыча, 
транспорт, природоохранная деятельность и 
пр. Владея пакетами акций в этих сферах, за 
тридцать лет существования корпорация ин-
вестировала в социальную инфраструктуру и 
проекты поддержки местных сообществ бо-
лее 100 млн. долл.

В 2002 г. было подписано трехстороннее 
соглашение на 25 лет о партнерстве в области 
социально-экономического развития при-
соединенной в 1999 г. к Канаде территории 
Нунавик (Nunavik) — места компактного 
проживания коренного населения инуитов 
(эскимосов). Сторонами подписания высту-
пило правительство провинции Квебек, ре-
гиональные органы власти (The Kativik 
Regional Government) и корпорация «Маки-
вик». Согласно этому соглашению основными 
объектами совместного инвестирования яв-

ляются горнодобывающая отрасль, туризм, 
транспортная и социальная инфраструктура, 
строительство гидроэлектростанций, охрана 
природы [4].

В марте 2006 г. был образован Европей-
ский Совет для корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Его идеология опре-
деляется тем, что в современных условиях 
бизнес любого формата (малый, средний и 
крупный), принимая стратегические и опера-
тивные решения, должен принимать во вни-
мание свою роль в развитии общества. Таким 
образом, забота о конкурентоспособности на 
рынке должна совмещаться с социальной от-
ветственностью перед обществом. В Европе 
социальная ответственность бизнеса получа-
ет все большую поддержку со стороны Евро-
пейской комиссии и ее директората по заня-
тости и социальным вопросам.

В регионах российской Арктики так же 
накоплен опыт региональных соглашений, 
соглашений с органами местного самоуправ-
ления об участии промышленных компаний 
в социально-экономическом развитии терри-
тории присутствия и ее коренного населения.

В ряде регионов (Ямало-Ненецкий, Ненец-
кий и Ханты-Мансийский автономные округа 
и др.) приняты нормативные акты, которые 
обязывают включать в лицензионные согла-
шения нефтегазовых структур обязательства 
по отношению к коренным народам и терри-
ториям присутствия, в которых определяют-
ся взаимные обязательства, ответственность 
и объемы финансовой помощи компаний тер-
риториям и коренному населению.

После принятия в 2004 г. декларации 
ЮНЕСКО о сохранении культурного много-
образия проблема аборигенных народов Се-
вера России приобрела особенную важность, 
и бизнес, ориентированный на международ-
ные рынки капиталов, пришел к выводу о 
необходимости содействовать решению этой 
проблемы. Такие компании, как «Газпром», 
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Норильский ни-
кель», «НОВАТЭК», «Газпром нефть» и др., 
принимают социальные кодексы, которые 
декларируют следование не только россий-
скому законодательству, но и мировым нор-
мам поведения бизнеса в культурной среде. 
Это означает следующее: компании должны 
не только предоставлять аборигенным наро-
дам финансовую помощь, продукты, бензин 
и снегоходы, обеспечение которыми заложе-
но в экономических соглашениях, но вместе 
с региональной администрацией и представи-
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телями общин заниматься проблемой устой-
чивого развития коренных народов.

В местах своей деятельности большинство 
предприятий ТЭК имеет довольно обшир-
ные программы поддержки малочисленных 
народов, включающие строительство школ, 
медицинских учреждений, спортивных уч-
реждений, жилых домов, материальную 
помощь и благотворительные программы. 
Например, у ПАО «Газпром» и его дочерних 
предприятий наиболее известны социаль-
ные Программы «Дети России», «Газпром 
детям», «Газификация российских регио-
нов» и другие [14]. 

В соответствии с заключенными соглаше-
ниями о сотрудничестве между Правитель-
ством ЯНАО с ПАО «Газпром нефть» и ПАО 
«НОВАТЭК» в настоящее время на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа 
осуществляется строительство ряда крупных 
спортивных объектов, школ, в 2015 году был 
введен в эксплуатацию завод по разведению 
рыб, предусматривается увеличение средств 
компаний на социальные программы по бла-
гоустройству сельских территорий.

Основными механизмами реализации со-
циальной политики ПАО «Газпром нефть» 
являются социально-экономические согла-
шения с органами региональной и муници-
пальной власти.

ПАО «Газпром нефть» усиливает влияние 
через проекты, которые направлены на соци-
альную поддержку населения, создавая рабо-
чие места в основном регионе присутствия, 
оказывая помощь ветеранам, военнослужа-
щим и людям с ограниченными возможно-
стями, вкладывая средства в строительство 

объектов социальной инфраструктуры, реа-
лизуя программы поддержки народов Севе-
ра. Ежегодно компания выделяет средства на 
строительство социальных объектов. 

В компании реализуется программа «Род-
ные города», направленная на развитие го-
родской и социальной среды, повышение ка-
чества жизни в малых городах, расширение 
доступа жителей к качественным услугам, 
образованию, культуре [16].

Структура программы социальных ин-
вестиций «Родные города» ПАО «Газпром 
нефть» представлена на рис. 1 [14].

В рамках подпрограммы «Города для лю-
дей» реализуются комплексные проекты по 
строительству и капитальному ремонту жи-
лых домов, прежде всего, с целью повышения 
привлекательности небольших городов как 
удобных мест проживания, а также с целью 
создания условий для приглашения молодых 
специалистов на работу в регионах. Большое 
значение придается такой важной пробле-
ме, как переселение работников дочерних 
обществ ПАО «Газпром нефть» из районов 
Крайнего Севера, а также из временного и не-
пригодного жилья. В табл. 1 представлены 
данные о реализации подпрограммы «Города 
для людей» в ЯНАО.

В рамках подпрограммы «Месторождение 
побед» ПАО «Газпром нефть» компания реа-
лизует масштабные инвестиционные вложе-
ния в объекты спортивной инфраструктуры 
ЯНАО.

Подпрограмма «Культурный код» направ-
лена на создание культурных проектов, фор-
мирующих визитные карточки территорий 
(табл. 2).

Родные  
города

Города  
для людей

Развитие городской среды (строительство жилья,  
благоустройство городских территорий)

Месторождение  
побед

Создание и развитие инфраструктуры детского и массового 
спорта, поддержка спортивных учреждений и проведение 

спортивных мероприятий

Новые  
горизонты

Поддержка и развитие сферы образования

Культурный  
код

Сохранение и развитие культурного потенциала  
территорий

Сохраняя  
традиции

Сотрудничество с коренными и малочисленными  
народами Севера

Рис. 1. Структура программы социальных инвестиций «Родные города» ПАО «Газпром нефть»
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Таблица 1
Реализация строительства  

ПАО «Газпром нефть»  
жилых объектов  

в рамках подпрограммы  
«Города для людей» за 2011–2017 годы

№ Территория Объекты

2011 год

1 г. Муравленко Строительство жилого 
дома (домов), общей пло-
щадью не менее 8 000 кв.м

2 Надымский 
район

Строительство жилых 
домов в селах Надымского 
района

3 Красносель-
купский 
район

Ремонт комплекса соору-
жений на площади «Друж-
ба» в с. Красноселькуп

2012 год

4 г. Муравленко Жилой комплекс  
на 120 квартир

2013 год

5 Ямальский 
район

Строительство жилья  
в с. Новый Порт

2014 год

6 Ямальский 
район

Строительство жилья  
в с. Новый Порт

2015 год

7 Ямальский 
район

Строительство жилья  
в с. Новый Порт

2016 год

8 Ямальский 
район

Строительство жилья  
в с. Новый Порт

2017 год

9 Ямальский 
район

Строительство жилья  
в с. Новый Порт

Источник: Официальный сайт ПАО «Газпром нефть» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.

gazprom-neft.ru/social/regions/ (дата обра-

щения 08.02.2018).

В рамках Соглашения о сотрудничестве 
с Правительством ЯНАО компания ПАО 
«Газпром нефть» содействует социально-эко-
номическому развитию городов, некоммер-
ческих организаций, благоустройству наци-
ональных посёлков, способствует закупке 
оборудования, горюче-смазочных материа-
лов и других ресурсов, в которых нуждаются 
рыбаки и оленеводы региона [7].

2 июня 2017 года на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме Прави-
тельство ЯНАО и компания «НОВАТЭК» 

подписали дополнительное соглашение о со-
трудничестве.

Таблица 2 
Реализация строительства  

ПАО «Газпром нефть»  
культурных объектов  

в рамках подпрограммы  
«Культурный код» за 2011–2012 годы

№ Территория Объекты

2011 год

1 Пуровский 
район

Строительство Молодежного 
центра в г. Тарко-Сале

2 Красносель-
купский 
район

Ремонт комплекса сооруже-
ний на площади «Дружба»  
в с. Красноселькуп

2012 год

3 Надымский 
район

Сельский Дом культуры  
в с. Кутопьюган

4 Пуровский 
район

Молодежный центр  
в г. Тарко-Сале

Источник: Официальный сайт ПАО «Газпром нефть» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.

gazprom-neft.ru/social/regions/ (дата обра-

щения 08.02.2018).

Данным соглашением предусмотрена под-
держка в виде финансирования деятельно-
сти Ассоциации КМНС «ЯМАЛ — ПОТОМ-
КАМ!», федераций фигурного катания и 
хоккея ЯНАО, организация лечебно-диагно-
стической помощи тяжелобольным детям, 
детям-инвалидам, осуществление для них 
медицинского лечения и реабилитации, вы-
полнение научных и экологических меропри-
ятий.

В рамках подписанного документа компа-
ния в 2017 году осуществляла дополнитель-
ное финансирование социальных нужд насе-
ления территории на сумму порядка 180 млн. 
рублей. Средства направлены благотвори-
тельному фонду поддержки детей «ЯМИНЕ», 
для реализации мероприятий по изучению 
Гыданского полуострова, проведение мони-
торинговых исследований на территориях 
Ямальского и Гыданского полуостровов, При-
уральского района, острова Белый, включая 
проведение ихтиологических исследований, 
на поддержку предприятий агропромышлен-
ного комплекса [12].

На рис. 2 [14] представлен объем инвести-
ций ПАО «Газпром нефть» в социально-эко-
номическую сферу и в бюджет в ЯНАО.
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Рис. 2. Объем инвестиций ПАО «Газпром нефть» в окружной и местные бюджеты,  
включая средства по социальным проектам в ЯНАО за 2013–2017 гг., млрд. руб.

Общий объем платежей ПАО «Газпром 
нефть» и ее дочерних обществ в окружной и 
местные бюджеты, включая средства на бла-
готворительность и поддержку малочислен-
ных народов Севера, составил в 2014 году 
около 65,3 млрд руб., что на 6,1 млрд руб. 
больше, чем в 2013 году. В последующие годы 
объем инвестиций в социальную сферу ЯНАО 
сохранился на этом же уровне.

Основные направления взаимодействий 
бизнеса с сообществом коренных народов Се-
вера в ЯНАО представлены в табл. 3.

Как видно из таблицы, присутствуют на-
правления, которые остаются практически 
вне поля зрения компаний: борьба с дис-
криминацией, защита прав человека, реги-
ональные научные исследования и опросы 
местного населения, профилактика опасных 
заболеваний.

В 2007 году между Правительством Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и Нефтя-
ной Компанией «ЛУКОЙЛ» было подписано 
первое Соглашение о социально-экономиче-
ском сотрудничестве.

Таблица 3
Результаты контент-анализа официальных сайтов российских нефтегазовых компаний,  

присутствующих на территории ЯНАО

Направления
Газпром

Газпром 
нефть

ЛУК ОЙЛ НОВА ТЭК Рос нефть
Транс-
нефть

Благотворительность + + + + + +

Борьба с дискриминацией – – – – – –

Защита прав человека – – – – + –

Культурные проекты + + + + + +

Медицинское обслуживание + + + – + +

Научные исследования,  
опросы населения

+ – – – +

Пенсионное обеспечение + + – + +

Поддержка местного сообще-
ства, малочисленных народов

+ + + + + +

Профилактика заболеваний – – – – – –

Развитие образования и обуче-
ния

+ + + + + +

Спортивные программы + + + + + +

Строительство инфраструктур-
ных объектов

+ + + + + +

Улучшение жилищных условий + + + – + +

Экологические программы + + + – + –

Источник: составлено авторами по открытым данным.
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В рамках реализации Соглашений о со-
трудничестве между Правительством Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и ПАО 
«ЛУКОЙЛ» на территории автономного окру-
га компания за 2007–2016 годы профинанси-
ровала строительство школы-интерната, жи-
лых домов, социальных и административных 
объектов в поселке Находка, администра-
тивно-бытового комплекса в совхозе «Пуров-
ский», православного храма и дома сестрин-
ского ухода в поселке Тазовский. В поселке 
Самбург при содействии нефтяников возвели 
новую котельную и хлебопекарню [14].

Особенность работы ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
районах Крайнего Севера состоит в том, что 
ее предприятия могут оказывать существен-
ное влияние на коренные народы. Задача 
увеличения объемов добычи нефти и газа 
приводит к тому, что в зону активного не-
дропользования попадают жизненно важные 
для этих народов отрасли: оленеводство, ры-
боловство, охота. Изменение традиционно-
го уклада жизни коренных жителей создает 
проблемы социального и экономического ха-
рактера.

Компания разрабатывает и реализует 
специальные программы по работе с вла-
дельцами родовых угодий. Так, в ЯНАО для 
поддержки сохранения и развития традици-
онного образа жизни коренных народов за-
ключает договоры по социально-экономиче-
скому развитию районов и мест проживания 
этих народов.

В 2017 году ПАО «ЛУКОЙЛ» оказывал со-
действие: 

 — администрации поселка Тазовский в 
строительстве универсального спортив-
ного комплекса с плавательным бассей-
ном и многоквартирного жилого дома; 

 — российскому центру освоения Аркти-
ки — в проведении экологических и 
научных мероприятий на Гыданском 
полуострове, островах Белый и Виль-
кицкого; 

 — благотворительному фонду «ЯМИ-
НЕ» — в организации лечебно-диагно-
стической помощи тяжело больным де-
тям и детям-инвалидам; 

 — федерации легкой и сверхлегкой авиа-
ции «Крылья Арктики» — в развитии 
дельтапланерного спорта и авиатуриз-
ма.

Также предусмотрено финансирование 
программ Федерации дзюдо Ямало-Ненецко-
го автономного округа, Федерации фигурного 

катания, Федерации хоккея, Фонда «Содей-
ствия развитию Шурышкарского района», 
общественной организации «Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции» [14].

На рис. 3 [15] представлен объем инвести-
ций ПАО «ЛУКОЙЛ» в социально-экономи-
ческую сферу в ЯНАО. 

Объем инвестиций ПАО «ЛУКОЙЛ» в со-
циально-экономическую сферу в ЯНАО на 
2017 год составил 350 млн. руб., тогда как в 
2016 году — 200 млн. руб.

ПАО «ЛУКОЙЛ» является основным стра-
тегическим партнером Ненецкого автономно-
го округа. Очередные Соглашения с субъек-
тами округа заключены сроком на пять лет 
до 2019 года. Характерный пример сотрудни-
чества в рамках указанных Соглашений – не-
коммерческая добыча газа на Джебольском 
месторождении, который поставляется для 
нужд населения пос. Комсомольск-на-Пе-
чоре. Учитывая многокилометровую уда-
ленность поселка от соседних населенных 
пунктов и районного центра, действующий 
газопровод Джебол — Комсомольск-на-Пе-
чоре — единственный возможный источник 
получения природного газа для нужд населе-
ния. Компания через свои дочерние организа-
ции участвует в решении проблем коренного 
населения на территориях своей локализа-
ции в рамках поддержки культурных и спор-
тивных проектов. 

У ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» 
(дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») [15] 
заключено 151 экономическое соглашение 
с коренными народами Севера на 34 терри-
ториях традиционного природопользования 
ХМАО — Югры. Действует семь соглашений 
об условиях недро- и природопользования и 
социально-экономического развития с ше-
стью районами в ХМАО и с двумя районами 
в ЯНАО [15].

В 2015 году было подписано соглашение 
о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
некоммерческой организацией Всемирным 
фондов дикой природы (WWF), предусматри-
вающее информационное сотрудничество при 
реализации природоохранных проектов и за-
щиты природы.

Таким образом, при взаимодействии биз-
неса и общин коренных народов Севера повы-
шается значимость моральной стороны этики 
бизнеса, растет внимание к социальным про-
блемам малых народов, к их традициям.
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Рис. 3. Объем инвестиций ПАО «Лукойл»  
в социально-экономическую сферу в ЯНАО за 2010–2017 гг., млн. руб.
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Арктика это место соприкосновения инте-
ресов Европы, Азии и Америки. 

Ключевым механизмом взаимодействия 
и координации политики в Арктике высту-
пает Арктический совет (далее — Совет), 
который выполняет функции института ре-
гионального управления по различным на-
правлениям сотрудничества в Арктическом 
регионе.

Импульсом к созданию Совета послужила 
Оттавская декларация 1996 года. Его формат 
предполагает межправительственный форум. 
Целями создания Совета явилось необходи-
мость согласованного сотрудничества в Ар-
ктике, в том числе с широким привлечением 
коренного населения. 

В состав Совета вошли: Россия, США, Шве-
ция, Финляндия, Норвегия, Дания, Ислан-
дия, Канада.

При Совете действуют институты постоян-
ных (Франция, Польша, Нидерланды, Гер-
мания, Великобритания, Испания) и времен-
ных наблюдателей. 

Каждые два года председательство в Сове-
те переходит от одного участника к другому. 
В настоящее время председателем Совета яв-
ляется Финляндия (2017–2019 гг.). Россия 
вновь возглавит Совет в 2021–2023 годах.

Безусловно, Арктические страны в первую 
очередь рассматривают Совет с позиции удов-
летворения собственных интересов.

В работе Совета на постоянной основе уча-
ствуют представители организаций корен-
ных народов Севера (Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, 
Совет саамов, Арктический совет атабасков, 
Алеутская международная ассоциация, 
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Международный совет гвичинов, Инуитская 
циркумполярная конференция). При этом 
Совет открыт для присоединения к своей ра-
боте и других объединений коренных наро-
дов Арктики. 

В 2013–2015 гг. деятельность Совета ока-
залась под влиянием противоречий, возник-
ших между странами-членами организации 
в иных регионах мира. Так, ухудшение гео-
политической обстановки в Украине, Сирии 
и других мировых «точках нестабильности» 
повлекло осложнение международного диа-
лога в Арктике. 

Ситуация изменилась в конце 2015 — на-
чале 2016 гг., когда большинство стран-у-
частниц признало необходимость восстанов-
ления мира в этом стратегическом регионе и 
всестороннего диалога на принципах взаи-
моуважения и равноправия. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют ключевые положе-
ния Арктической стратегии Европейского 
союза, принятой в апреле 2016 года, где в 
частности подчеркнута важность развития 
сотрудничества с Россией в Арктике в во-
просах безопасности судоходства, экологии 
и экономики, несмотря на наличие нераз-
решенных противоречий в иных регионах 
мира.

В последнее время, страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, на фоне усиления их 
роли в мировой политике и экономике, стре-
мятся увеличить степень своего влияния на 
процессы в Арктике. Такие страны воспри-
нимают Арктику, как общее наследие всего 
человечества. Однако сам Совет непоколебим 
в своей позиции, об исключительном праве 
на принятие решений в рамках Совета только 
его странами-участниками. 

В области охраны окружающей среды на-
блюдается стабильность в сотрудничестве 
стран участников Совета, их единство во мне-
нии о необходимости развитии человеческого 
капитала в Арктике, мировой торговли.

Совет способствует созданию атмосферы 
сотрудничества и конструктивного взаимо-
действия в регионе. В этой связи, позитив-
ную тенденцию к успешному сотрудниче-
ству, можно оценивать через заключенные: 
Соглашение о сотрудничестве в авиационном 
и морском поиске и спасении в Арктике, Со-
глашение в сфере готовности и реагирования 
на загрязнение моря нефтью в Арктике.

Появление новых игроков, говорит о бóль-
шем внимании мирового сообщества к Ар-
ктике, наметился переход от традиционного 

международного сотрудничества к трансна-
циональному взаимодействию. 

Наращивая свою активность по добыче 
нефти и газа в Арктике, Россия развивала 
взаимодействие арктических стран в сфере 
предупреждения и ликвидации последствий 
техногенных катастроф, а также проекты по 
контролю за радиационной обстановкой.

По предложению Российской Федерации, 
было начато сотрудничество в сфере куль-
туры, направленное, главным образом, на 
сохранение истории, традиций и обычаев 
коренных народов Арктики. В январе 2006 
года в Ханты-Мансийске состоялась первая 
встреча министров культуры стран арктиче-
ской «восьмерки». Крупным проектом стало 
создание единого информационного ресур-
са, содержащего данные из национальных 
библиотек и архивов профильных ведомств 
стран-участниц Совета — «Электронная па-
мять Арктики».

Россия выступила одним из авторов перво-
го обязывающего документа Совета — согла-
шения по поиску и спасению в Арктике. Ре-
зультатом стали проведенные в последующем 
крупные многосторонние учения.

Одним из последних проектов с активным 
российским участием стала утвержденная в 
апреле 2017 года программа, направленная 
на совершенствование системы бесплатного 
дошкольного и школьного образования де-
тей, принадлежащих к коренным народам 
Севера. По задумке авторов данной инициа-
тивы, преподавание мировой, государствен-
ной и национальной истории и культуры, 
родного и государственного языков должно 
вестись без отрыва от родителей на местах 
традиционного природопользования и хозяй-
ственной деятельности.

Ключевым направлением усиления рос-
сийских позиций в Арктике является раз-
витие собственных инфраструктурных и ин-
вестиционных проектов, одним из которых 
является Северный морской путь. Он обеспе-
чит не только трансграничный транзит, но 
также и связность северных регионов России 
между собой.

Арктика — это конкурентное поле. Инсти-
туциональным мостом в Арктику для партнё-
ров по Евразийскому Экономическому Союзу 
являются российские инвестиционные про-
екты. В свою очередь, Россия может способ-
ствовать росту потенциала стран-партнёров, 
как это делают некоторые арктические стра-
ны. Общая логистика предполагает снятие 
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административных барьеров, унификация 
правового регулирования, доступ к государ-
ственным закупкам, электронные площадки 
биржевой торговли, обслуживание техноло-
гических цепочек в рамках российских про-
ектов — всё это могло бы со временем пре-
вратить Евразийский Экономический Союз в 
заметного игрока на арктическом поле.

Следует отметить, что декларация Сове-
та по итогам заседания на Аляске в мае 2017 
года также содержит предложения по разра-
ботке к 2019 году механизма неформального 
взаимодействия с неарктическими странами. 
Наряду с потенциальными вызовами, гра-
мотная арктическая дипломатия России по-
зволила бы усилить позиции нашей страны 
и приобрести новые элементы глобального 
управления.

Россия является одним из ключевых игро-
ков в Арктике. Это обусловлено её географи-
ческим положением, запасами природных 
ресурсов и масштабами их разработки, созда-
ваемой инфраструктурой, ледокольным фло-
том.

России нельзя занимать пассивную по-
зицию, необходимо активно включаться в 
работу Совета, реализовывать проекты по 
экологической безопасности, разрабатывать 
инновационные технологии в машинострое-
нии и внедрять их в деятельность нефтегазо-
вого комплекса, активно внедрять «чистые 
технологии» в освоении Арктики, наращи-
вать инфраструктуру и информатизацию 
Арктической зоны Российской Федерации, 
заботиться о социально-экономическом по-
ложении коренных народов, обеспечивать за-
щиту собственных интересов в Арктике.

В целом успешный опыт функционирова-
ния Совета, обусловленный общностью инте-
ресов арктических государств, прежде всего 
в области охраны окружающей среды, позво-
ляет рассчитывать на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество арктических государств, 
на благо всего Арктического региона, что по-
зволит сохранить низкий уровень конфронта-
ции и высокий уровень сотрудничества.

Понимая важность сохранения особого ста-
туса Арктики, участия в её развитии аркти-
ческих государств, принятия согласованных 
и легитимных решений, представляется, на-
зрел вопрос о реформировании Арктического 
совета, придание ему статуса полноценной 

международной организации. В этом смысле 
Арктический совет будет способен стать ста-
билизирующим фактором долгосрочного раз-
вития Арктики, перестанет быть площадкой 
для декларирования собственных интересов, 
задач, результатов, станет эффективной плат-
формой на базе, которой будут приниматься 
оптимальные решения по вопросам развития 
и сохранения Арктики, которые будут обя-
зательны для исполнения всеми странами-у-
частниками. 

Сегодня Арктика становится той ключе-
вой геополитической точкой, тем опорным 
регионом мира, в котором международное 
сообщество будет оттачивать свои способ-
ности к компромиссу и взаимопониманию. 
Именно принципы и нормы гармонизации 
долгосрочных интересов крупнейших север-
ных держав, которые будут заложены в не-
конфронтационную модель международных 
отношений на Крайнем Севере, обеспечат 
устойчивое долгосрочное развитие Арктики 
и международных отношений в целом. 
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Формирующиеся в условиях современной 
постбиполярной системы международных 
отношений регионы подвергаются быстроте-
кущим социальным, экономическим, поли-
тическим изменениям. Этот процесс обуслов-
лен активным развитием информационных, 
транспортных, инновационных технологий, 
расширяющим возможности для закрепле-
ния региональных и межрегиональных свя-
зей, что, в свою очередь, может приводить 
к региональной интеграции на различных 

уровнях. Всё более сложной задачей стано-
вится выявление критериев для определения 
границ того или иного региона, которые по-
стоянно меняются и не поддаются однознач-
ному толкованию. 

Отношения государств со своими соседями, 
как правило, не могут быть сведены лишь к 
формату двух- либо трёхсторонних отноше-
ний. На внешнеполитическую повестку дня 
стран оказывает воздействие не только регио-
нальные, но и глобальные изменения в сферах 
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экономики, международной безопасности, 
международного права. В этой связи, государ-
ства сталкиваются с необходимостью быстрого 
реагирования на социальные, экономические, 
политические, технологические изменения 
в своём ближайшем региональном окруже-
нии либо их опережающего инициирования. 
Быстротекущие изменения периодически 
создают конфликт интересов региональных 
государств либо их союзов. В этих условиях 
актуальным представляется анализ ключевых 
идейных основ внешнеполитического взаимо-
действия государств на региональном уровне.

Морские регионы исторически представ-
ляют значимость ввиду своего ресурсного 
потенциала — биологических, минеральных 
ресурсов моря и возможностям развития мор-
ских транспортных путей, обеспечивающих 
международную торговлю. Морские про-
странства зачастую продолжают сосредота-
чивать вокруг себя государства с различными 
политическими режимами, культурными и 
религиозными традициями. Морские регио-
ны, тем самым, в большинстве случаев пред-
ставляют собой пространство исторического 
пересечения различных цивилизаций, а так-
же пространство конфликта национальных 
интересов прибрежных и внерегиональных 
государств. Региону Причерноморья прису-
щи эти характеристики.

Причерноморье (Черноморский регион), 
как правило, рассматривается как в контексте 
изучения взаимодействия прибрежных госу-
дарств (Россия, Украина, Румыния, Болгария, 
Турция, Грузия, частично признанная Респу-
блика Абхазия), имеющих общее морское про-
странство, так и в более широком понимании 
как регион Большого Причерноморья (Wider 
Black Sea Region). Последнее отражает расту-
щие внешнеэкономические связи в различных 
многосторонних форматах, расширяющих 
региональное пространство. Как правило, ре-
гион Большого Причерноморья рассматри-
вается как включающий в себя ближайшее 
региональное окружение прибрежных чер-
номорских стран за исключением Ближнего 
Востока (страны Балканского полуострова, 
Южного Кавказа). Страны Ближнего Востока 
до настоящего времени не столь сильно инте-
грированы в региональное взаимодействие на 
пространстве Причерноморья. 

На сегодняшний день можно наблюдать и 
растущую взаимосвязанность близлежащих 
друг к другу морских пространств. Использу-
ются и такие понятия как «Каспийско-Чер-

номорский регион» [2, 4], «Средиземно-
морско-Черноморский регион» [5]. Такое 
обозна чение регионального пространства 
отражает спектр вопросов регионального 
развития экономических связей, спектр про-
блем международной безопасности, между-
народно-правового сотрудничества, масштаб 
которых не может быть сведён лишь к одному 
из близлежащих Черноморскому, Средизем-
номорскому либо Каспийскому региону. 

В статье рассматриваются ключевые идей-
ные подходы регионального взаимодействия, 
наиболее часто позиционируемые и приме-
няемые во внешнеполитической практике в 
Черноморском регионе начиная с периода по-
сле распада СССР в 1991 году. Большая часть 
этих подходов отражает восприятие региона 
в рамках Большого Причерноморья.

На сегодняшний день страны Причерно-
морья представляют собой по своему полити-
ческому устройству демократические, свет-
ские республики, сохраняющие при этом те 
или иные уникальные характеристики эко-
номических, социальных, внутриполитиче-
ских процессов. Большинство из них (Рос-
сия, Украина, Молдова, Грузия, Армения, 
Азербайджан, Болгария, Румыния и другие) 
прошли период перехода к строительству на-
циональных государств с рыночной экономи-
кой после распада СССР в 1991 году, распада 
Югославии в 1991–2008 гг. Этот переход со-
провождался открытыми фазами националь-
но-территориальных конфликтов в период с 
конца 80-х гг. вплоть до середины 90-х гг. с 
обострениями и возникновением новых кон-
фликтов подобного рода в более поздние пери-
оды. Неурегулированность и разногласия по 
большинству из них сохраняются до сих пор 
(конфликты вокруг Абхазии, Южной Осетии, 
Нагорного Карабаха, Приднестровья, Луган-
ской и Донецкой народных республик, разно-
гласия по международно-правовому статусу 
Косово, Крыма, пограничные споры между 
Хорватией и Сербией и т.д.). В этой связи, в 
условиях полиэтнического состава большин-
ства государств Большого Причерноморья 
и объективных социально-экономических 
проблем переходного периода сохраняется 
роль продвижения национальных интересов 
в региональном взаимодействии этих стран. 
Одновременно с этим регион Причерноморья 
находится на пересечении различных инте-
грационных проектов, инициируемых как 
странами региона, так и получившими раз-
витие вне Причерноморья и отражающими 
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наднациональные интересы (Евросоюз, Евра-
зийский экономический союз). 

Национальные интересы, отражаемые на 
сегодняшний день в идейных подходах во 
внешней политике ряда стран Причерномо-
рья, имеют тенденцию к практически пол-
ному встраиванию в концептуальные основы 
состоявшихся интеграционных проектов. 
Так, Румыния [9], Украина, Грузия [8] опи-
раются на принципы евроатлантической ин-
теграции1. Ряд стран продолжают опираться 
в своей внешней политике на необходимость 
многовекторного сотрудничества (Болгария 
[6], Армения)2, сохранения внеблокового ста-
туса (Азербайджан)3. Россия и Турция в сво-
их идейных подходах на сегодняшний день 
не выделяют в качестве основы внешнеполи-
тической повестки дня в Причерноморье раз-
витие интеграционных проектов (ЕАЭС в слу-
чае России) либо перспективное вхождение в 
состав Евросоюза (последнее, тем не менее, 
продолжает оставаться источником разно-
гласий между Турцией и ЕС). 

На региональное взаимодействие в При-
черноморье оказывают влияние идея продви-
жения демократии, рыночной экономики, 
прав человека в качестве ценностной основы 
общественного устройства со стороны Евро-
союза как интеграционного объединения с 
большим накопленным историческим опы-
том строительства демократических госу-
дарств — с одной стороны и идея евразийского 
партнёрства — с другой. Продвижение выше-
упомянутых ценностей со стороны Евросою-
за является составной частью Европейской 
политики соседства. Европейская политика 
соседства проводится ЕС с 2004 года в отно-
шении стран, соседствующих с ЕС, в целях 
обеспечения стабильности, предсказуемости 
и безопасности регионального окружения Ев-
росоюза [7]. Политика соседства позволяет 
задействовать потенциал развития торговых, 
внешнеэкономических связей со странами-у-
частниками программы в регионе Большого 

1 Верховна Рада України Закон. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики (відомості Верховної 
Ради України (ввр), 2010, n 40, ст.527 )( із змінами, внесеними згідно із законами n 1170-vii від 27.03.2014, 
ввр, 2014, n 22, ст.816 n 35-viii від 23.12.2014 — набирає чинності з 01.01.2015 р. ). URL: http://cons.
parus.ua/map/doc/09ea h49008/pro-zasadi-vnutrishnoyi-i-zovnishnoyi-politiki.html.

2 Внешняя политика. Министерство иностранных дел Республики Армения. URL: http://www.mfa.
am/ru/foreign-policy/

3 18th mid-term ministerial meeting of the nonaligned movement (NAM) Baku, Republic of Azerbaijan 
03-06 April 2018.Final Document.URL: http://www.mfa.gov.az/folder/file/xviii-nam-mm-draft-outcome-
document%20(cob-endorsed)%20-%2005.pdf.

4 Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing 
a framework for maritime spatial planning, 23.07.2014. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/
ALL/?uri=celex:32014L0089

Причерноморья (Украина, Молдова, Грузия, 
Азербайджан, Армения). Идея евразийского 
партнёрства, заложенная, в том числе, в ра-
боту ЕАЭС, предполагает развитие взаимо-
выгодных экономических связей как внутри 
интеграционных структур, так и между ними 
и не подразумевает обязательного изменения 
общественно-политического уклада стран как 
условие для развития кооперации [3]. Эти 
идейные основы имеют потенциал как для 
своей взаимодополняемости, так и для конку-
ренции в продвижении интеграционных про-
ектов с участием стран Причерноморья. 

На страновом уровне прибрежные зоны 
выступают в качестве приграничных реги-
онов, где должна быть обеспечена безопас-
ность границ, эффективная экономическая 
деятельность и пограничное сотрудничество. 
Болгария и Румыния, будучи странами-чле-
нами ЕС, участвуют в развитии морского про-
странственного планирования, совместимо-
го с законодательством Евросоюза. Морское 
пространственное планирование представ-
ляет собой «механизмы управления, с помо-
щью которого компетентные органы госу-
дарств-членов ЕС анализируют и организуют 
деятельность в пределах морских вод (marine 
areas) для достижения экологических, эконо-
мических и социальных целей»4. Одной из за-
дач морского пространственного планирова-
ния является поощрение «трансграничного 
сотрудничества между государствами члена-
ми Европейского союза и другими странами 
в различных видах морской деятельности и 
природоохранных мероприятиях» [1]. 

Морские ресурсы являются не единствен-
ными значимыми ресурсами и источником 
экономического роста черноморских стран. 
С учётом различных приоритетов участия 
в интеграционных структурах разработка 
комплексной стратегии взаимодействия на 
Чёрном море с участием всех прибрежных 
стран до настоящего времени не наблюдает-
ся. В регионе формируются различные ин-
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теграционные форматы экономического со-
трудничества и возможности их дальнейшей 
конкуренции либо взаимодополняемости. 
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бальный демографический рост и специфику протекания демографических процессов внутри между-
народных интеграционных объединений. В качестве наиболее значимой тенденции развития данных 
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Миграционные процессы на пространствах 
Европы и Азии характеризуются как общими 
чертами, так и сущностно-различными про-
явлениями, поскольку вызваны разнообраз-
ными комплексами причин, основными из 
которых являются экономические, полити-
ческие, геополитические, демографические и 
культурно-цивилизационные. 

В наиболее общем плане следует отметить 
ограниченное значение влияния на миграцию 
управленческих решений и со стороны отдель-
ных государств, и со стороны интеграцион-
ных объединений, международных организа-
ций. Основные детерминанты миграционного 
процесса в долговременной перспективе име-
ют стихийный объективный характер и на-
бирают значительную инерционную динами-
ку, преодолеть которую крайне трудно, либо 
практически невозможно, ибо они связаны с 
противоположной направленностью непре-
кращающегося демографического взрыва в 
Африке и Азии и демографического затуха-
ния с нулевым либо отрицательным балансом 
рождаемости и смертности в странах Европы 
и Северной Америки. Тем самым мы имеем 
диалектическую закономерность связи по-
люсов «холодной» и «горячей» динамики 
процессов, кардинально поменять которые 
субъекты управления не в состоянии. Так, на-
пример, невозможно представить приток рус-
ских в Среднюю Азию аналогичный притоку 
мигрантов из Средней Азии в Россию, или 
приток европейцев в африканские и арабские 
страны сравнимый с транзитом беженцев из 
Северной Африки, Сирии и Ирака.

Учитывая нарастающий прирост населе-
ния Земли в целом от 1,656 млрд. в 1900 году 
до 6 млрд. в 2000 году и 7,5 млрд в 2017 году 
[3, 5], можно отметить, что в споре пессими-
стов во главе с Т. Мальтусом и оптимистов во 
главе с К. Марксом и Ф. Энгельсом, победил 

Т. Мальтус и такие его последователи в ХХ 
веке как сторонники концепции «Пределов 
роста» в рамках Римского клуба [2, 12–13].

Следует также отметить сокращение доли 
населения стран так называемого «золото-
го миллиарда» и близких к ним стран сред-
него уровня развития (в том числе, Россия, 
Польша, Венгрия, страны Прибалтики) в 
общей структуре населения Земли за вышеу-
казанный период с 20% до 10% и с дальней-
шим сжатием до 5–6% во второй половине 
ХХI века. При этом произойдет не только 
сокращение населения в развитых странах, 
но и его значительное постарение как в свя-
зи с увеличением срока жизни представите-
лей старшего поколения, так и с отсутствием 
воспроизводства достаточного количества ра-
ботников в дееспособном молодом и зрелом 
возрасте [1, 293–294]. Подобная тенденция в 
Азии затронула не только завершившую де-
мографический переход Японию, но и Китай 
вследствие жесткой реализации долговремен-
ной программы «Одна семья-один ребенок». 
Отход Китая в последнее время от данной про-
граммы позволит восполнить эту диспропор-
цию в рамках китайского общества, что для 
стран типа Японии совершенно невозможно.

Вряд ли поможет изменить ситуацию в раз-
витых странах, завершивших демографиче-
ский переход и неспособных воспроизводить 
самостоятельно без притока мигрантов даже 
фиксированное на сегодняшний день народо-
население собственной страны, новая волна 
автоматизации и роботизации в ближайшей 
перспективе, ибо трудоемкую и малоквали-
фицированную работу без притока дешевой 
рабочей силы из третьего мира невозможно 
выполнять. Если же взглянуть на ситуацию 
с точки зрения стран и регионов, пережива-
ющих фазу бурного демографического роста, 
то картина увидится иначе. Формируется три 
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сопоставимых гигантских блока перенасе-
ленных регионов — Китай, Индия, Африка с 
населением до 2 млрд. в каждом к 2050 году 
(феномен «Киндафрики»).

При этом давление и переток с горячего 
«южного полюса» демографии на остываю-
щий «северный полюс» намного перехлест-
нут нынешние миграционные потоки, о чем 
футурологи в своих моделях могут давать 
только предположительные знания. К тому 
же необходимо учитывать и своеобразное 
магнитное притяжение, связанное с неиз-
бежным перетягиванием странами «Кин-
дафрики» наибольших объемов природ-
ных ресурсов, инвестиционно-финансовых, 
транспортно-логистических и информацион-
ных потоков. Сегодня мы это наблюдаем во 
взаимодействии Китая с окружающим ми-
ром, превращение Китая из рецепиента вна-
чале советской, а затем западной помощи в 
глобального экспортера, являющегося мото-
ром всей мировой экономической динамики 
и основным кредитором своего вчерашнего 
финансового донора — США.

Перетягивание все больших долей убыва-
ющих природных и экономических ресурсов 
на Индию и африканские страны произойдет 
в еще более жестокой конкурентной борьбе, 
когда двухмиллиардные Индия и Африка 
завершат демографический переход и потре-
буют справедливого перераспределения ре-
сурсов со стороны не только стран «золотого 
миллиарда», но и Китая, вырвавшегося впе-
ред и показавшего пример отставшим стра-
нам третьего мира, основным оружием кото-
рых и явлется избыток дешевой рабочей силы 
и готовность занимать самые неблагодарные, 
в том числе и экологически грязные рабочие 
места на планете.

Таким образом, можно сделать вывод об 
объективном фундаментальном переходном 
процессе, ломающем стандартную логику 
стабильных длинных периодов истории, и 
аналогичном периоду Великого переселения 
народов в I тысячелетии н.э., сокрушивше-
го Древний Рим и Византию и приведшего к 
бурному этнообразованию «пассионарных», 
по Л.Н. Гумилеву, современных европейских 
народов, а также аналогичного послеколум-
бовому периоду великих морских путеше-
ствий и колонизаций, положивших начало 
современным американским этносам и госу-
дарствам и способствовавших возникнове-
нию колоний европейских империй в Азии, 
Африке и Австралии.

Выдвигать алармистские представления 
о неизбежности поглощения потоками ми-
грантов и беженцев классических народов и 
государств в обозримой перспективе было бы 
преждевременно и неконструктивно. Все-та-
ки на просторах Евразии и Северной Амери-
ки сложились зрелые социумы с мощными 
государственными и правовыми института-
ми, имеющими опыт двух мировых войн и не 
собирающихся сдаваться пришельцам и ми-
грантам из третьего мира.

Особый вклад в развитие миграционных 
процессов в Евразии внесли глобализация и 
образование интеграционных социально-э-
кономических блоков ЕС и ЕАЭС. Сопостав-
ление протекания миграции и политики ее 
регулирования со стороны правящих режи-
мов особенно актуально на примере этих 
интегративных объединений, пытающихся 
с помощью законодательных норм и адми-
нистрирования выработать методы регуля-
ции передвижения внутренних мигрантов 
в составе ЕС И ЕАЭС и внешних мигрантов, 
прибывающих из стран, не являющихся чле-
нами данных объединений. Можно отметить 
наиболее парадоксальную модель отношений 
между США и Мексикой в рамках НАФТА, 
ибо здесь линия водораздела проходит меж-
ду основными членами интегративного объ-
единения, в целом удачно прошедшего через 
основные этапы интеграции, обеспечившего 
создание общего рынка товаров, услуг, капи-
талов и рабочей силы, но так и не притушив-
шего противостояния «горячего» и «холодно-
го» полюсов демографического развития, что 
вызвало проект создания Глобальной Стены 
мекжду Мексикой и США для воспрепят-
ствования перетока со стороны мексиканцев 
и примкнувших к ним выходцев из других 
южно-американских стран. Неудачи в реали-
зации данного проекта привели к массовому 
заселению мигрантами южных штатов США 
(Техас, Калифорния, Нью-Мексико), к обра-
зованию многомиллионной армии нелегаль-
ных мигрантов, обслуживающих в основном 
сельское хозяйство, сферу услуг и торговлю. 

Данный феномен вызвал беспокойство у 
известного социолога и специалиста по циви-
лизационным конфликтам Самюэля Хантиг-
тона, неслучайно назвавшему свою послед-
нюю книгу «Кто мы?» и утверждающего, что 
нерешенность миграционной проблемы при-
вела к кризису американской идентичности 
и прекращению работы «плавильного котла» 
народов, которым традиционно славились 
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США [4, 21]. В странах ЕС и ЕАЭС возведе-
ние подобных стен внутри интеграционного 
объединения в принципе невозможно, ибо 
выстраивание Шенгенской зоны и принцип 
прозрачности границ для передвижения не 
только рабочей силы, но и студентов, и в це-
лом граждан интегративного объединения, 
является основопологающим достижением 
Европейского Союза и послужило образцом 
для выстраивания аналогичной политики в 
рамках ЕАЭС.

В странах ЕС накоплен богатый опыт соз-
дания интегративного объединения, регули-
рующего как внутренние перемещения, так и 
проведение политики включения мигрантов 
из некогда колониальных стран в их бывшие 
метрополии — например, индусов и паки-
станцев в Великобританию, арабов и афри-
канцев во Францию, Италию, Германию. 

Глобализация и ликвидация СЭВ и Вар-
шавского Пакта задали миграционным про-
цессам новую динамику, новые системные 
свойства, а соответственно и централизован-
ную форму принятия решений со стороны 
коллектива стран, входящих в Евросоюз. При 
этом парадоксальным оказалось как упорное 
продавливание Германией решений о кво-
тах по приему мигрантов в основных странах 
ЕС, так и решительное сопротивление этому 
продавливанию со стороны Польши и других 
стран Вышеградской четверки. В определен-
ном смысле и брекзит в Великобритании мож-
но связать с перегрузкой социальной системы 
данной страны, связанной обязательствами 
по Британскому Содружеству, Европейскому 
Союзу и отягощенной сепаратистскими тен-
денциями Шотландии и Северной Ирландии.

Разнонаправленные реакции в странах 
ЕС на последние волны миграции из районов 
Ближнего Востока и Северной Африки можно 
типизировать, выделяя «германский» и «ан-
глийский» варианты в Западной Европе; «гре-
ческий» и «польско-венгерский» в Восточной 
Европе. Безусловно наиболее противостоящи-
ми вариантами разрешения проблем послед-
ней волны миграции можно назвать герман-
ский и венгерский способ решения проблемы 
мигрантов. Если немцы приняли свыше мил-
лиона беженцев, обеспечили их расселение по 
стране, наделили необходимым минимумом 
социальных благ, то венгры категорически 
отказались принимать мигрантов, воздвигли 
стены на границах своей страны с соседями и 
фактически провозгласили страну свободной 
от мигрантов, весомо подкрепив решитель-

ность руководства своей страны рекордным 
голосованием за правящую партию, проведя 
своеобразный референдум, отрицающий при-
ход миграционных потоков в свою страну во-
преки воле руководства Европейского Союза 
в Брюсселе и давлению ведущих стран ЕС во 
главе с Германией.

 Ущерб, нанесенный солидарности и гар-
монизации отношений между основными 
странами ЕС, отчасти компенсируется по-
следними антироссийскими акциями вну-
три ЕС, связанными с «делом Скрипалей», а 
также конъюнктурным раздуванием угрозы 
с Востока со стороны России, Турции, Ира-
на, разрушенных евроатлантистами араб-
ских стран, что придало цивилизационному 
процессу объединения стран ЕС ненужные и 
вредные «антивосточные» и «крестоносные» 
коннотации.

Попытки со стороны России уравновесить 
и сбалансировать процессы интеграционного 
строительства в рамках ЕС и ЕАЭС пока не 
находят понимания у основных европейских 
партнеров. Процессы миграции внутри стран 
СНГ оказались также скорректированы все 
более четким делением на выделение наибо-
лее облегченного обмена людьми между стра-
нами «ядра» (ЕАЭС) и «периферии» (остав-
шиеся страны СНГ и Прибалтика), страны 
ШОС.

Безусловным отличием миграционных 
процессов внутри СНГ и ЕАЭС является на-
личие богатого наследия Советского Союза: 
взаимодополнение хозяйственных комплек-
сов данных стран, наличие общего ментали-
тета и единого языка коммуникаций (рус-
ский язык). Однозначное решение основных 
проблем миграции на сегодняшний день не 
найдено не только на просторах Евразии, но 
и на американском континенте. Достаточно 
упомянуть проблему проникновения и пере-
селения мексиканцев в США. Можно лишь 
надеяться, что накопление опыта и заинте-
ресованный взаимоуважительный диалог 
как между странами, так и между интегра-
ционными объединениями типа ЕС и ЕАЭС (в 
особенности в связи с украинским кризисом) 
приведет к нахождению необходимых реше-
ний и гармонизации внутригосударственного 
и интеграционного типов регулирования ми-
грации. Говорить же о быстром нахождении 
общеевропейского или даже евразийского 
консенсуса в разрешении этой поистине гло-
бальной проблемы преждевременно и необо-
снованно.
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Европейский и Евразийский экономиче-
ский союзы (ЕС и ЕАЭС) так и не установили 
официальные контакты. Два интеграцион-
ных союза, представляющих Запад и Восток 
Большой Европы от Лиссабона до Владиво-
стока, связаны отношениями соперничества. 
Между ними нет позитивной, конструктив-
ной повестки.

Цель настоящей статьи — обобщить при-
чины радикально-консервативных настрое-
ний на нынешнем этапе отношений сторон и 
предложить Евразийскому экономическому 
союзу рекомендации по совершенствованию 
его деятельности во имя поддержания либе-
ральной модернизации Большой Европы.

Отношения ЕС — ЕАЭС

На официальном уровне две части Большой 
Европы связаны узами соперничества, борь-
бой за доминирование на евразийском про-
странстве. Очевидно, что в отношении друг 
друга стороны проводят консервативно-ра-
дикальную политику (автор руководствует-
ся в методологическом плане статьей Иуко-
ва Е.А. по радикальному консерватизму [2]). 
Отметим признаки этой политики — опора 
на традиционных союзников, использование 
санкций в качестве крайних форм протекци-
онизма. В России, в частности, поставлена 
цель защиты государственного суверените-
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та5 (как и экономического и идеологического 
суверенитета [4]) после двух десятилетий его 
ослабления во имя сближения с Европейским 
союзом. Со стороны отдельных акторов из ЕС 
имеют место такие технологии радикального 
консерватизма как провоцирование между-
народной напряженности между двумя ча-
стями Европы. Недоверие сторон друг к другу 
объяснимо незавершенностью стратегий мо-
дернизации их экономик. А отмечаемый, по-
рой, политический антагонизм, обусловлен 
кризисными проявлениями во внутреннем 
социально-политическом развитии каждой 
из сторон. Таким образом, на официальном 
уровне преобладают отношения отрицатель-
ного типа.

Большая Европа, следует признать, дви-
жется политическим курсом, который ведет 
к тотальному ее переустройству на основе ре-
ставрации ушедшей системы двух лагерей/
блоков. 

Есть ли в этом нужда? Отвечая на этот во-
прос, вспомним, что радикальный консерва-
тизм — не новое явление. Феномен возник в 
Европе первой половины XX века на почве 
геополитических и геоэкономических проти-
воречий, крупного системного кризиса, ак-
тивизации праворадикальных движений. За-
думаемся, сравнимо ли то, что происходит в 
Большой Европе сегодня, с условиями начала 
прошлого века. Так ли уж масштабен нынеш-
ний кризис политических элит Евросоюза? 
И что для нас еще важнее, так ли уж автори-
тарна Россия (с ее сателлитами), так ли дале-
ка от либеральной модернизации, что един-
ственной формой отношений должны быть 
крайние политические средства и техноло-
гии. Последствия развития радикально-кон-
сервативных идеологий подробно изучены в 
России. А потому, определенно, верна пози-
ция Москвы — недопустимость сползания 
отношений двух частей Большой Европы в 
радикализм и экстремизм. Вряд ли тяжелый 

5 В Совете Федерации создана комиссия по защите госсуверенитета России. 14 июня 2017. http://
tass.ru/politika/4334855.

6 Юнкер направил письмо Путину с предложением о взаимодействии ЕС и ЕАЭС. 19 ноября 2015 г. 
URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2454939.

7 Кроуфорд К., Романова Е. Евразийский союз — новый полюс в многополярном мире: амбиции 
и реальность. Представительство в России Фонда К. Аденауэра. 09.02.2016. http://www.kas.de/wf/doc/
kas_41303-1522-6-30.pdf?160209103511. 

• ЕАЭС — ЕС: Молодые европейские экономисты и политологи призывают к сотрудничеству. 
25.07.2017. http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-07-2017.aspx.

• Чешский бизнес выступает за установление полномасштабного диалога между ЕАЭС И ЕС. 
17.04.2018. http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/pages/17-04-2018-2.aspx.

• Форум «ЕАЭС-Греция: НОвый мост для сотрудничества и развития» поможет бизнесу наших стран. 
10.08.2017 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/pages/10-08-2017.aspx. 

урок истории не усвоен в странах Евросою-
за. О том, что урок не забыт, свидетельствует 
внимание западных мозговых центров и дело-
вых кругов к проблематике взаимодействия 
ЕС-ЕАЭС, а также контакты на отраслевом и 
исполнительном уровнях. Курс на конфрон-
тацию, тем не менее, задается Европейскому 
союзу с верхнего эшелона власти.

Немного хронологии. Предложение об 
установлении официальных контактов было 
направлено письмом от октября 2016 г. 
Председателя Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии В.Б. Христенко в адрес 
Председателя Европейский комиссии Ж.-К. 
Юнкера, а также памятной записке «Евра-
зийский экономический союз — Европейский 
союз: контуры сотрудничества», одобренной 
Евразийским межправительственным сове-
том в сентябре 2015 г. Необходимо указать и 
на ответное, ноябрьское послание Юнкера6, 
адресованное непосредственно президенту 
Путину, в котором Председатель Евроко-
миссии выразил готовность рассмотреть воз-
можность взаимодействия с ЕАЭС в режиме 
консультаций со странами-членами и при 
синхронизации с реализацией Минских со-
глашений. Он также сообщил о том, что по-
ручил проработать соответствующий вопрос 
аппарату Еврокомиссии. 

Однако официальные контакты в последу-
ющие два года не состоялись. В течение этого 
периода немецкие, французские, греческие, 
чешские и др.7 политические фонды, дело-
вые круги, университеты активно обсуждали 
тему с участием коллег из стран ЕАЭС. Особо 
отметим Форум в Салониках в сентябре 2017, 
организованный с целью начала реализации 
Совместной декларации о сотрудничестве Ев-
разийской экономической комиссии и пра-
вительства Греческой Республики. В целом 
же, контактов — достаточно для повышения 
информированности западных специалистов 
о ЕАЭС.
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Наладить отношения не получилось и с 
приездом в Россию осенью 2017 г. нового 
посла Евросоюза, немца, Маркуса Эдерера. 
В Москве с его участием прошло несколько 
заседаний по исследуемой проблематике, в 
частности, в рамках Гайдаровского форума8. 
Однако весна 2018 г. запомнилась его отбы-
тием в Брюссель для консультаций по делу 
Скрипаля.

Особенное  
в евразийской интеграционной модели 

Образцом для евразийской экономической 
интеграции была и остается модель ЕС. Это 
не секрет. Многие элементы были импорти-
рованы из европейской модели [3]. Вместе с 
тем высокая доля государственного участия 
в экономике стран ЕАЭС всегда трактовалась 
[5] и продолжает трактоваться на уровне выс-
ших элит Евросоюза как препятствие в нала-
живании отношений.

По правде сказать, строительству про-
странства четырех свобод евразийская ин-
теграция, действительно, уделяет гораздо 
больше внимания, чем развитию второй опо-
ры единства рынка — конкуренции. Да и в 
экспертной литературе мало трудов, крити-
чески оценивающих состояние конкурент-
ной среды и эволюции конкурентного права 
ЕАЭС. А потому, неудивителен скептический 
настрой Евросоюза по отношению к ЕАЭС и 
его односторонняя трактовка функций го-
сударства в евразийской экономике. Хотя, 
надо сказать, этой тематики предостаточно в 
информационном пространстве. Обсуждают 
вопрос вероятной компенсации из российско-
го бюджета потерь крупному бизнесу (более 
400 компаний), попавшему под американ-
ские санкции9. Критикуют процедуры ЦБ по 
финансовому оздоровлению и спасению бан-
ков (известно, что за последнее время многие 
крупные российские банки — Банк Москвы, 
Открытие, Мособлбанк, Уралсиб, Траст, Тав-
рический и др. — были фактически выведе-
ны из конкурентного поля. Недавно широко 
критиковали обоснованность «золотых па-
рашютов». Тем не менее, господдержка лиц, 
приближенных к высшему руководству, дей-
ствительно, сохраняется. Отсюда — скепти-
цизм ЕС. 

8 ЕС — ЕАЭС: есть ли потенциал развития взаимодействия? http://eurasian-studies.org/
archives/6595.

9  Кудрин не увидел необходимости в компенсации миллиардерам потерь от санкций США. 
21.04.2018. http://www.interfax.ru/business/609518.

Нельзя не упомянуть в связи со сказан-
ным выше, что сопряжение ЕАЭС и проекта 
КНР Нового шелкового пути осуществляется 
именно силами государственного аппарата и 
государственных финансов в странах ЕАЭС. 
В Европе такая перспектива только усилила 
фобии.

Рекомендации 

Основы общей конкурентной политики 
ЕАЭС заложены в семи соглашениях о Едином 
экономическом пространстве, введенных в 
действие в январе 2012 г. (всего в рамках ЕЭП 
было принято 17 соглашений) — о единых 
принципах и правилах конкуренции, господ-
держки сельского хозяйства, предоставления 
промышленных субсидий, государственных 
закупок, регулирования деятельности субъ-
ектов естественных монополий и доступа к их 
услугам в сферах электроэнергетики и транс-
портировки газа, в том числе включая осно-
вы ценообразования и тарифной политики. 
Все они перенесены в соответствующие раз-
делы Договора о ЕАЭС. Предстоит их практи-
ческая реализация. Рекомендации в связи с 
этим следующие.

1. Вопросы честной конкуренции должны 
стать приоритетом отраслевых направ-
лений евразийской интеграции и строи-
тельства соответствующих общих рын-
ков. Функционирование транспортных 
и энергетических сетей, предприятий, 
предоставляющие услуги общего эконо-
мического значения (электро-, водо- и 
газоснабжение, теле- и радиовещание, 
почта, транспорт, телефон, уничтоже-
ние отходов и др.) должны быть под-
чинены нормам честной конкуренции. 
Однако это подчинение должно быть 
осуществлено в той степени, в какой 
применение этих норм не подрывает вы-
полнение задач, возложенных на такого 
рода деятельность. 

2. В компетенцию ЕАЭС целесообразно 
включить задачу повышения качества и 
доступности услуг естественных монопо-
лий, разумного снижения их стоимости, 
свободы их передвижения через внутрен-
ние границы ЕАЭС, транспарентности в 
работе соответствующих предприятий. 
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Перечисленные задачи должны лечь в 
основу либерализации энергетических, 
почтовых и других монополий. 

3. Задачу создания общих отраслевых 
рынков надо решать поэтапно, от уста-
новления принципов либерализации, 
до разграничения компетенций меж-
ду наднациональным и национальным 
уровнем и решения частных задач. Так, 
уже сделано, для создания общего ле-
карственного рынка. Тем самым удастся 
преодолеть «сопротивление» со стороны 
государств рискам, связанным с гряду-
щим повышением конкуренции. Для 
объединения энергетических рынков 
государств ЕАЭС также уместна так-
тика поэтапного продвижения к цели: 
от изучения потребностей рынка, в том 
числе инфраструктурных проблем, к 
разработке единых правил доступа к га-
зотранспортным системам и торговых 
правил и реализации совместных ин-
фраструктурных проектов.

4. Необходим открытый рынок госзака-
зов. Пока о незавершенности процесса 
либерализации можно судить по жало-
бам Беларуси на ограничения со сторо-
ны Казахстана и России.

Названные рекомендации полностью по-
строены на опыте и уроках европейской ин-
теграции. Следование европейской модели 
не зазорно; рано или поздно оно приведет к 
завершению периода радикального консерва-
тизма и переходу к концептуализации и во-
площению идеи интеграции интеграций.
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И This article gives a brief tour of the origin, development and establishment of liberalism as a state-forming 
ideology of France, sets out the main distinctive feature of liberalism in France compared to England, the 
task and the problems faced by the liberals of France almost to the middle of the XX century, while noting 
the absence of the classic liberal party in France, as and the party of Macron “Forward, Republic!” — the 
social-liberal political party; examines the situation (place) occupied by liberal parties and their leaders 
in European and world politics, ideological and political hypostasis of President Emmanuel Macron, his 
economic, domestic and foreign policy; emphasizes that with the advent of Macron crisis in the party-
political system of France; the conclusion about the position of Macron as a Pro-European.
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Идейные истоки либерализма, прообразы 
его классических концепций восходят к ан-

тичности. Его зарождение в подлинном смыс-
ле происходило в период завершающего этапа 
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эпохи средневековья, однако свою завершен-
ную форму он приобрел в конце VIII — первой 
половине XIX веков [2, 92].

Либерализм как политическое течение су-
ществует во Франции более 200 лет. Причем 
он появился раньше, чем в Германии и Ита-
лии, но позже, чем в Англии или в США.

Однако на развитие либерализма негатив-
ное влияние оказали исторические события 
в период Великой французской революции. 
В результате торможения его развития фран-
цузские либералы представляли собой мало-
численное политическое течение (явление), к 
которому в основном относились с подозрени-
ем и презрением. 

Заметную роль в политической жизни 
Франции либералы стали играть лишь в пе-
риод Реставрации и в первое десятилетие 
Июльской монархии, оставив богатое на-
следие в идейном отношении, что явилось 
платформой становления французского ли-
берализма как значительной идейной силой 
с собственным лицом и специфической окра-
ской. Так, главной отличительной особен-
ностью является то, что он ассоциировался 
с демократическими идеалами французской 
революции, но не был связан с социально-э-
кономическим развитием своей страны, как 
это имело место, например, в Англии. В свя-
зи с этим политика была ориентирована на 
проблемах:

 — соотношения демократии, воплощен-
ной в идеи народного суверенитета, и 
либерализма с его принципом свободы; 

 — взаимоотношений между гражданским 
обществом и его политической властью. 

К тому же, основная задача, которая сто-
яла перед либералами Франции почти до се-
редины XX века, состояла в одновременном 
завершении рожденной революцией полити-
ческого процесса и создании прочных основ 
представительского правления, формирова-
нии политических институтов, способных 
выступить гарантом политической свободы 
[4, 5–6].

«Права и свободы человека», освещенные 
Декларацией прав 1789 г. (сверх того и право 
на труд, профсоюзы, забастовки, образова-
ние, отдых и досуг, равенство прав мужчин и 
женщин), как принципы политического ли-
берализма были законодательно закреплены 
только Конституциями 4-й (1946) и 5-й (1958) 
республик. Следовательно, можно считать, 
что либерализм становится государствообра-
зующей идеологией Франции.

Однако принципы экономического либера-
лизма стали признаваться только при прави-
тельстве социалистов во главе с Миттераном 
и голлистов с Шираком. В результате XX век 
внес свои коррективы, в частности произо-
шло отступление от классических постулатов 
либерализма к неолиберализму как преобла-
дающему идейно-политическому течению и в 
современной Франции. 

В то же время в XXI веке, по мнению док-
тора исторических наук Сергея Петровича 
Перегудова, подавляющее большинство по-
литических партий демократических госу-
дарств испытывают серьезнейший кризис 
доверия и резкое снижение их влияния на 
истеблишмент, причем «место, занимаемое 
либеральными партиями и их лидерами, в 
европейской и мировой политике, более чем 
скромным не назовешь. Только 5 из 28 стран 
ЕС возглавляются либералами, особенно же 
слабы их позиции в странах, где нарастают 
евроскептические настроения, напрямую 
снижающие свойственное либералам «ев-
рофильство». Тем не менее, он не признает, 
что современный либерализм переживает 
кризис, а считает, что он «все глубже и осно-
вательнее проникает как в партии традици-
онного мейнстрима, так и в новые индиви-
дуально-групповые образования» [8, 65–67, 
73].

По мнению доктора исторических наук 
Камалудина Серажудиновича Гаджиева, 
«качественно новое положение сложилось 
в последние два-три десятилетия, когда ли-
берализм достиг критического предела свое-
го развития. Причем такая оценка касается 
не только конкретно либерализма, но также 
всех без исключения главных течений обще-
ственно-политической мысли и идеологий…» 
[1, 8–9].

Несмотря на то, что совокупность либе-
ральных идей и ценностей фактически при-
знается всеми политическими силами, клас-
сической либеральной партии во Франции 
нет. Партия Макрона «Вперёд, Республика!» 
(полное официальное название — Ассоциа-
ция за обновление политической жизни (фр. 
Association pour le renouvellement de la vie 
politique) [9] — социал-либеральная [10] по-
литическая партия Франции. 

Политолог Геворг Мирзаян считает, 
во-первых, что Макрон является искусствен-
ным творением правящей элиты для побе-
ды, которую он одержал на антиэлитарных 
выборах во Франции, а также для победы 
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над антиэлитарным трендом на Западе, про-
явившимся в «брекзите» и победе Дональда 
Трампа в США; во-вторых, вряд ли он готов 
к решению реальных, стоящих перед страной 
проблем [6, 42–43].

В управлении страной Президент Макрон 
придерживается принципов как экономиче-
ского, так и политического либерализма. За 
полгода деятельности на посту главы государ-
ства он провел три полновесных закона [3]:

 — закон «О морализации политической 
жизни», запрещающий принятие на 
работу в парламент родственников де-
путатов;

 — антитеррористический закон, который 
закрепляет расширенные прежде чрез-
вычайным положением полномочия 
силовиков; 

 — реформирование трудового законода-
тельства, причем эта самая большая 
реформа на рынке труда за последние 
полвека в плане либерализации очень 
жесткого рынка во Франции, что об-
легчает работодателям процесс найма и 
увольнения работников.

Кроме этого:
 —  существенно снизил налог на богатство 

и переименовал в налог на собствен-
ность; 

 — сократил выплаты на жилье, что силь-
но затрагивает беднейшие слои населе-
ния; 

 — сократил военный бюджет в услови-
ях сохраняющейся террористической 
угрозы;

 — создал нелегальные лагеря иммигран-
тов в пригородах Парижа и других 
крупных городов.

В планах у Макрона в ближайшие месяцы:
 — провести реформу пенсионной систе-

мы, не менее взрывоопасную, чем тру-
довая; 

 — реформировать систему страхования 
безработных и профессиональную под-
готовку французов, 

 — изменить жилищную политику
 — а также «оптимизировать» парламент, 

сократив численность обеих палат.
На международной арене Макрон также 

проводит энергичную политику [3; 5].
Итак, на первом месте в его планах — Ев-

росоюз. На экономическом форуме в Давосе 
он заявил о реформировании Евросоюза в те-
чение 10 лет. В то же время призывает коллег 
по объединенной Европе еще больше и глуб-

же объединить экономики, правительства и 
создать новые европейские агентства по бе-
женцам и инновациям, а также автономную 
европейскую армию. Однако поддержива-
ет договоренность членов НАТО в 2006 г. об 
увеличении расходов на оборону до 2% ВВП 
Франции к 2025 году. 

К тому же, Макрон:
 — старается позиционировать себя как 

человека, олицетворяющего Европу от 
ее имени, вернуть Франции роль лиде-
ра в ЕС. Как отмечает Люси Уильямсон 
(Би-би-си) [3], в том, что Макрон хочет 
восстановить лидерство Франции в Ев-
ропе, нет никаких сомнений. Для этого 
есть весьма благоприятные условия, 
как «брексит» и затянувшиеся коали-
ционные переговоры в Берлине;

 — играет роль медиатора мировых про-
цессов, а именно стремиться к диалогу с 
США и Москвой, пригласил на 14 июля 
Дональда Трампа и хочет встретиться 
с Президентом России на предстоящем 
экономическом форуме в Санкт-Петер-
бурге. По своей инициативе 6 апреля 
текущего года переговорил с В.В. Пути-
ным по телефону о проблемах в Сирии. 
Кроме того, вначале своей деятельности 
посетил все столицы малоевропейцев;

 — поддерживает санкции ЕС против Рос-
сии, считая ее агрессором на Донбассе и 
признавая аннексию Крыма.

Однако он не занимается минскими согла-
шениями об Украине, как и весь Запад.

Таким образом, во внешней политике за 
полгода Макрон сделал столько, сколько его 
предшественник Франсуа. Олланд не успел 
сделать за весь президентский срок, а также 
существенно укрепил авторитет Франции на 
международной арене [3; 5].

Макрон не забывает и о внутренней поли-
тике. Он продолжает методически разрушать 
старый политический строй, нанес сильней-
ший удар Социалистической партии, мето-
дично подрывает устои правоцентристской 
оппозиции, пригласив «республиканца» Эду-
ара Филиппа возглавить правительство. 

По мнению политологов, после победы Ма-
крона вся партийно-политическая система 
Франции «поломана» и находится в рекон-
струкции. В настоящее время каждая партия 
ищет какое-то новое дыхание. 

Так, стоит вопрос «о выживании» партии 
социалистов, ее численность сократилась с 
250 тыс. до 30 тыс. 
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Проблема партии Национальный фронт — 
это найти «новое лицо», сделать ее менее 
националистической и менее агрессивной в 
связи с внутрипартийными противоречиями, 
уходом части активистов, а также неопреде-
ленным курсом на «ребрэндинг» движения 
и спорами о новой стратегии. Кроме того, на 
конгрессе озвучили новую версию переиме-
нования партии — в «Национальное объеди-
нение». На политическую арену возвращает-
ся Марион Марешаль-Ле Пен, которую ранее 
видели как возможную преемницу Марин Ле 
Пен на посту главы «Национального фрон-
та». Она заявила о создании новой политиче-
ской школы, обещая взрастить новое поко-
ление молодых политиков и руководителей 
консервативных взглядов.

Республиканцы 10 декабря 2017 года вы-
брали нового лидера, однако многие крупные 
политики им недовольны. Они полагают, что 
идеология партии чересчур смещается впра-
во, ей же следует быть партией правоцентри-
стского толка. В частности, поэтому Жюпе, 
Форен и другие приостановили в ней свое 
членство. К тому же, депутат партии Тьер-
ри Мариани заявил о том, что республикан-
цам следует объединяться с «Национальным 
Фронтом» в общей борьбе. Безусловно, ис-
теблишмент во главе с Эммануэлем Мароном 
сделают все, чтобы не допустить этого альян-
са между республиканцами и партией «Наци-
ональный фронт» [7].

В собственной центристской партии Ма-
крона — «Вперед, Республика!» (REM), со-
зданной с ноля в апреле 2016 года, появились 
первые признаки недовольства [5].

Идет жесткая конкуренция за сторонни-
ков избирателей между республиканской 
партией и Национальным фронтом. Вот эти 
процессы, которые будут идти год или полто-
ра, требуют от партий выработки четкой ев-
ропейской программы, с которой они выйдут 
на предстоящие в 2019 году выборы в Евро-
парламент, а затем в 2020 году — на местные 
выборы

Таким образом, позиция Макрона в це-
лом — проевропейская, с характерной анти-
российской риторикой (“Frexit” исключен) 
[6]. Он продвигает либеральные реформы, 
в то же время и усиливает роль государства. 
Экономические реформы обеспечивают ему 

солидную поддержку правых избирателей, 
особенно, бизнесменов и состоятельных пен-
сионеров, но и одновременно позволяет сохра-
нить базу из левоцентристских избирателей.

Однако, по-нашему мнению, ему не удаст-
ся «переломить» сложившийся во Франции 
консервативный характер французского ли-
берализма.
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Аннотация. Отношения между Россией и ЕС важны для обеих сторон. Исследователи из разных стран, 
приходя к такому выводу, дают, однако, разные ответы на вопрос, какие факторы вызвали противо-
стояние двух сторон. Целью настоящей статьи является анализ глобальных изменений, влияющих на 
современное состояние и перспективы отношений России и ЕС, с особым вниманием к новым техноло-
гиям, формирующим все сферы общественной жизни, включая сферу международных отношений.

 Есть серьезные основания предполагать дальнейшую деградацию отношений между ЕС и Россией 
вплоть до крайне нежелательной и опасной точки развала и использования военных средств. Однако, 
в то же время, есть возможности и для повышения доверия, и для выстраивания со временем друже-
ственных отношений между государствами не только в Европе, но и во всем мире. Конечно, это потре-
бует радикальных изменений в разных странах с учетом их национального происхождения, историче-
ского опыта, общих реалий и тенденций XXI века.

Ключевые слова: глобальные сдвиги, международные отношения, новые технологии, современные техно-
логии, Европейский Союз, Россия.

Аnnotation. The relations between Russia and the EU are important for both sides. Researchers from different 
countries are coming to this conclusion. However, they give different answers to the question which factors 
raised the confrontation between two sides. The article aims to give the analysis of global shifts influencing 
the current state and perspectives of EU-Russia relations with special attention to the new technologies 
shaping all sphere of social life including the sphere of international relations. There are serious grounds 
for imagining further degradation of EU-Russia relations up to the highly undesirable and dangerous 
point of collapse and the use of military means. However, at the same time, there are also opportunities to 
increase trust, and build over time friendly relations between states not only in Europe but throughout the 
world. Of course, this will require radical changes in different countries taking into account their national 
backgrounds, historical experience and shared realities and trends of the 21st century.
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Наличие глобальных сдвигов в современ-
ном мире является истиной, не требующей 
доказательств. Вместе с тем, в анализе глу-
бинных социальных процессов в современ-
ном мире в большинстве исследований акцент 
делается на геополитических, технологиче-
ских, научных, социальных переменах без 
достаточной увязки растущего воздействия 
качественных изменений в технологиях на 
динамику и характер социальных процессов. 
Именно этой стороне сдвигов на междуна-
родной арене мы и уделим в дальнейшем ос-
новное внимание, хотя и начнем со сжатого 
изложения геополитических и социальных 
перемен. 

В геополитическом плане, прежде всего, 
следует выделить изменение соотношения 
экономических, научно-технических, во-
енных потенциалов между США и Китаем в 
пользу последнего. А также и в пользу Индии 
и других «поднимающихся стран». Послед-
ствия этих перемен сказываются и скажутся 
еще больше на внешнеполитической ориента-
ции стран Европы и России.

В политическом плане следует выделить 
рост влияния сил, которые оспаривают с 
разных позиций современную, явно постро-
енную по рецептам ТНК, модель глобальной 
интеграции. Среди этих сил — и часть ТНК 
(недовольны дележом «пирога» сверхприбы-
лей), растущие сегменты национального биз-
неса, и широкие слои населения развитых и 
развивающихся стран (отсюда и такой фено-
мен, как приход к власти Дональда Трампа в 
США, популярность Марин Ле Пен на правом 
фланге политического спектра и Жан-Люка 
Меланшона, Уго Чавеса и его преемника Ни-
коласа Мадуро на левом).

Разумеется, в этом есть и свои политические 
риски. Если говорить действительно об уль-
траправых, не прибегая к искусственно и со-
знательно расширительному использованию 
этого термина западными «мейнстрим-ме-
диа», то по документам ряда праворадикаль-
ных организаций можно проследить воззре-
ния крайних националистов и неофашистов 
на современные границы в Европе. Согласно 
их представлениям, «справедливая» террито-
рия «их» государств, всегда превышает (по-
рой во много раз!) нынешние границы соот-
ветствующих стран. Меры же восстановления 
справедливости предлагаются разные, вплоть 
до использования военной силы. Что будет с 
Европой, если такие круги возьмут всю пол-
ноту власти, можно представить без особых 

усилий… Россия платила большой кровью за 
стремление агрессоров к мировому господ-
ству, а следующая мировая война может стать 
концом всего человечества. С другой сторо-
ны, нельзя в страхе перед глобальной войной 
уступать агрессору. Здесь нужны наука и ис-
кусство большой политики, а также страте-
гическая коммуникация, ибо мало следовать 
верной дорогой. Надо сделать так, чтобы на-
род осознавал это. Иначе «мастера лжи» вну-
шат веру в тот или иной ложный путь.

Ни стагнирующая экономика Евросою-
за, ни его потенциальный коллапс не решат 
социально-экономических проблем его го-
сударств-членов, поскольку кризис совре-
менного капитализма нарастает, и кризис 
ЕС является лишь его частью. Необходимо 
выработать альтернативные модели развития 
всей человеческой цивилизации, требующие 
сотрудничества между народами мира, а не 
их конфронтации. Хотя мы уважаем преды-
дущие попытки предложить альтернативную 
модель развития, мы должны признать, что 
не можем повторить революции 1789 или 
1917 г., но и не можем ограничиться рядом 
частичных реформ «сверху». 

Россия не утверждает, что ее путь к более 
гармоничному будущему является единствен-
ным возможным. Существуют возможности 
для принципиальных споров, ожесточенных 
дебатов и политической борьбы. Прежде все-
го, мы должны искать пути сотрудничества с 
европейскими странами, несмотря на очень 
большие сложности на этом пути. Российская 
культура и наука переняли многие европей-
ские идеи и в то же время обогатили Европу 
большим количеством собственных достиже-
ний. Для России важно, чтобы она перестала 
играть роль «сырьевого придатка» к ЕС (поло-
жение, ложно характеризуемое как «энерге-
тическая сверхдержава») и начала развивать 
передовую промышленность и науку. Хотя в 
этой сфере есть значительные проблемы, но 
существует и большой потенциал для разви-
тия. В социальном и технологическом плане, 
нам придется считаться с грядущей реально-
стью. Признаки таких изменений уже замет-
ны сегодня.

Согласно многим последним отчетам, та-
ким как отчеты ООН, Всемирного экономи-
ческого форума, Банка Америки, Всемирного 
института Маккинзи, Оксфордского универ-
ситета и других  [5; 9; 13: 16–20 etc.], 30% 
и более рабочих мест исчезнут в ближайшие 
2–3 десятилетия в результате процессов ро-
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ботизации производства, финансов, услуг и 
управления, включая высокооплачиваемые 
должности. Так, в 2016 г. Всемирный банк 
опубликовал доклад, в котором говорится, 
что в ближайшие десятилетия более 65% ра-
бочих мест в развивающихся странах будут 
поставлены под угрозу ускоряющимся разви-
тием технологий [20, 23].

В 2017 г. Резолюция Парламента ЕС по Ро-
ботизации [12] представила обществу некото-
рую информацию о преимуществах и рисках 
внедрения этого процесса.

K. …важно иметь в виду, что развитие ро-
бототехники может привести к высокой кон-
центрации богатства и влияния в руках узко-
го круга лиц;

L. … развитие робототехники и искус-
ственного интеллекта, безусловно, повлияет 
на ландшафт рабочего пространства, что мо-
жет создать новые проблемы ответственности 
и устранить другие...

P. … существует вероятность того, что в 
долгосрочной перспективе искусственный 
интеллект может превзойти интеллектуаль-
ный потенциал человека1;

59. Требование к Комиссии, при прове-
дении оценки воздействия будущего зако-
нодательного инструмента изучить, проана-
лизировать и рассмотреть последствия всех 
возможных правовых решений, таких как: …

f) создание конкретного правового стату-
са для роботов в долгосрочной перспективе, 
так что, по крайней мере, самые сложные 
автономные роботы могут быть определены 
как имеющие статус электронных лиц, от-
ветственных за обеспечение любого ущерба, 
который они могут причинить, и, возмож-
но, применение статуса электронной лич-
ности в случаях, когда роботы принимают 
автономные решения или иным образом 
взаимодействуют с третьими лицами неза-
висимо… [12].

В феврале 2017 г. парламент ЕС призвал 
к принятию общего Европейского законода-

1 Рэй Курцвейл, технический директор Google, является известным футуристом с высоким послуж-
ным списком для точных прогнозов. Точность его 147 прогнозов с 1990-х гг., как утверждает сам Кур-
цвейл, составляет 86%. 2029 г. является последовательной датой, которую Курцвейл предсказал, когда 
искусственный интеллект пройдет действительный тест Тьюринга и, следовательно, достигнет человече-
ского уровня интеллекта. Он установил дату 2045г. Для достижения точки «сингулярности», когда мы 
умножим наш эффективный интеллект в миллиард раз путем слияния с ИИ [14].

2 Крупнейший центр генетических исследований в Китае, предоставляет широкий спектр услуг но-
вого поколения по секвенированию и генетических тестов для медицинских, научно-исследовательских 
учреждений и других государственных и частных партнеров. BGI Genomics в настоящее время работает в 
более чем 100 странах и регионах с более чем 3000 медицинских учреждений.

тельства, регулирующего рост производства 
роботов и их использование, хотя парламен-
тарии отказались вводить социальный налог 
на владельцев роботов. Общий объем продаж 
промышленных роботов составил 46 млрд. 
долларов, увеличившись на 15% в год. Рос-
сия, к сожалению, вряд ли серьезно вовле-
чена в этот процесс, внедряя всего несколько 
сотен промышленных роботов ежегодно. По 
словам Е. Поправко, генерального директо-
ра Pride-Automatics, интегратора автома-
тизированных решений, такая статистика 
может прогнозировать только то, что «через 
несколько лет в России едва ли будет два вида 
компаний: те, которые внедрили автомати-
зированные системы, и те, которые больше 
не существуют» [3]. Низкая производитель-
ность на нероботизированных заводах будет 
продолжать снижать и без того слабую конку-
рентоспособность большинства российских 
промышленных предприятий.

Россия должна внимательно изучить опыт 
разных стран, не в последнюю очередь Евро-
пы, в создании искусственного интеллекта и 
развитии роботизированного производства, 
а также обратить внимание на социальный 
аспект этого процесса. В противном случае 
стремление к научно-техническому про-
грессу может привести к дезинтеграции об-
щества. С повышением уровня жизненных 
стандартов и сопутствующей безработицей 
увеличение свободного времени, характер-
ное для Испании, Греции и ряда других стран 
Южной Европы, где уровень безработицы 
среди молодежи уже близок к 50%, указы-
вает на признаки частого асоциального пове-
дения, апатии, наркомании, алкоголизма и 
преступности. Роботизация только усугубит 
эти тенденции, если нам не удастся развить 
свои творческие способности.

Китайские исследователи и преподавате-
ли уже успешно работают в этой области. В 
Пекинском Институте Генома в Шэньчжэ-
не (BGI Genomics) [8]2 собрали образцы ДНК 
2000 самых умных людей в мире и изучают 
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их геномы в попытке идентифицировать ал-
лели, которые определяют человеческий ин-
теллект. В случае успеха скрининг эмбрионов 
позволит родителям выбрать наиболее яркую 
зиготу и потенциально повышать интеллект 
каждого последующего поколения на 5–15 
баллов IQ. В течение пары поколений конку-
рировать с китайцами на интеллектуальном 
уровне станет невозможно.

По словам Джеффри Миллера3, это озна-
чало бы огромную разницу с точки зрения 
экономической производительности, конку-
рентоспособности страны: сколько патентов 
она получит, как будет управляться бизнес и 
насколько инновационной будет китайская 
экономика, даже если эксперимент повысит 
IQ среднего ребенка только на пять очков.

По мнению В.В. Путина, современная на-
ука открывает огромные возможности в об-
ласти изменения человеческой природы, но 
такие исследования могут иметь непредска-
зуемые последствия. «Можно представить, 
что человек может создать человека с задан-
ными характеристиками. Это может быть 
блестящий математик, это может быть бле-
стящий музыкант, но это также может быть 
военный человек, который может сражаться 
без страха, без чувства сострадания и сожале-
ния, без боли… Вы понимаете, что человече-
ство может войти — и, вероятно, сделает это 
в ближайшем будущем — в очень трудный и 
ответственный период своего развития и су-
ществования. И то, что я только что сказал, 
может быть хуже, чем ядерная бомба…» [4].

Люди должны стать киборгами, если они 
хотят оставаться востребованными в буду-
щем, где доминирует искусственный ин-
теллект. Это предупреждение от основателя 
«Tesla» Илона Маска. И. Маск утверждал, 
что по мере того, как искусственный интел-
лект (ИИ) будет усложняться, это приведет 
к массовой безработице. «Будет все меньше 
и меньше видов работ, которые робот не смог 
бы сделать лучше», — сказал он на Всемир-
ном саммите правительств в Дубае в 2017 г. 
Если люди хотят продолжать повышать цен-
ность экономики, они должны наращивать 
свои возможности путем «слияния биологи-
ческого и машинного интеллекта». Если мы 
этого не сделаем, мы рискуем стать «домаш-
ними кошками» для ИИ. Мы все еще дале-
ки от видения симбиоза между человеком и 
машиной, присущего Илону Маску, которое 

3 Джеффри Миллер — исследователь эволюционной психологии и преподаватель Нью-Йоркского 
университета, один из 2000 тех, кто предоставил образец своей ДНК.

потребовало бы гораздо более детального по-
нимания работы мозга, выходящей за рамки 
моторного управления к более сложным ког-
нитивным способностям, таким как язык и 
метафора.

Подход И. Маска заключается в том, что 
при достаточном знании специфики нейрон-
ной активности в мозге можно будет создать 
«нейропротезы», которые могли бы позво-
лить нам телепатически общаться со сложны-
ми интеллектуальными системами или дать 
нам дополнительные когнитивные (дополни-
тельная память) или сенсорные (например, 
ночное видение) способности. И. Маск гово-
рит, что он работает над инъекционным сет-
чатым «нейронным кружевом», которое при-
звано дать мозгу цифровые вычислительные 
возможности [10]. По словам Рэя Курцвейла, 
люди станут гибридами в 2030-х годах. Это 
означает, что наш мозг сможет подключаться 
непосредственно к облаку, где будут тысячи 
компьютеров, и эти компьютеры увеличат 
наш существующий интеллект. Мозг будет 
действовать здесь с помощью наноботов — 
крошечных роботов, сделанных из нитей 
ДНК [11].

Нынешний большой прогресс в роботиза-
ции, генетике и киборгизации является очень 
важной сферой возможного сотрудничества 
между Россией и ЕС, но налицо отсутствие от-
крытого обсуждения вопросов «человеческой 
инженерии» на высоком государственном 
уровне, так как обе стороны заняты не менее 
важными геополитическими и экономиче-
скими вопросами, что сводит почти к мини-
муму возможность обмена и многостороннего 
подхода к принятию решений в новых обла-
стях науки, также важного для взаимовыгод-
ного стратегического планирования и страте-
гической коммуникации.

Человечество — это динамичная система, 
подверженная как эволюционным, так и рево-
люционным изменениям на пути прогресса и 
постепенному или быстрому регрессу, напри-
мер, через контрреволюцию. Восстания рабов 
в Древнем Риме или крестьян в Средние века 
нарушали временные балансы рабовладель-
ческой и феодальной систем, но не приводили 
непосредственно к их замене вследствие объ-
ективной незрелости предпосылок. Поэтому 
мы считаем необходимым дифференцировать 
динамическое равновесие общества в узком 
смысле этого слова в рамках сохранения каче-
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ственных параметров системы и динамическое 
равновесие в широком смысле этого слова, с 
переходом от одного равновесия к другому че-
рез социальную революцию (в данном случае 
не столь важно идущую ли снизу или сверху 
или какой-то смешанный вариант).

В таком случае важно понимать возможно-
сти и механизмы воздействия на устаревшее и 
методы его устранения, как можно более без-
болезненные для общества. Важно выяснить, 
где и с какого момента устаревшее начинает 
угрожать жизнеспособности человечества. 
Наличие оружия массового уничтожения 
дает возможный неутешительный ответ на 
этот вопрос: риски получить абсолютный 
«радиоактивный регресс» вместо прогресса 
слишком велики. Кроме того, необходимо 
учитывать наличие сотен атомных электро-
станций по всему миру, биологических лабо-
раторий и многое другое.

Можно сформулировать обязательное тре-
бование к природе планетарного развития. 
При современном переходе от одного каче-
ственного состояния общества к другому, го-
раздо более масштабному и глубокому, чем 
когда-либо прежде, пороги нарушения дина-
мического равновесия социальной системы 
должны быть ниже, чем при прежних рево-
люционных переходах, чтобы избежать раз-
рушения человеческой цивилизации. Напри-
мер, единовременное тотальное уничтожение 
10 заводов 100–200 лет назад во время граж-
данской войны нигде в Центральной Европе, 
в принципе, не могло иметь таких опасных 
последствий, как уничтожение одной атом-
ной электростанции сегодня. Конечно, это 
требует соблюдения осторожности ядерными 
державами во внутренних конфликтах и в 
чувствительных областях на международном 
уровне.

Новое должно создать перевес над старым, 
чтобы последнему ничего не оставалось, как 
уйти, не прибегая к крайним формам воен-
ной конфронтации. Однако новое нуждается 
в определенности, просчете сценариев разви-
тия, вплоть до наихудших, если силы регрес-
са пойдут на опасную конфронтацию. Здесь 
важны не только технологические, экономи-
ческие, социально-политические предпосыл-
ки превосходства, но и информационно-пси-
хологические, успешно синхронизированные 
в рамках стратегической коммуникации. 
Стабилизация качественно нового динамиче-
ского равновесия общества также невозмож-
на без науки.

Марксистская теория революции с ее мно-
гочисленными представителями в области те-
ории и практики, тектология [1; 2], общая те-
ория систем [7], теория социального действия 
Т. Парсонса [15], теория прерывистого равно-
весия (PET) [6] и другие концепции сегодня 
вносят свой вклад в исследование социальных 
динамических систем. В то же время, недо-
статочное внимание уделяется комплексно-
му анализу проблем неустойчивого динами-
ческого равновесия современного общества, 
особенно в контексте случайных и целена-
правленных негативных воздействий в обла-
сти стратегического информационно-психо-
логического противоборства (СИПП). СИПП 
ставит одной из задач долгосрочную дезори-
ентацию реального или потенциального про-
тивника по наиболее важным вопросам, а это 
невозможно без мер по снижению его способ-
ности к стратегическому мышлению и приня-
тию соответствующих решений.

Военные эксперты в целом согласны с тем, 
что это всегда делалось и должно делаться 
против врага. Но стоит ли сокращать страте-
гический анализ и способность адекватно ре-
агировать на международные вызовы со сто-
роны ядерного конкурента или нет, вопрос 
остается открытым. Не в последнюю очередь 
этот вопрос должен волновать Россию и ЕС с 
их ядерным и энергетическим потенциалом. 
Не столько из-за их двусторонних просчетов, 
сколько с учетом снижения уровня стратеги-
ческого мышления у некоторых других веду-
щих акторов на международной арене. Непра-
вильное толкование действий в напряженной 
ситуации чревато особыми рисками, особенно 
при наличии сомнений в способности другой 
стороны к адекватному поведению.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию политических баталий в современном человеческом обще-
стве, когда вся международная арена превращена в поле битвы, где в различных сферах происходят 
отдельные поединки: в дипломатических отношениях, в экономической сфере, в спортивных состяза-
ниях, в олимпийских играх, в информационной сфере и т.д. Автор придерживается мнения, что наста-
ла пора избавиться от идеологических предрассудков и ограничить политическое влияние на экономи-
ку, спорт и другие сферы общественной жизни. Наиболее целесообразным вариантом представляется, 
принятие международным сообществом нормативно-правового акта, ограничивающего права государ-
ства в вмешательстве во внутренние дела других стран, и конкретно, в спорте — разграничением сорев-
нований по критерию «спортсмены с допингом» и «чистые», что бы позволило снять существующие 
барьеры в спортивной борьбе, в экономике — ограничением государств в экономическом давлении и 
введением международных норм вмешательства в экономику других стран. Расширение спектра поли-
тической борьбы в мире невоенными средствами от экономических санкций до террористических актов 
и локальных вооруженных конфликтов приводит мировое содружество к пониманию необходимости 
урегулирования ситуации в мире дипломатическими мерами.

Ключевые слова: политические баталии, дипломатические отношения, экономическая сфера, спорт, 
олимпийские игры, нагнетание напряженности, ответственность государств.

Аnnotation. The article is devoted to the study of political battles in modern human society, when the whole 
international arena is turned into a battlefield where separate fights take place in different spheres: in 
diplomatic relations, in the economic sphere, in sports, in the Olympic Games, in the information sphere, 
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etc. The author is of the opinion that it is time to get rid of ideological prejudices and limit political influence 
on the economy, sport and other spheres of public life. The most expedient option seems to be the adoption 
by the international community of a normative legal act that restricts the state’s right to interfere in the 
internal affairs of other countries, and specifically, in sport, by distinguishing between «athletes with 
doping» and «clean» competitions, which would remove existing barriers in the sports struggle, in the 
economy-by limiting states in economic pressure and by introducing international norms of interference in 
the economy of other countries. Expansion of the spectrum of political struggle in the world by non-military 
means from economic sanctions to terrorist acts and local armed conflicts leads the world community to 
understand the need to resolve the situation in the world through diplomatic measures.

Key words: political battles, diplomatic relations, economic sphere, sport, Olympic games, tensions, 
responsibility of states.

Политическая ситуация в современном 
мире накалена до предела. Борьба за ресурсы 
и стремление к новому переделу мира прово-
цируют новые конфликты, сопровождаемые 
процессом глобализации и чередой экономи-
ческих кризисов. Поняв катастрофичность 
ядерного противостояния и дальнейшей 
гонки вооружения, человечество увлеклось 
поисками невоенных способов борьбы и в 
результате, все, что окружает человека, пре-
вращается в средство борьбы: локальные во-
йны, экономические давления, информаци-
онные войны, террористические акты и даже 
олимпийские игры [1]. 

В условиях жесточайшей борьбы за суще-
ствование, развитые государства подчинили 
политике все, регламентируя все сферы жиз-
недеятельности человечества с точки зрения 
национальных интересов каждой конкрет-
ной страны. Возможно, в ближайшем буду-
щем, в условиях глобализации, человеческое 
общество, наконец, осознает всю пагубность 
государственных интересов для человечества 
в целом и ограничит влияние государств на 
отдельные сферы жизнедеятельности людей. 
Однако, в настоящее время, именно государ-
ственная политика, вмешивающая на все и 
вся, создает порой непреодолимые препят-
ствия для гармоничного развития человече-
ства в целом. Может ли это говорить о том, 
что такое общественное объединение людей, 
как государство себя изжило. Возможно. Вре-
мя покажет. А пока в человеческом обществе 
разгорается борьба за выживание народов в 
составе государств невоенными средствами. 
Особенно актуальны на сегодня:

• локальный вооруженный конфликт в Си-
рии;

• вооруженное противоборство на террито-
рии Украины;

• экономические санкции по отношению к 
странам изгоям;

• политические баталии в спорте и др.

Вмешательство США и других развитых 
стран мира во внутренние дела других госу-
дарств приобрело хронический и затяжной 
характер. Первые опыты с Ираком, Югосла-
вией, Ливией и другими мелкими государ-
ствами разыграли аппетит и показали безна-
казанность действий агрессора. В настоящее 
время США открыто демонстрируют силу 
мировому сообществу на территории Сирии, 
оказывая давление на правительственные во-
йска и поддерживая оппозицию. 

По мнению специалистов, удачно прове-
денная психологическая операция на Укра-
ине, пока что никаких положительных ре-
зультатов для США не дала, если не считать 
израненные войной тлеющие районы Луган-
ска и Донецка у границ России. 

Политическое значение экономических 
санкций трудно недооценить, поскольку в 
отношении России, на мой взгляд, они сы-
грали позитивную роль. Конечно, значение 
международного экономического сотрудни-
чества для государств огромно, но в данной 
ситуации их отсутствие позволило России по 
некоторым областям достичь самостоятель-
ных значимых результатов, обеспечивших 
небольшое экономическое благосостояние. 

Перенос политической борьбы на арену 
спортивных состязаний, а именно на арену 
олимпийских игр, вызвало бурю возмуще-
ния не только у спортсменов, но и в между-
народном сообществе. Использование всевоз-
можных механизмов политической борьбы, 
включая, так называемый «допинговый 
узел», привело к дискриминации опреде-
ленной части спортсменов и осложнению 
внешнеполитической обстановки в мире [2]. 
Нельзя исключить, что многие спортсмены 
так или иначе использовали допинг в своей 
спортивной борьбе и более того, многие в силу 
различных заболеваний использовали лекар-
ства, фармакологическое действие которых 
также можно отнести к допингу [3]. Про-
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блема сложная, но требующая грамотного и 
справедливого решения, которая бы устроила 
и тех и других. Автор считает, что существует 
компромиссный вариант решения существу-
ющей политической проблемы, например, 
выработкой решения, устраивающего всех 
(спортсменов, употребляющих допинг и не 
употребляющих допинг), дифференцирова-
нием проводимых спортивных мероприятий, 
например:

1. Олимпийские игры, как исторические 
комплексные соревнования по много-
численным видам спорта полностью 
отделить от политики и спортсмены 
должны выступать от конкретной тер-
ритории, а не от конкретной страны. 
Например, спортсмен из Америки или 
спортсмен из Европы, без использова-
ния государственных символов (герба и 
флага страны). Но при этом к олимпий-
ским играм допускать всех без контроля 
на допинг. Пусть каждый спортсмен сам 
определяет, что ему нужно для победы 
и продемонстрирует личное спортив-
ное мастерство на олимпийских играх. 
Может быть, по каждому виду спорта 
организовывать параллельные соревно-
вания 2 команд, где в одной команде вы-
ступают спортсмены чистые от допинга, 
а во второй спортсмены, которые упо-
требляют допинг. И результаты также 
необходимо регистрировать раздельно, 
чтобы спортсменам не было обидно. Как 
видим вариантов много, было бы жела-
ние решить проблему во благо мирового 
спорта.

2. Чемпионаты мира, проводимые ежегод-
но, на мой взгляд, целесообразно орга-
низовывать строго по государственной 
принадлежности спортсмена, причем с 
обязательной проверкой на допинг. На-
пример, спортсмен из США, спортсмен 
из Болгарии и т.д. Причем государство 

должно отбирать спортсменов, которые 
будут защищать честь страны и контро-
лировать их чистоту на допинг. Дан-
ный подход, на мой взгляд, позволит 
повысить ответственность каждого го-
сударства перед мировым сообществом 
и укрепит дальнейшее сотрудничество 
разных стран в области спорта.

Приведенный дифференцированный под-
ход, по моему мнению, позволит разграни-
чить спортсменов на тех, кто выступает на 
олимпийских играх и на тех, кто выступает 
на чемпионатах мира, причем без оскорбле-
ния их личного и профессионального досто-
инства и не затрагивая политический аспект 
— страну, которую представляет спортсмен. 
Во всяком случае, при всех существующих 
противоречиях, необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы освободить Олимпий-
ские Игры от современных политических 
баталий и сделать спорт по настоящему сво-
бодным. 

К сожалению, противоречий в мире доста-
точно, но их политическое решение долж-
но быть основано не на применении военной 
силы или же использовании политических 
механизмов в экономике, спорте, туризме 
и т.д., а на выработке консолидированного 
решения, отвечающего требованиям боль-
шинства участников политического процес-
са, при этом, не затрагивающего интересы 
сторонних наблюдателей и тем более, не соз-
дающего угрозу безопасности приграничных 
с регионом государств.
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